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Аннотация: в статье представлена товарная структура по экспорту и 

импорту дальневосточных территорий в страны азиатско-тихоокеанского 

региона.  
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Вступление. 

Развитие Дальнего Востока России является одним из важнейших 

направлений внешнеэкономической политики России, направленной на 

интеграцию в систему международных отношений АТР. С 1999 года на 

Дальнем Востоке можно выделить рост экспортной активности. В значительной 

степени этому способствовали увеличение объемов производства рыбной 

продукции, усиление экспортной направленности горнорудной, нефтяной и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. Многие вопросы 

перспективного развития внешнеэкономических связей ДВФО решались в 



сентябре 2012 года на саммите АТЭС. Было отмечено, что развитие внешней 

торговли Дальнего Востока содействует развитию экономики региона, а также 

интеграции экономики России через ее дальневосточный регион в АТР. Чтобы 

достичь этого, государство должно всецело поддерживать Дальний Восток с 

точки зрения финансирования, проводить внешнеэкономическую политику, 

основанную на принципах экспортной ориентации. Внешнеторговая политика 

должна быть направлена на стимулирование экспорта, эффективное 

использование прямых иностранных инвестиций, расширение рынков сбыта. 

Это позволит увеличить экспортный потенциал региона, улучшит положение 

экспортоориентированных отраслей [1]. 

Основной текст.  

В настоящее время основными внешнеэкономическими партнерами на 

Дальнем Востоке являются Япония, Китай, Южная Корея. Ведущими 

экспортерами на Дальнем Востоке выступают Сахалинская область, 

Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия). Доли 

территорий Дальнего Востока в стоимости экспорта региона в 2014 году 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Доли территорий в экспорте региона в 2014 г. 

Сахалинская область – 18 001 млн. долл., или 48,86% от внешнеторгового 

оборота Востока России. Стоимость внешнеторгового оборота Сахалинской 

области сократилась на 1,1% по сравнению с уровнем 2013 года, что 

обусловлено сокращением стоимости экспорта на 1,8%.  

http://assoc.khv.gov.ru/files/images/2014/c8e5fdbea0a490fe39ec.png
http://assoc.khv.gov.ru/files/images/2014/c8e5fdbea0a490fe39ec.png


Приморский край – 11 502 млн. долл., или 31,22% от общего оборота 

Востока России, что на 2,5% ниже уровня 2013 года. Снижение оборота 

обусловлено сокращением стоимости импорта на 11%; экспорт вырос на 19,1%. 

Республика Саха (Якутия) – 5 104 млн. долл., или 13,85% от общего 

оборота территорий Востока России. Произошло увеличение стоимости 

внешнеторгового оборота на 4,4% по сравнению с уровнем 2013 года, за счет 

увеличения стоимости экспорта на 6,7%.  

Хабаровский край – 2 229 млн. долл., или 6,05% от внешнеторгового 

оборота Востока России. По сравнению с 2013 годом произошло уменьшение 

объема внешнеторгового оборота на 8% за счет снижения стоимости экспорта и 

импорта на 4,5% и 13,8% соответственно [2]. 

Экспорт территорий Дальнего Востока представлен главным образом 

сырьевыми ресурсами, из них нефть сырая, нефтепродукты, газ природный, 

сжиженный, драгоценные камни и металлы, рыба и морепродукты, уголь 

каменный, древесина и изделия из неё, машины и оборудование представлены 

на рисунке 1. 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта Дальнего Востока в 2014 г. 

Нефть и нефтепродукты - стоимость данной товарной группы в 2014 году 

составила 13057 млн. долл., или 44,1% от общей стоимости экспорта 

территорий Дальнего Востока России. Газ природный, сжиженный - стоимость 

данной товарной группы в 2014 году 5 240 млн. долл., или 17,7% от общей 

стоимости экспорта территорий Дальнего Востока России. Драгоценные камни 

и металлы - стоимость данной товарной группы составила 4 315 млн. долл. 



(14,6% от стоимости экспорта). Рыба и морепродукты - доля данной товарной 

группы в стоимости экспорта территорий Востока России в 2014 году составила 

7,4%.  Древесина и изделия из нее - удельный вес древесины и изделий из нее в 

стоимости экспорта территорий Дальнего Востока в 2014 году составил 3,9%. 

Машины и оборудование - доля машин и оборудования в стоимости экспорта 

территорий Востока России составила 2,7% [3]. 

Объем экспорта в Республику Корея – 9 115,2 млн. долл. США или 39,6% 

стоимости экспорта. Основные статьи экспорта: нефть сырая и нефтепродукты 

сырые - 66,5%; газы нефтяные и углеводные газообразные продукты - 7,4%; 

рыба мороженая - 6,5% от стоимости экспорта. В Японию – 8 468,3 млн. долл. 

США или 36,8% стоимости экспорта. Основные статьи экспорта: газы 

нефтяные и углеводные газообразные продукты – 53,1%, нефть сырая и 

нефтепродукты сырые – 36,4% от стоимости экспорта. В Китай– 5 435,5 млн. 

долларов США или 23,6% стоимости экспорта. Произошло уменьшение 

экспорта на 13,4 млн. долларов США (на 0,2%). Главные статьи экспорта: 

нефть сырая и нефтепродукты сырые - 26,3%; нефть и нефтепродукты кроме 

сырых - 20,1%; рыба мороженая – 16,4% от стоимости экспорта [4,5]. 

Товарная структура при импортных поставках  этих стран в январе-марте 

2014 года: Китай – 3416530,9 тыс. долл. США, доля в общем импорте 20,8%, 

основными товарами являются: машиностроительная продукция, обувь, 

одежда, пластмасса, средства наземного транспорта, игрушки, изделия из 

черных металлов; Южная Корея – 1166581,4 тыс. долл. США, доля в общем 

импорте 7,1%, основные товары – средства наземного транспорта, 

оборудование; Япония – 564163,6 тыс. долл.США, доля в общем импорте – 

3,4%, основные товары: средства наземного транспорта, оборудование [5]. 

Заключение и выводы. 

В работе выявлено, что к основным факторам, оказавшим 

непосредственное влияние на экспортные поставки дальневосточного региона, 

следует отнести: снижение цен на мировых рынках топливно-энергетических 

товаров, которые составляют основу экспорта Дальнего Востока в 2014 году, 



девальвация рубля, введение антироссийских санкций. Структурообразующими 

товарами при экспортных поставках в эти страны традиционно являются 

топливно-энергетические ресурсы, рыба и морепродукты, драгоценные камни и 

изделия из них. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о необходимости поддержки и 

наращивания экспортного потенциала Дальнего Востока, так как это 

определяет интеграционные процессы в экономики стран АТР. Также нужно 

отметить, что структуру экспорта необходимо менять и делать упор на 

продукцию с большей добавленной стоимостью. Это будет выступать условием 

роста промышленного производства на территории Дальнего Востока, и 

повышать качество экспортных потоков. 
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