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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики и основные проблемы развития внешнеэкономической деятельности России. Внешнеэкономические
связи Республики Саха (Якутия) способствуют социально-экономическому развитию,
созданию благоприятного имиджа Якутии на мировом уровне и поддержанию высокого уровня экспорта.
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The paper considers the main characteristics and development issue of the foreign
economic activity of Russia. Foreign economic ties impact to economic and social development,
promote globally a pleasant image of Republic of Sakha (Yakutia) and maintaining of high level
of export.
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В условиях рыночной экономики возрастает роль международного
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий,
государства и страны. На сегодняшний момент Республика Саха (Якутия) активно
участвует в международной и внешнеэкономической деятельности, а также
указывает это одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития региона. Международное сотрудничество Якутии охватывает страны
Азии, Европы, СНГ, Северной Америки: Индию, Китай, Японию, Южную Корею,
Монголию, Турцию, Польшу, Германию, Финляндию, Францию, Белоруссию,
Таджикистан, Канаду, а также международные организации: АРАССВА, ЮНЕСКО,
Совет Европы, Северной Форум.
Внешнеэкономические связи – это комплексная система разнообразных
форм международного сотрудничества государств и их субъектов во всех отраслях
экономики. К субъектам государства относятся носители прав и обязанностей,
возложенных на них государством. Это регионы, находящиеся на самоуправлении,
хозяйствующие субъекты (хозяйственные товарищества и общества, унитарные
предприятия и др.) и индивидуальные предприниматели [3, с. 3].
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Внешнеэкономическая деятельность благоприятно воздействует на
социально-экономическое развитие региона. Одной из главных проблем в
развитии внешнеторговых связей России выступает обеспечение рационального
соотношения между созданием конкурентной среды на внутреннем рынке и
защитой отечественного производства. Во внешнеэкономической деятельности
можно выделить проблему развития экспортных производств на базе переработки
сырья, эффективной поддержки уже существующего экспортного потенциала
как в топливно-энергетическом, так и в военно-промышленном комплексах, а
также в других наукоемких отраслях. Третья проблема – это обеспечение
равноправного, недискриминационного участия России в международной
торговле [2, с. 60].
Международное сотрудничество Республики Саха (Якутия), главным
образом, должно способствовать экономическому развитию и поддержанию
высокого уровня экспорта и торговых отношений с разными странами. В данной
статье рассмотрены следующие показатели внешнеэкономической деятельности:
внешнеторговый оборот и международные услуги. Также рассмотрена внешняя
торговля Республики Саха (Якутия) со странами СНГ и Дальнего Зарубежья в
период с 2010 по 2017 годы (см. рис.1). Эффективность внешнеэкономической
деятельности можно проанализировать через динамику экспорта и импорта.

Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Республики Саха (Якутия)
Как видно из рис. 1, динамика внешнеторгового оборота Якутии
положительна. На протяжении 7 лет мы видим плавное повышение, за
исключением 2015 года. В целом мы видим повышение оборота на 48,7% на 2017
год. В 2011 и 2015 годах наблюдается высокий уровень импорта (рис. 2), причиной
этому может быть то, что тогда товары местных производителей уступали
импортным товарам качеством.

86

Рисунок 2. Показатели экспорта и импорта Республики Саха (Якутия)
По данным экспорта и импорта можно сделать вывод, что темп роста экспорта
с 2010 по 2017 годы колеблется от 75% до 142% , импорта от 52,6% до 149,7%.
В Республике Саха (Якутия) наблюдается в большей степени импорт из стран
Дальнего Зарубежья, основные торговые партнеры – это Бельгия, Израиль, Индия,
Китай, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания, США, Япония, Австралия,
Аргентина, Бразилия. Германия, Испания, Италия и Канада. На рисунке 3
показаны торговые отношения со странами и рассчитана доля объема экспорта
стран в общем объеме экспорта Республики Саха (Якутия) за 2010 – 2017 годы.

Рисунок 3. Доля объема экспорта стран – торговых партнеров РС (Я)
Из рис. 3 видно, что в основном экспорт осуществляется в Бельгию, Израиль,
Индию и Китай. Показатели объема экспорта в Бельгию на протяжении с 2010 по
2017 годы занимают от 47% до 55% в общем объеме экспорта региона. Несмотря
на низкие показатели, экспорт в Южную Корею, Китай и в Объединенные
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Арабские Эмираты демонстрирует динамику роста за последние 3 года на 46%.
В число основных экспортируемых товаров входят драгоценные камни,
драгоценные металлы, ювелирные изделия и уголь.
Лидирующую позицию в импорте товаров в Республику Саха (Якутия)
занимают также страны Дальнего Зарубежья: Китай, США и Бразилия (табл. 1).
За анализируемый период ввозились машины, оборудования и аппаратура,
продукты животного происхождения, изделия из камня, стекла и керамики,
продукции химической промышленности, транспортные средства, инструменты
и другие товары (рис. 4).

Рисунок 4. Основные импортируемые товары в РС (Я)
Как видно из табл. 1, динамика импорта в Якутию меняется с каждым годом,
появляются новые торговые партнеры, а отношения во внешней торговле с
некоторыми странами прекращаются. Можно отметить, что непрерывные
торговые отношения Республики Саха (Якутия) наблюдается с США, Китаем,
Японией и Южной Кореей.
Таблица 1
Доля импорта товаров из стран в общем объеме импорта Республики Саха
(Якутия) за 2010 – 2017 годы
Бразилия
Германия
Индия
Канада
Китай
Корея, Республика
США
Япония

2010
0
9%
3%
2%
13%
6%
35%
13%

2011
0
9%
1%
1%
9%
5%
59%
6%

2012
0
4%
1%
2%
18%
8%
33%
10%

2013
0
2%
2%
25%
11%
7%
33%
6%

2014
4%
5%
3%
4%
40%
6%
17%
7%

2015
5%
0%
0%
0%
11%
1%
77%
1%

2016
10%
1%
1%
7%
11%
3%
55%
2%

2017
8%
0%
1%
0%
39%
1%
38%
1%

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по РС (Я)
* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-49-140005 «Трансформации социокультурного
облика коренных жителей арктического побережья Якутии в условиях модернизации: опыт
междисциплинарного исследования».
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Положительное влияние на развитие внешнеэкономических связей
оказывают следующие показатели: лидирующее место РС (Я) по запасам
природных ресурсов в Российской Федерации, уникальность природных условий
и экологии Якутии, а также присутствие в регионе промышленных предприятий
по добыче алмазов, нефти и газа. Но вместе с этим, экстремальные природные
условия и неразвитость транспортной инфраструктуры могут оказать
отрицательное воздействие на развитие. Проанализировав внешнеэкономическую
деятельности Республики Саха (Якутия) с 2010 по 2017 годы, можно сделать вывод,
что в этой сфере сохраняется активная позиция. Видно, что республика стремится
с каждым годом наращивать свои внешнеэкономические связи, принимает
различные стратегии и программы по развитию внешнеэкономической
деятельности.
Источники и литература:
1. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи: учеб. пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.
2. Б. М. Смитиенко, В.К.Поспелов, С. В. Карпова и др. Внешнеэкономическая деятельность:
учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / под ред. Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелова. – 6-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) – режим доступа: http://sakha.gks.ru/ (Дата обращения: 01.11.2018).

89

