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ВЛИЯНИЕ  ВНЕШНЕТОРГОВЫХ  
ОПЕРАЦИЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  РЕГИОНОВ  

НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ВАЛОВОГО  ПРОДУКТА  

Н. А. Громцев, П. В. Дружинин, Т. В. Кухарева 
В статье изложены результаты исследования процесса влияния внешнеэкономической деятельности 

приграничных регионов СЗФО на формирование ВВП. 

Важнейшая задача предстоящего периода социально–экономического развития России 
до 2010 г. – увеличение валового внутреннего продукта (ВВП). 

Особая роль в процессе интеграции в международное разделение труда принадлежит 
приграничным регионам, которые, как правило, являются и транзитными территориями. 

Ниже приводятся данные об участии приграничных регионов Северо–Западного феде-
рального округа (СЗФО) в формирование валового продукта как результат их внешнеэко-
номической деятельности. 

Выделение регионов СЗФО в объект отдельного исследования связан с тем, что данные 
территории являются форпостом России на границе с Европейским Союзом. В связи с 
этим исследование влияния границы на социально-экономическое развитие данных ре-
гионов имеет особое значение. 

Известно, что приграничные регионы Северо–Запада в силу объективных обстоя-
тельств, более активно, чем другие регионы (с аналогичными возможностями) ведут 
внешнеторговые отношения, в том числе с соседними странами. Так внешнеторговый 
оборот (ВТО) Республики Карелия с Финляндией составляет треть от всего ВТО. Половина 
производимой продукции республики поставляется на экспорт. 

Одной из составляющих валового продукта является сальдо торгового баланса или «чис-
тый» экспорт, величина которого равна: 

ЧЭ=Э–И,  
где: Э – стоимость экспорта; И – стоимость импорта. 
Очевидно, что от соотношения этих величин в правой части уравнения зависит вклад 

региона в формирование валового продукта. 
Закономерно, что приграничные регионы являются транзитными территориями, и это 

выражается в том, что сальдо торгового баланса некоторых из них (Калининградская, 
Псковская области и г. Санкт–Петербург) имеет отрицательную величину (табл. 1). Кали-
нинградская область в 2002 г. импортировала товаров и услуг на сумму – 1577,3 млн. долл., 
а объем экспорта составил только 394,4 млн. долл. Вместе с тем, такая роль транзитных ре-
гионов существенно влияет на их социально–экономическое развитие, т.к. сфера транзита 
обеспечивает дополнительную занятость населения, пополнение бюджета, а также способ-
ствует соответствующему развитию инфраструктуры региона.  

 

 
Рис. 1 Величина ВТО на душу населения в регио-

нах СЗФО, тыс. руб./чел 
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По внешнеторговому обороту на душу населения в 2003 г. лидерами являются Кали-
нинградская область (82,8 тыс. руб.), Ленинградская область (79,5) и С–Петербург (57,3), 
которые значительно опережают остальные регионы. Республика Карелия занимает 6 ме-
сто в СЗФО (35,4), замыкает десятку Псковская область (14,5 тыс. руб.). По пограничным 
регионам в целом этот показатель равен 55,3 тыс. руб. на душу населения (рис. 1). 

Наиболее высокие показатели по «чистому» экспорту на душу населения по СЗФО в 
2003 г. отмечаются в Ленинградской области (921,7 долл.) и Республике Карелия (647,1 
долл.). В этих регионах с 1998 г. наблюдается значительное превышение среднего по СЗФО 
показателя в 2 и более раз. Это объясняется тем, что в состав СЗФО входят Калининград-
ская область и г. Санкт–Петербург, имеющие значительные по величине отрицательные 
значения сальдо торгового баланса (рис. 2), (табл. 2). 
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Рис.2 Сальдо торгового баланса приграничных регионов СЗФО  
на душу населения, долл. (без С–Пб) 

Как уже отмечалось, Калининградская область, в ряду приграничных регионов СЗФО, 
занимает особое место. Сальдо торгового баланса этого региона имеет отрицательную ве-
личину на протяжении последних пяти лет. В 1998 г. она составила – 800,3 млн. долл. 
США, в 2002 г. – 1182,9 (табл. 1). Такая же ситуация складывается в отношении С–
Петербурга. Причины пассивного сальдо торгового баланса в этих субъектах разные, как и 
влияние на социально–экономическое развитие этих регионов. 

Таблица 1 
Доля «чистого» экспорта от величины ВРП в Северо–Западном федеральном округе, % 

1998 2000 2001  

ВРП 
млн. руб. 

Сальдо 
млн. долл. % ВРП 

млн. руб. 
Сальдо 

млн. долл. % ВРП 
млн. руб. 

Сальдо 
млн. долл. % 

Республика Карелия 11381,8 370,9 67,5 28285,3 381,0 37,9 34041,4 4562,4 38,9 
Республика Коми 29368,8 444,0 31,3 64831,3 983,5 42,6 88508,5 907,3 30,0 
Архангельская обл. 22889,0 433,6 39,2 62562,7 665,6 29,9 68040,0 534,5 23,0 
Вологодская обл. 23913,3 1304,9 112,9 70232,7 1391,4 55,7 69862,0 980,0 41,1 
Калининградская 
обл. 8716,3 –800,3 –190,1 24576,1 –367,4 –42,0 31327,3 –597,5 –55,9 

Ленинградская обл. 22446,1 1117,2 103,0 58833,7 1638,6 78,3 80510,6 1308,1 47,6 
Мурманская обл. 23652,1 558,2 48,9 57441,3 462,3 22,6 58936,8 418,6 20,8 
Новгородская обл. 9422,3 224,8 49,4 21476,0 207,2 27,1 27869,8 184,8 19,4 
Псковская обл. 6489,6 –21,2 –6,8 17178,0 30,6 5,0 20583,1 –51,4 –7,3 
г. Санкт–Петербург 92029,0 –2044,2 –46,0 205091,7 –54,2 –0,7 275442,6 –2089,5 –22,2 
СЗФО, в т.ч.: 250308,3 1587,9 13,1 610508,8 5338,6 24,6 755122,1 2046,9 7,9 
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1998 2000 2001  

ВРП 
млн. руб. 

Сальдо 
млн. долл. % ВРП 

млн. руб. 
Сальдо 

млн. долл. % ВРП 
млн. руб. 

Сальдо 
млн. долл. % 

Пригран. рег. 
(без С–Пб) 

72685,9 1224,8 34,9 186314,4 2145,1 32,4 225399,2 
1530,2 19,9 

Россия (справочно) 2424,0 
млрд. руб. 

27735 23,7 6219,3 
млрд. руб. 

69214 31,3 7830,3 
млрд. руб. 

57670 21,6 

 
Одна из задач исследования – определение вклада приграничных регионов в формиро-

вание валового продукта через «чистый» экспорт. 
При этом определялась доля «чистого» экспорта как в валовом региональном продукте 

(ВРП), так и в формировании ВВП. 
В целом, для СЗФО эта величина равнялась от 7,9% в 2001 г. до 24,6% в 2000 г. Однако, в 

отдельных приграничных регионах доля «чистого» экспорта от ВРП составляет значи-
тельную величину: от одной трети в Республике Карелия до половины в Ленинградской 
области. 

Доля «чистого» экспорта от ВВП России в последние годы изменялась от 21,6% в 2001 г. 
до 31,3% в 2000 г. 

Заметим, что географический фактор мало влияет на приток иностранных инвестиций 
в приграничные регионы. Основная роль здесь принадлежит инвестиционному климату в 
регионе, наличию соответствующих природных ресурсов и развитости инфраструктуры. 
По этой причине наиболее привлекательными в СЗФО являются такие регионы как  

Архангельская и Ленинградская области, где приток инвестиций на душу населения 
близок к общероссийскому уровню; на другом полюсе – Республика Карелия и Мурман-
ская область. 

С другой стороны, реализация большинства проектов, по линии программ Европейско-
го Союза, осуществляется на приграничных территориях. Но, как правило, инвестицион-
ная составляющая этих проектов незначительна. Однако, социальная значимость таких 
проектов весьма ощутима. 

Кроме того, как отмечают эксперты ЕС, опыт сотрудничества России с Финляндией на 
низовом уровне является примером будущего взаимодействия между ЕС и Россией через 
любые другие границы [5]. 

Таблица 2 
Сальдо торгового баланса на душу населения, (долл.) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Республика Карелия 481,1 412,3 500,6 598,4 518,1 647,1 
Республика Коми 385,7 520,4 873,4 812,3 948,1 1104,3 
Архангельская обл. 293,4 340,9 461,3 374,0 359,5 484,3 
Вологодская обл. 982,6 728,2 1061,3 753,3 861,9 1058,2 
Калининградская обл. –841,5 –500,9 –387,9 –633,6 –1258,4 –1713,5 
Ленинградская обл. 667,4 444,8 987,7 792,8 738,3 921,7 
Мурманская обл. 548,3 346,8 467,4 428,0 393,9 605,2 
Новгородская обл. 306,3 205,0 288,2 259,9 326,0 295,2 
Псковская обл. –26,1 14,4 38,7 –66,1 –68,4 –83,1 
г. Санкт–Петербург –435,4 –61,4 –11,7 –454,6 –703,5 –647,4 
Северо–Западный 
федеральный округ 
в т.ч.: 

108,7 196,9 371,4 143,6 30,8 80,8 

Приграничные ре-
гионы (без С–Пб) 

234,4 181,4 416,8 299,7 147,4 168,2 

Россия (справочно) 189,6 292,6 477,9 400,5 419,3 529,1 
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В 2002 г. внешнеторговый оборот всех регионов СЗФО составил 17347,7 млн. долл., это 
11,4% от ВТО РФ. ВТО приграничных регионов достиг 6661,3 млн. долл. что составляет 
38,4% от ВТО СЗФО. 

Таким образом, Северо–Запад России – единственный макрорегион страны, имеющий 
непосредственную границу с Европейским Союзом. Он имеет выходы к Балтийскому и 
Баренцеву морям, располагая шестью крупными портами, одновременно близко находясь 
от развитого промышленного центра Федерации. По данным таможенных органов, через 
Северо–Западный макрорегион поступает до 80% грузов из стран Евросоюза. Доля ВТО (в 
стоимостном измерении) составляет до 20% от общероссийского. По последнему показате-
лю СЗФО уступает только Центральному федеральному округу. 

Приграничные регионы СЗФО, благодаря интенсивной внешнеэкономической дея-
тельности, вносят существенный вклад в увеличение валового продукта и, в свою очередь, 
в развитие экономики и социальной сферы самих регионов. 
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