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Аннотация: Статья посвящена краткому анализу развития 

международной торговли на Дальнем Востоке. Для России развитие 

Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Дальний 

Восток России располагает уникальным набором конкурентных 

преимуществ. Впервые за последние три года внешнеэкономическая 

деятельность Дальнего Востока России начала показывать рост по 

большинству показателей. Развитие международной торговли на Дальнем 

Востоке имеет много особенностей, обусловленных отдаленностью края от 

промышленных районов страны, пограничным положением, неразвитостью 

местной промышленности.  

Ключевые слова: торговля, международная торговля, национальный 

приоритет, рост, внешнеэкономическая деятельность. 

Annotation: The article is devoted to a brief analysis of the development of 

international trade in the Far East. For Russia, the development of the Far East is 

a national priority for the 21st century. The Russian Far East has a unique set of 

competitive advantages. 

For the first time in three years, the foreign economic activity of the Russian Far 

East began to show growth in most indicators. 

The development of international trade in the Far East has many features due to 

the remoteness of the region from industrial regions of the country, the borderline 

situation, and the underdevelopment of local industry. 
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Международная торговля — система международных товарно-

денежных отношений, сформировывающаяся из внешней торговли всех 

стран мира. Международная торговля возникла в ходе зарождения мирового 

рынка в XVI—XVIII веках. Её развитие — один из значимых факторов 

развития мировой экономики Нового времени. 

Незаменимость внешней торговли вызвана неравномерностью развития 

различных отраслей в разных странах. Продукция наиболее динамично 

развивающихся отраслей, которую невозможно реализовать на внутреннем 

рынке, вывозится за границу. Необходимость расширения международной 

торговли для решения проблем различных масштабов и характера не раз 

подчеркивалась российскими исследователями [1-5].  

Структурные сдвиги, протекающие в экономиках государств под 

влиянием научно-технической революции (НТР), специализация и 

кооперирование промышленного производства в большей мере усиливают 

взаимодействие национальных хозяйств, что в конечном итоге способствует 

активизации международной торговли.  

Внешняя, или международная, торговля представляет собой обмен 

товарами и услугами между множественными странами, связанный с 

обширной интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией 

международного разделения труда в условиях НТР. 

На современном этапе развития мировой экономики наблюдается 

направленность к неизмеримому расширению размеров производства, тогда 

как емкость внутреннего рынка сдержана платежеспособностью населения. 

Поэтому производство неизбежно превосходит границы внутреннего спроса 

и предприниматели каждой страны постоянно борются за внешние рынки. В 

связи с прогрессирующим потреблением сырья все ресурсы, имеющиеся в 

мире, необходимы почти каждой стране мира. 
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Согласно исследованиям Всемирной торговой организации (ВТО), на 

каждые 10% роста мирового производства приходится 16% увеличения 

объема мировой торговли, что влияет на создание более благоприятных 

условий для его развития. Поэтому, если в торговле происходят сбои,  

замедляется и развитие производства. 

 Для России развитие Дальнего Востока является национальным 

преимуществом XXI века. Речь идёт о создании в регионе «территорий 

роста», масштабном освоении природных богатств и о поддержании 

передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий 

капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных 

научно-исследовательских центров [6].  

Дальний Восток России располагает уникальным набором 

конкурентных преимуществ. Близкое расположение к крупнейшему в мире 

быстро развивающемуся рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, 

пролегающие на его территории всемирные транспортные коридоры, 

богатейшие природные ресурсы и чистейшая экология, промышленные и 

научно-образовательные возможности могут быть преобразованы не только в 

ускорение его собственного развития, но и в устойчивый экономический рост 

всей Российской Федерации. 

В начале XX в. на русском Дальнем Востоке торговля была 

представлена во всех стадиях ее развития, начиная с первобытных меновых 

форм и заканчивая роскошно поставленными на европейский лад 

магазинами, рассчитанными на удовлетворение самого изысканного вкуса 

[7]. 

Развитие международной торговли на Дальнем Востоке имеет много 

особенностей, вызванных тем, что край находится отдаленно от 

промышленных районов страны, также это обусловлено пограничным 

положением и плохо развитой местной промышленностью. Наиболее 

отличительной особенностью дальневосточной торговли было значительное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

воздействие на нее изменений в социально-политической жизни, как России, 

так и соседних государств.  

Впервые за последние три года внешнеэкономическая деятельность 

Дальнего Востока России начала показывать рост по большинству 

показателей. 

В первом полугодии 2017 года в таможенных органах 

Дальневосточного региона осуществляли внешнеэкономическую 

деятельность 7 678 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации. По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года (6 578) их количество увеличилось на 16,7%. 

Зарегистрировано 122 603 деклараций на товары. По сравнению с 

первым полугодием 2016 года количество деклараций на товары возросло на 

22%. 

Товарооборот через таможенные органы Дальневосточного региона 

составил 10,6 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года стоимость товарооборота увеличилась почти на четверть (на 23%), 

физический объем товарооборота увеличился на 2,1% (с 15,3 до 15,6 млн. 

тонн). 

Внешнеторговая деятельность осуществлялась с Китаем (42,3% от 

стоимостного объема товарооборота), Республикой Корея (20,9%), Японией 

(19,5%), США (2,3%). На другие страны пришлось 15% стоимости. При этом 

по сравнению с первым полугодием 2016 года товарооборот с КНР по 

стоимости возрос на 39,2%, с Республикой Корея - на 25,1%, с Японией - на 

0,4%, а с США сократился – в 1,5 раза. 

Экспорт. Стоимость экспорта в первом полугодии 2017 года составила 

4,2 млрд. долларов США (39,4% товарооборота) при этом стоимостный 

объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился 

на 5%. Этому способствовало увеличение стоимости вывозимых летательных 
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аппаратов и их частей, а также рыбы, ракообразных, моллюсков и других 

водных беспозвоночных. 

Важнейшие товарные статьи экспорта в 1 полугодии 2017 года [8]: 

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 35,3% 

стоимости (уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 

17,6%); 

- рыба, ракообразные и моллюски – 27,6% стоимости (увеличение на 

21,9%, при росте объема на 32,2%); 

- древесина и изделия из нее – 12,5% стоимости (увеличение на 14,2%); 

- летательные аппараты и их части – 8,9% стоимости (увеличение в 2,9 

раза); 

- суда, лодки и плавучие конструкции – 4,0% стоимости (увеличение на 

1,0%); 

Импорт. Стоимость импорта составила 6,4 млрд. долларов США (60,6% 

товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года увеличился на 38,7%. Это обусловлено в значительной 

степени ростом поставок машин, оборудования и механизмов; электрических 

машин и оборудования; средств наземного транспорта; судов, лодок и 

плавучих конструкций. 

Важнейшие товарные статьи при импорте в 1 полугодии 2017 года [4]: 

– машины, оборудование и механизмы – 26,4% стоимости (увеличение 

в 1,5 раза); 

– электрические машины и оборудование, их части – 10,6% стоимости 

(увеличение в 1,6 раза); 

– средства наземного транспорта – 9,0% стоимости (увеличение на 

30,3%); 

– суда, лодки и плавучие конструкции – 7,2% стоимости (увеличение в 

2,2 раза); 
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– пластмассы и изделия из них – 4,8% стоимости (увеличение на 

26,1%); 

– изделия из черных металлов – 4,3% стоимости (увеличение на 9,8%). 

Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшнее время Россия 

активно усовершенствует морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, 

развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые 

газо— и нефтепроводы. Государство предрасположено на реализацию 

двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые 

свяжут экономики и рынки, в том числе энергетическое «суперкольцо», 

объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея 

или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо.   

Для России развитие Дальнего Востока является национальным 

преимуществом XXI века. Речь идёт о создании в регионе «территорий 

роста», крупном освоении природных богатств и о поддерживании 

передовых высокотехнологичных отраслей. 
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