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Начало	развитию	международной	торговли	в	 современной	России	было	положено	отменой	государ-
ственной	монополии	на	ведение	внешнеторговой	деятельности	в	1991	году.	То	есть	если	раньше	внешнеэко-
номическая	деятельность	предприятия	была	монопольной	сферой	деятельности	государства,	то	на	данный	
момент	ситуация	в	короне	изменилась.	В	России	происходит	либерализация	внешней	торговли,	открывает-
ся	свободный	доступ	для	предприятий,	организаций	и	других	субъектов.	Научная	новизна	работы	состоит	
в	том,	что	она	представляет	собой	исследование,	в	котором	внешнеэкономическая	деятельность	рассматри-
вается	как	совокупность	функций	производственных	структур,	а	также,	в	проведении	комплексного	научно-
го	исследования	динамики	и	тенденций	внешнеэкономической	деятельности	Приморского	края.	В	данной	
статье	ставится	задача	изучить	экономический	потенциал,	общие	результаты	хозяйственной	деятельности,	
финансовое	положение	и	 эффективность	 внешнеэкономической	деятельности	Приморского	 края	 за	 соот-
ветствующий	период.
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Start	of	development	of	international	trade	in	modern	russia	was	initiated	abolition	of	the	state	monopoly	on	
the	conduct	of	foreign	trade	activity	in	1991.	That	is,	if	the	earlier	foreign	economic	activity	of	the	company	was	a	
monopoly	in	the	public	domain,	at	the	moment	the	situation	has	changed	in	the	crown.	in	russia	there	is	a	liberalization	
of	foreign	trade,	offers	easy	access	to	businesses,	organizations	and	other	entities.	The	scientific	novelty	of	the	work	lies	
in	the	fact	that	it	is	a	study	in	which	the	foreign	operation	is	treated	as	a	set	of	functions	of	production	structures,	as	well	
as	to	conduct	a	comprehensive	scientific	study	of	the	dynamics	of	foreign	trade	activities	and	trends	in	the	Primorsky	
Territory.	This	article	seeks	to	explore	the	economic	potential,	the	overall	results	of	operations,	financial	position	and	
efficiency	of	foreign	trade	activities	of	the	Primorsky	Territory	for	the	period.
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Согласно	 законодательству	 РФ	 под	
определением	 внешнеэкономическая	 дея-
тельность	понимается	внешнеторговая,	ин-
вестиционная	и	иная	деятельность,	включая	
производственную	 кооперацию,	 в	 области	
международного	 обмена	 товарами,	 инфор-
мацией,	 работами,	 услугами,	 результатами	
интеллектуальной	 деятельности	 (правами	
на	них).

ВЭД	 осуществляется	 как	 на	 уровне	
производственных	 структур,	 так	 и	 с	 зару-
бежными	 партнёрами,	 а	 так	 же	 относится	
к	рыночной	сфере,	базируется	на	критериях	
предпринимательской	деятельности,	струк-
турной	связи	с	производством	и	отличается	
правовой	автономностью	и	экономической,	
а	 также	 юридической	 независимостью	 от	
отраслевой	ведомственной	опеки	[6].

В	настоящее	время	в	России	внешнеэко-
номический	комплекс	является	важнейшим	
сектором	 национальной	 экономики,	 и	 его	
значение	 в	 условиях	 глобализации	 посто-

янно	 возрастает.	 Если	 ВЭД	 будет	 оказана	
должная	поддержка	и	внимание,	то	она	смо-
жет	стать	одним	из	факторов	регионально-
го	 экономического	 роста.	 В	2015	году	 по	
данным	ФТС	России	внешнеторговый	обо-
рот	 Российской	 Федерации	 сократился	 на	
33	%	по	сравнению	с	2014	годом	и	составил	
530,5	млрд	долл.	 США.	 Экспорт	 снизил-
ся	 на	 31	%	 –	 до	 346	млрд	долл.	 США	[3].	
В	страны	 дальнего	 зарубежья	 Россия	 по-
ставляла	 в	 основном	 топливно-энергети-
ческие	 товары,	 удельный	 вес	 которых	 со-
ставил	 почти	 66,5	%	[3].	 При	 снижении	
стоимости	 товаров	 физические	 объемы	
товаров	 выросли.	 Импорт	 в	 2015	году	 со-
кратился	 по	 сравнению	 с	 2014	годом	 на	
37	%	[3].	 Всего	 Россия	 импортировала	 то-
варов	 на	 184,5	млрд	долл.	 США,	 основная	
статья	 импорта	 –	машины	и	 оборудование	
(48	%	 против	 50,4	%	 в	 2014	году)	[3].	 Сни-
жение	импортных	поставок	произошло	как	
по	стоимости,	так	и	по	объему.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

228  ECONOMIC  SCIENCES 

На	данный	момент	в	России	отдельные	
регионы	развиваются	более	высокими	тем-
пами,	 нежели	 остальные.	 Динамика	 раз-
вития	 Приморского	 края	 показывает,	 что,	
наряду	 с	 ежегодным	 увеличением	 основ-
ных	 показателей	 ВЭД	 в	 период	 с	 2010	 по	
2015	гг.,	край	все	же	начинает	уступать	по-
зиции	более	развитым	регионам	страны.

Доля	 Приморского	 края	 во	 внешнетор-
говом	обороте	России	в	2015	году	составила	
1,2	%	 или	 7,1	млрд	долл.	США,	 в	 том	 числе	
по	экспорту	–	1	%,	по	импорту	–	2	%.	Сегодня	
Приморский	край	занимает	одно	из	ведущих	
мест	в	Дальневосточном	федеральном	округе	
(ДВФО)	 как	 по	 числу	 участников	 ВЭД,	 так	
и	по	внешнеторговому	обороту	(его	доля	со-
ставляет	27	%).	С	2009	года	его	внешнеторго-
вый	оборот	увеличился	в	3	раза:	по	экспорту	
увеличился	в	4,4	раза,	а	по	импорту	–	в	2,5	[3].

Рассмотрим	динамику	внешнеторгового	
оборота	Приморского	края	в	табл.	1	[3].

Анализируя	 таблицу	 следует	 отметить,	
что	в	2015	году	внешнеторговый	оборот	При-
морского	края	сократился	на	45	%	по	сравне-
нию	 с	 2014	г.	 и	 составил	 7046,4	млн	долл.	
США.	 Экспорт	 сократился	 на	 36	%	 до	
3372,1	млн	долл.	 США,	 импорт	 –	 на	 52	%	
до	 3674,3	млн	долл.	 США	[3].	 Деятель-
ность	 участников	 ВЭД	 Приморского	 края	
в	2015	году	осуществлялась	со	120	странами	
мира,	из	которых	9	–	страны	СНГ	[3].

Сокращение	 стоимости	 внешнеторго-
вого	оборота	Приморского	края	(при	росте	
объемов	некоторых	экспортных	товаров,	та-
ких	как	нефть	и	нефтепродукты	и	пр.)	про-
изошло	в	основном	в	связи	со	сложившейся	
международной	 обстановкой	 –	 принятием	
ограничительных	политических	и	экономи-
ческих	 мер,	 введённых	 в	 отношении	 Рос-
сии,	а	также	снижения	стоимости	на	нефть	
и	нефтепродукты.

За	 рассматриваемый	 период,	 соглас-
но	 сальдо	 торгового	 баланса,	 импорт	 пре-
вышает	 экспорт	 по	 всем	годам.	 Коэф-
фициент	 покрытия	 импорта	 экспортом,	
представляющий̆	 собой	 отношение	 экс-
порта	 региона	 к	 импорту,	 в	 2010-2015	гг.	
составлял	от	22,7	%	до	91,8	%	[3].	Эти	зна-
чения	 характеризуют	 достаточно	 высокий	
уровень	внешнеторговой	самообеспеченно-
сти	региона:	экспорт	покрывает	импорт.

Рассматривая	 ВЭД	 Приморского	 края	
нельзя	не	остановиться	на	подробном	ана-
лизе	экспорта	и	импорта	за	2015	год	(рис.	1	
и	рис.	2)	[7].

Анализируя	 приморский	 экспорт	 стоит	
отметить,	 что	 в	 2015	году	 его	 поставки	 со-
кратились	на	46	%	раз	по	сравнению	с	2014	г.	
и	 в	 стоимостном	 выражении	 составили	
3372,1	млн	долл.	США.	Наибольшее	количе-
ство	 экспорта	 пришлось	 на	 топливно-энер-
гетические	товары	–	54	%	(1828,6	млн	долл.	
США),	 рыбу	 и	 морепродукты	 –	 25	%	
(840,4	млн	долл.	 США),	 древесину	 –	 10	%,	
(350	млн	долл.	США),	металлы	и	изделия	из	
них,	лом	–	5	%	(178,2	млн	долл.	США)	[7].

Сокращение	 экспорта	 произошло	 за	
счет	 уменьшения	 поставок	 за	 рубеж	 прак-
тически	всех	основных	групп	товаров.

Что	 касается	 импортных	 поставок	
в	Приморский	край,	то	в	2015	году	они	со-
кратились	 на	 52	%	 по	 сравнению	 с	 2014	г.	
и	составили	3674,3	млн	долл.	США.	Сокра-
щение	 импорта	 произошло	 в	 основном	 по	
таким	группам	товаров,	как	машины,	обору-
дование	и	транспортные	средства	–	на	62	%	
до	1412,2	млн	долл.	США,	продовольствен-
ные	 товары	 –	 на	 27	%	 до	 733,3	млн	долл.	
США,	продукция	химической	промышлен-
ности,	каучук	–	на	40	%	до	451,9	млн	долл.	
США,	текстиль,	текстильные	изделия	и	об-
увь	–	на	66	%	до	207,5	млн	долл.	США	[7].

Таблица 1
Динамика	внешнеторгового	оборота	Приморского	края	(в	млн	долл.	США)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Внешнеторговый	оборот, 6250,2 7365,6 8796,9 10944,8 12851,4 7046,4
в	том	числе:       
экспорт 1157,7 1529,5 2048,5 2249,1 5260,5 3372,1
импорт 5092,5 5836,1 6748,4 8695,7 7590,9 3674,3
Сальдо	торгового	баланса –	3934,8 –	4306,6 –	4699,9 –	6446,6 –	2330,4 –	302,2
Коэффициент	покрытия	импорта	экспортом,	%	 22,7	% 26,2	% 30,4	% 25,9	% 69,3	% 91,8	%

Таблица 2
Показатели	интенсивности	внешней	торговли	Приморского	края	(в	%)

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель	вовлеченности	в	международную	торговлю 76	% 77	% 81	% 83	% 93	%
Доля	экспорта	в	общем	объеме	производства	товаров	и	услуг 46	% 51	% 61	% 58	% 73	%
Доля	импорта	в	общем	объеме	внутренних	продаж	товаров	и	услуг 20	% 19	% 20	% 22	% 17	%
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Рассматривая	основных	торговых	пар-
тнеров	Приморского	края	стоит	отметить,	
что	 наибольший	 объем	 внешнеторговых	
операций	 в	 2015	году	 традиционно	 при-
шелся	 на	 КНР	 –	 50	%,	 Республику	 Ко-
рея	–	15	%,	Японию	–	11	%	и	США	–	1	%.	
Товарооборот	 с	 этими	 странами	 ежегодно	
составляет	 почти	 80	%	 внешнеторгового	
оборота	Приморского	края	[5].	Несмотря	на	
стратегическое	партнерство	с	Китаем	пра-
вительство	 России	 заинтересовано	 в	 том,	
чтобы	 сделать	 свою	 политику	 в	 Северо-
Восточной	Азии	более	сбалансированной,	
чтобы	 зависимость	 России	 от	 Китая	 не	
приобрела	угрожающий̆	 характер.	В	свете	
этого	Япония	интересна	России	как	источ-
ник	передовых	инженерных	технологий	(в	
первую	очередь,	судостроение,	скоростные	
железные	 дороги,	 автомобилестроение,	
нефтехимия,	 электроника,	 робототехни-
ка,	 малая	 и	 возобновляемая	 энергетика,	
медицинская	 диагностика	 и	 хирургия)	
и	 инвестиционных	 резервов,	 способный̆	
финансировать	 крупные	 и	 долгоокупа-
емые	 проекты,	 а	 также	 ёмкий̆	 рынок	 для	
российской̆	экспортной̆	продукции	[4].

В	 любом	 случае	 для	 Японии	 и,	 в	 из-
вестной	степени,	для	России	двусторонняя	
торговля	 не	 столь	 значительный	 фактор,	
особенно	на	фоне	торговых	объемов	между	
Японией	 и	 США,	 а	 также	 между	 России	
и	Китаем.

Тем	 не	 менее	 российский	 рынок	 оста-
ется	 привлекательным	 для	 японского	 биз-
неса.	 Японские	 компании	 неоднократно	
подтверждали	свою	готовность	масштабно-
го	сотрудничества	в	Сибири	и	на	Дальнем	
Востоке.	 Расчеты	на	 то,	 что	Китай	осуще-
ствит	скорые	и	масштабные	вливания	в	про-
екты	развития	Восточной	Сибири	и	Дальне-
го	 Востока,	 включая	 разработку	 полезных	
ископаемых	и	инфраструктурные	проекты,	
могут	оказаться	малосостоятельными.	

Одним	из	основных	видов	внешнеэконо-
мической	 деятельности	 предприятий	 явля-
ется	внешнеторговая	деятельность.	Ее	роль	
и	значение	в	условиях	глобализации	миро-
вого	хозяйства	резко	повышается.	Внешняя	
торговля	является	формой	связи	между	то-
варопроизводителями	 разных	 стран,	 воз-
никающая	 на	 основе	 МРТ	 и	 выражает	 их	
взаимную	экономическую	зависимость.	Не-
обходимость	ее	развития	у	промышленных	
предприятий	определяется	существенными	
переменами	 в	 структуре	 мирового	 рынка	
и	 попытками	 предприятий	 методом	 проб	
и	 ошибок,	 выработать	 адекватные	 меры,	
гарантирующие	 их	 от	 чрезмерных	 потерь	
в	 результате	 неверных	 действий	 или	 оши-
бочных	представлений	о	перспективах	ма-
кроэкономических	процессов.	

Показатели	интенсивности	внешней	тор-
говли	Приморского	края	рассчитаны	автором	
в	табл.	2	на	основе	данных	Приморскстата	[7].

Рис. 1. Товарная структура экспорта Приморского края в 2015 году

Рис. 2. Товарная структура импорта Приморского края в 2015 году
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Все	 рассматриваемые	 показатели	 де-

монстрируют	 динамику	 в	 новом	тысячеле-
тии.	 Рост	международной	 торговли	 –	 одна	
из	 основных	 особенностей	 современного	
этапа	 развития	 и	 российской	 экономики	
в	целом,	и	Приморского	 края	 в	 частности.	
Периодом	 спада	 внешнеторгового	 оборота	
можно	считать	кризис	2014	года.	Из-за	 со-
бытий	в	Украине	у	России	усложнились	от-
ношения	с	зарубежными	странами,	в	отно-
шении	РФ	были	введены	санкции,	цены	на	
нефть	снизились.	Все	это	привело	к	деста-
билизации	рубля,	ослаблению	внутреннего	
товарного	рынка.

Итак,	согласно	анализируемым	данным,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 Приморском	
крае	в	динамике	последних	6	лет,	учитывая	
кризисные	явления	в	мировой	и	российской	
экономиках	 в	 2015	году,	 безусловно,	 при-
ведших	 к	 спаду	 показателей	 во	 внешнеэ-
кономической	 сфере	 региона,	 наблюдается	
положительное	 развитие	 ВЭД,	 благодаря	
улучшению	 основных	 показателей	 эконо-
мического	 развития	[5].	 Дальнейшее	 раз-
витие	Приморского	края	во	многом	зависит	
от	результативного	использования	имеюще-
гося	потенциала	края.	Приморский	край	яв-
ляется	регионом,	через	который	пролегают	
транзитные	торговые	пути	между	Европой	
и	Восточной	Азией,	между	Северо-Восточ-
ной	Азией	и	Северной	Америкой.	Здесь	схо-
дятся	все	транспортные	развязки,	связыва-
ющие	порты	края,	сухопутные	пограничные	
переходы	 Россия-Китай,	 сосредоточены	
значительные	запасы	природных	ресурсов,	

регион	обладает	большим	количеством	про-
изводственных,	 технологических	 и	 науч-
ных	ресурсов	 [1].	Эти	преимущества	дают	
краю	 превосходные	 возможности	 к	 разви-
ваю	ВЭД	края.	
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