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Активное участие регионов Российской Федерации во внешнеэкономической деятельности является показателем успешного развития ее
экономики.
Анализ динамики объема внешней торговли Приморского края в период с 2009 по 2013 г. показал, что его внешнеторговый оборот в исследуемый период составил 12947, 2 млн. дол. США и возрос по сравнению
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с 2009 г. на 8809,6 млн. дол. США, что является достаточно хорошим показателем [1, c. 6].
При этом экспорт в 2013 г. составил 4244,6 млн. дол. США и увеличился в 3 раза по сравнению с 2009 г., что является положительным результатом, а импорт составил 8702,6 млн. дол. США, т.е. он вырос по
сравнению с 2009 г. на 5723,3 млн. дол. США, т.е. почти в 3 раза [1, c. 6].
В результате внешнеторговый оборот Приморского края в 2013 г. составил 12947,2 млн. дол. США. В состав внешнеторгового оборота включена сумма внешней торговли за пределами таможенной границы –
962,3 млн. дол. США, в том числе экспорт – 906,9 млн. дол. США. А импорт учтен отдельно и составил 55,4 млн. дол. США. Экспорт странам
дальнего зарубежья был зафиксирован в сумме 4234,1 млн. дол. США, а
импорт 8662,3 млн. дол. США. А государствам-участникам СНГ – экспорт
составил 10,5 млн. дол. США, а импорт – 40,3 млн. дол. США. В том числе экспорт продовольственных товаров и сельхоз сырья – было поставлено странам Дальнего зарубежья – 975,2 млн. дол. США, а импорт –
958,4 млн. дол. США. Государствам-участникам СНГ поставка продовольственных товаров и сельхоз сырья на экспорт было поставлено
5,1 млн. дол. США, а импорт – 11,3 млн. дол. США и так далее (таблица 1).
Таким образом, товарная структура экспорта и импорта резко отличается по объемам стран дальнего и ближнего зарубежья. Больше всего
товаров отправляется на экспорт в страны дальнего зарубежья.
Товарная структура экспорта включает минеральные продукты –
59,3 %, древесину и древесно-бумажные изделия – 8,7 %, машины и
транспортные средства – 34 %, металлы и изделия из них – 4,3 %, продукты химической промышленности – 1,1 %, другие товары – 0,1 % (cм.
таблицу) [1, c. 12].
Импорт в Россию составляет за 2013 г. – 8702,6 млн. дол. США. Это,
в основном, машины и транспортные средства – 4822,6 млн. дол. США,
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текстильные изделия и обувь – 798,2 млн. дол. США, продукция химической промышленности – 701,9 млн. дол. США и другие товары [1, c. 12].
Таблица 1
Товарная структура экспорта импорта важнейших товарных групп
в 2013 году (млн. дол. США)
всего

Всего
из него
продовольственные
товары и сельхозсырье
минеральные продукты
продукция химической промышленности
древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
металлы и изделия
из них
машины и транспортные средства
кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
текстиль, текстильные изделия и обувь
прочие товары

экспорт

импорт

4244,60

8702,6

в том числе
страны
государствадальнего
участники
зарубежья
СНГ
4234,1 8662,3 10,5 40,3

980,4

969,7

975,2

958,4

5,1

11,3

2515,9

144,1

2515,5

143,8

0,4

0,3

45,5

701,9

44

697,3

1,5

4,6

371,4

172,3

371,3

171,5

0,1

0,8

183,7

545

183,5

544,9

0,2

0,1

144,8

4822,6

143

4799,9

1,8

22,7

0,4

95,6

0,4

95,6

0

0

0,2

798,2

0,1

797,9

0,1

0,3

2,3

453,2

1

453

1,3

0,2

Приморский край занимает ведущее место по экспорту рыбы и морепродуктов. Так, в 2013 г. на это пришлось 41 % общего экспорта [1, c. 13].
Таким образом, экспортно-импортные отношения строятся на взаимовыгодных условиях. Однако для роста экспорта товаров и услуг краю
необходимо создавать более благоприятные условия по обработке рыб4

ной продукции, а главное, обратить внимание на модернизацию производственного оборудования обрабатывающей промышленности.
Внешнеторговый оборот услуг в 2013 г. был зафиксирован в сумме
1467,8 млн. дол. США, в том числе экспорт услуг – 1314,6 млн. дол.
США, а импорт услуг – 153,2 млн. дол. США [1, c. 18]. Но несмотря на
это коэффициент покрытия импорта экспортом в исследуемый период
за 2009-2013 гг. составил от 30,2 % в 2010 г. и до 48,8 % за 2013 г., т.е.
наметился его рост в размере 18,6 %, что, естественно, недостаточно
для привлечения иностранных инвестиций [1, c. 7]. Структура внешнеторгового оборота внешнеэкономической деятельности по количеству
участников включает в 2013 г. 9 регионов ДВФО:
1. Республика Саха (Якутия) – 2,4 %.
2. Камчатский край – 5,3 %.
3. Приморский край – 56,1 %.
4. Хабаровский край – 12,8 %.
5. Амурская область – 8,6 %.
6. Магаданская область – 1,9 %.
7. Сахалинская область – 11,4 %.
8. Еврейская АО – 1,2 %.
9. Чукотский АО – 0,3 %.
В 2013 г. внешнеэкономические отношения в ДВФО осуществлялись
более чем со 100 странами мира [1, c. 5].
Анализ показателей внешнеторгового оборота регионов ДВФО за
период с 2012 г. по 2013 г. показал, что в целом внешнеторговый оборот
увеличился и составил за 2013 г. 40461,2 млн. дол. США. Это было
обеспечено активной работой коллективов Саха (Якутия), Приморского
края, Магаданской, Сахалинской областями, Еврейской АО и Чукотского
АО. При этом рост внешнеторгового оборота в пяти анализируемых
субъектах и АО был связан с ростом как экспорта, так и импорта, а это
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Приморский край, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская АО и Чукотский АО.
В целом по ДВФО рост экспорта за 2013 г. в % к 2012 г. составил
2,2 раза, т.е. он был выше темпа роста импорта на 7,7 % [1, c. 7]. В результате доля внешнеторгового оборота ДВФО за 2013 г. составила
4,8 %, в том числе экспорт – 5,3 %, а импорт 3,9 % [1, c. 9].
Однако для эффективного развития экономики ДВФО этого недостаточно.
Опыт показывает, что для сбалансированного развития экономики
необходимо больше экспортировать товаров и услуг и соблюдать четкую
сбалансированность вывоза и ввоза товаров и услуг. Из результатов
данного анализа видно, что в ДВФО наметился некоторый перевес экспорта над импортом товаров, однако это происходит не во всех регионах. И этого недостаточно для развития эффективной экономики. Анализом этих процессов необходимо систематически заниматься с тем,
чтобы оперативно выявлять возникающие проблемы и оперативно решать их. Отрадно, что Приморский край занял 2-е место в ДВФО в рейтингевнешнеторгового оборота.
Во-первых, такие рейтинги необходимо проводить ежемесячно.
Во-вторых, для наглядности и стимулирования результатов этой работы целесообразно проводить соревнование между субъектами ДВФО
за достижение высоких показателей «экспортной продукции».
В-третьих, по результатам работы за год необходимо подводить
итоги для определения первого и второго места с вручением вымпела и
денежной премии передовикам.
В-четвертых, внешнеэкономическую деятельность субъектов ДВФО
необходимо поставить на особый контроль, так как ее результаты являются основой всей финансовой деятельности Дальневосточного федерального округа.
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В-пятых, кроме того в рамках ДВФО целесообразно обратить особое
внимание на итоги внешнеэкономической деятельности и разработать
специальное положение о результатах такого соревнования, итоги которого целесообразно освещать во всех субъектах ДВФО.
В-шестых, на уровне администрации ДВФО необходимо создать
специальный

орган

по

анализу

и

сбалансированию

экспортно-

импортных операций своих субъектов и разработке кардинальных мер
планомерного достижения, принятых показателей

и обязательств. В

связи с этим целесообразно пересмотреть и принять новую более эффективную систему материального поощрения субъектов ДВФО, достигших высокого уровня развития.
При этом следует обратить особое внимание на темпы роста экспортных операций и сбалансированность импортных поставок с учетом
возможности открытия новых производств недостающих товаров и
услуг. Это, прежде всего, касается таких регионов как Камчатский АО,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская и Сахалинская область, а
также и Еврейская АО.
В-седьмых, для сбалансирования экспортно-импортных поставок
товаров в ДВФО необходимо производить собственные текстильные товары и обувь, кожевенное сырье, пушнину и изделия из них, продукцию
химической промышленности и прочие товары и таким образом уменьшатся объемы импорта.

Список использованных источников
1. Приморский край на внешнем рынке товаров и услуг. 2013: Аналитическая записка. Приморскстат, 2014. 42 с.

7

