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На сегодняшний день, в условиях стремительного экономического разви-

тия, ключевая роль в качестве основного рычага воздействия на благосостояние 

государства отводиться именно внешнеэкономической деятельности, которая 

выступает своего рода катализатором разнообразных преобразований в эконо-

мике страны, а также оказывает влияние на становление рыночной структуры и 

ее механизмов. При этом внешнеэкономическая деятельность стимулирует фор-

мирование первоначального капитала, способствует развитию конкурентоспо-

собности и мотивации на отечественном рынке, тем самым перенимая некоторые 

предпринимательские инновации и разработки ведущих зарубежных стран. 

Внешнеэкономической деятельностью является международная торгово-

инвестиционная и иная деятельность, а также производственная кооперация, в 

сфере движения, между различными государствами и их экономическими 
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субъектами, товаров, работ, услуг и прочих ресурсов всех видов. Ее основные 

направления – это импорт и экспорт, которые служат первостепенными показа-

телями становления и совершенствования национальной экономики страны [4]. 

От импорта и экспорта страны зависит уровень внешнеэкономических свя-

зей, которые обуславливаются как общей международной деятельностью, так и 

в разрезе регионов и областей. Каждый регион и область наделены своими при-

родными ресурсами, и они по-своему важны для внешнеэкономической деятель-

ность страны. В этой связи, необходимо провести экономический и статистиче-

ский анализ на примере определенного региона или области для того, чтобы обо-

значить его конкурентные преимущества с целью дальнейшего способствования 

формированию целесообразной структуры международной торговли, что, в свою 

очередь, и предопределяет актуальность выбранной темы исследова-

ния [1, с. 100]. 

В качестве предмета исследования выступает Новосибирская область, кото-

рая является одним из крупнейших промышленных и научных центров Россий-

ской Федерации. А новосибирские предприятия обладают огромным потенциа-

лом в области выпуска высокотехнологичной и инновационной продукции, по-

лучившей широкое распространение, как на отечественном рынке, так и в стра-

нах СНГ, дальнего зарубежья. 

Новосибирская область занимает первое место по импорту и пятое по экс-

порту среди всех регионов Сибирского федерального округа. Так, в январе-июне 

2018 года импорт области составил 1251,2 млн долл., а экспорт 1252,3 млн долл., 

при этом торговое сальдо равно 1,1 млн долл. и является положительным, в це-

лом внешнеторговый оборот достиг 2503,5 млн долл. 

Партнерами Новосибирской области по внешнеторговым операциям высту-

пили сто тридцать пять стран СНГ и дальнего зарубежья. Наиболее крупными 

странами-партнерами внешнеторговой деятельности Новосибирской области в 

январе-июне 2018 году стали: Китай, Казахстан, Украина, Германия, Индия, 

США, Франция и Бразилия. 
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Ведущими странами импортерами являются, как уже отмечалось ранее, 

страны СНГ и дальнего зарубежья, среди которых можно выделить основных 

лидеров, представленных на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Страны, лидирующие по импорту в Новосибирскую область  

в январе-июне 2018 г., млн долл [2] 

 

Таким образом, как видно с рисунка 1, наибольший удельный вес по им-

порту приходиться на Китай, второе место занимает Казахстан, далее идет Гер-

мания и Украина, наименьший удельный вес из представленных стран состав-

ляют внешнеторговые импортные операции с Индией. 

Самые значительные потребители продукции выпускаемой новосибир-

скими предприятиями в январе-июне 2018 год представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Страны, лидирующие по экспорту в Новосибирскую область  

в январе-июне 2018 г., млн долл [2] 
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С рисунка 2 следует, что первое место в экспортной структуре Новосибир-

ской области занимает Китай, второе – Франция, третье – США, далее идет Ка-

захстан, наименьший удельный вес из представленных стран составляют внеш-

неторговые операции с Бразилией. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

самым крупным партнером Новосибирской области по внешнеторговым опера-

циям, как по импорту, так и по экспорту, является Китай. Исходя из этого, с це-

лью получения более полной информации о состоянии и перспективах данного 

направления международного сотрудничества необходимо провести исследова-

ние их товарной структуры внешнеторгового оборота (таблица 1). 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта Новосибирской области  

и Китая в январе-июне 2018 г., тыс. долл [3] 

Наименование товара Экспорт Импорт 

Всего 265859,8 454444,1 

Продовольственные товары и сырье 13517,7 25115,6 

Минеральные продукты 162337,4 158,8 

Продукция химической промышленности, каучук 1063,5 72147,5 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 0,0 4049,9 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 23275,7 4415,9 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,0 90739,8 

Металлы и изделия 8837,0 37903,2 

Машиностроительная продукция 56507,8 175201,9 

Прочие товары 320,4 44710,7 
 

Следовательно, приведенные в таблице 1 данные позволяют выявить основ-

ные положения международного сотрудничества Новосибирской области и Ки-

тая. Таким образом, ключевую роль в экспортной структуре играют минераль-

ные продукты, которые составляют 61% общего экспорта в Китай. Более 20% за-

нимает машиностроительная продукция. Прочие товары находятся в относи-

тельно равноценных пропорциях на уровне 3–8% от общего количества экспор-

тируемой продукции, исключение составляет продукция химической промыш-

ленности, каучук, имеющая самый маленький удельный вес во всей товарной 

структуре экспорта, при этом кожевенное сырье, пушнина и изделия, а также 
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текстиль, текстильные изделия и обувь вообще не экспортируются в Китай. То-

варная структура экспорта не дифференцирована, так как преобладают только 

два вида продукции. 

В структуре импорта, напротив, преобладает несколько групп товаров, а 

именно машиностроительная продукция (38%), текстиль, текстильные изделия и 

обувь (20%), продукция химической промышленности, каучук (16%). Продо-

вольственные товары и сырье, металлы и изделия, а также прочие товары во всей 

импортной структуре распределены примерно в одинаковых соотношениях в 

пределах 5–10%. Наименьший удельный вес приходиться на такие виды продук-

ции как древесина и целлюлозно-бумажные изделия, кожевенное сырье, пуш-

нина и изделия, минеральные продукты. Структура импорта более дифференци-

рована по сравнению с экспортом. 

В целом, подводя итог, хотелось бы отметить, что Новосибирская область и 

Китай находятся в тесной внешнеторговой взаимосвязи. Эффективное внешне-

торговое сотрудничество между ними позволяет создавать особые условия для 

развития промышленности, использования новых технологий, а также роста про-

изводительности труда, повышения конкурентоспособности товаров для обоих 

участников. Однако для дальнейшего успешного использования этого потенци-

ала необходимо продолжать развивать и укреплять данное направление между-

народного товарного взаимодействия. 
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