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На современном этапе развития, большое значение в качестве наиболее ве-

сомого фактора экономического роста, играет внешнеэкономическая деятель-

ность страны, оказывающая влияние на динамику внутреннего рынка, тем самым 

стимулируя конкуренцию и формируя рыночную мотивацию, а также способ-

ствующая увеличению отечественного капитала путем включения его в мировую 

торговлю. 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой международную 

товарно-денежную торговлю, которая осуществляется в таких направлениях как 

импорт и экспорт, выступающих ключевыми показателями становления и укреп-

ления национальной экономики. 
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При этом, совершенствование внешнеэкономических связей страны во мно-

гом зависит именно от международной деятельности регионов и областей, каж-

дые из которых богаты определенными природными ресурсами и имеют свои 

преимущества в мировой торговле. Исходя из этого возникает потребность в про-

ведении их экономико-статистического анализа с целью выявления конкурент-

ных преимуществ и способствования создания эффективной структуры между-

народной торговли, что и обуславливает актуальность данного исследова-

ния [4, c. 74]. 

Предметом исследования является Новосибирская область, которая по 

праву считается крупнейшим промышленным и научным центром. Новосибир-

ские предприятия выпускают высокотехнологичную инновационную продук-

цию, востребованную как на отечественном рынке, так и в странах СНГ, даль-

него зарубежья. 

Однако, прежде чем приступить к экономико-статистическому анализу Но-

восибирской области, необходимо рассмотреть внешнеэкономическую деятель-

ность на уровне страны, а также Сибирского федерального округа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности России  

и Сибирского федерального округа в январе-июне 2018 г., млн долл [2] 

Наименование 

Экспорт Импорт 

Дальнее  

зарубежье 

Страны 

СНГ 
Всего 

Дальнее  

зарубежье 

Страны 

СНГ 
Всего 

Российская Феде-

рация (РФ) 
187122,1 26227,0 213349,1 102592,0 13026,9 115618,9 

Сибирский феде-

ральный округ 

(СФО) 
17149,8 2052,5 19202,3 3720,7 854,9 4575,6 

СФО в % к РФ 9,2 7,8 9,0 3,6 6,6 4,0 
 

Таким образом, с таблицы 1, видно, что Российская Федерация характери-

зуется положительным сальдо внешней торговли, которое составляет 

97730,2 млн долл. и свидетельствует о превышении экспорта над импортом 
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почти в 2 раза. При этом, более 80% товарно-денежных сделок осуществляется 

со странами дальнего зарубежья, и только 20% приходиться на страны СНГ. 

Что касается Сибирского федерального округа, то там складывается отно-

сительно идентичная ситуация: сальдо является положительным и составляет 

14626,7 млн долл., большая часть экспорта и импорта наблюдается, также, со 

странами дальнего зарубежья. 

Сибирский федеральный округ занимает пятое место по внешнеэкономиче-

ской деятельности государства и его удельный вес в общей структуре экспорта 

и импорта составляет 9% и 4% соответственно. 

В свою очередь, как уже отмечалось ранее, одной из лидирующих и наибо-

лее потенциальных областей в Сибирском федеральном округе относительно ми-

ровой торговли является Новосибирская область, которой присущи такие конку-

рентные преимущества как выигрышное географическое расположение, разно-

образие экономической структуры, действенная научно-образовательная 

сфера [1]. 

Рассматривая уровень международной торговли данной области, представ-

ленный на рисунке 1, можно отметить, что на протяжении пятилетнего периода 

внешнеторговый оборот имеет скачкообразную динамику, так в 2015–2016 гг. он 

значительно сократился по сравнению с 2014 г., причиной чему послужили раз-

ного рода экономические санкции, наложенные на РФ. При этом, уменьшение 

торгового оборота в 2015 г. обусловлено в большей степени снижением импорта. 

Что касается сальдо, то на протяжении 2014–2016 гг. она остается положитель-

ным, пик его приходиться на 2015 г. и составляет 809,9 млн долл. В 2017 г. внеш-

неторговый оборот напротив характеризуется положительной динамикой по 

сравнению с прошлыми годами, однако сальдо внешней торговли отрицатель-

ное, что свидетельствует о преобладании импорта над экспортом. 
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот Новосибирской области  

в 2014–2018 гг., млн долл [3] 

 

Относительно 2018 г. рано делать какие-либо выводы, но по итогам января-

июня месяцев можно прийти к заключению, что внешнеторговый оборот имеет 

тенденцию роста, а сальдо на сегодняшний день является положительным и со-

ставляет 1,1 млн долл. 

С целью получения более полной информации о состоянии и перспективах 

международной торговли в Новосибирской области необходимо провести иссле-

дование ее товарной структуры (таблица 2). 

Таблица 2 

Товарная структура экспорта и импорта в Новосибирской области  

в январе-июне 2018 г. [3] 

Наименование 

товара 

Всего 
Страны дальнего  

зарубежья 
Страны СНГ 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1252332,9 1251259,3 931827,5 1082729,1 320505,4 168530,2 

в том числе:       

Продовольствен-

ные товары и 

сырье 

76012,8 87959,3 47719,0 44183,5 28293,9 43775,8 

Минеральные 

продукты, из 

них: 

559198,2 40994,7 510311,8 9343,3 48886,4 31651,3 
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Топливно-энер-

гетические то-

вары 

558257,6 37217,1 510311,5 8972,8 47946,1 28244,3 

Продукция хи-

мической про-

мышленности, 

каучук 

67607,1 140330,2 17748,4 126883,7 49858,6 13446,4 

Кожевенное сы-

рье, пушнина и 

изделия 

104,8 6737,3 11,2 6611,2 93,7 126,1 

Древесина и цел-

люлозно-бумаж-

ные изделия 

50754,2 15708,5 34905,7 13284,4 15848,5 2424,1 

Текстиль, тек-

стильные изде-

лия и обувь 

3795,5 131586,1 2169,1 125502,5 1626,3 6083,6 

Металлы и изде-

лия 
32594,2 104961,1 10579,9 49285,2 22014,3 55675,9 

Машинострои-

тельная продук-

ция 

423795,5 670363,1 278787,2 657447,2 145008,3 12915,9 

Прочие товары 38470,7 52619,0 29595,2 50187,9 8875,5 2431,0 
 

Следовательно, представленные данные позволяют выделить экспортный 

потенциал области и определить потребность в ресурсах. Таким образом, в 

структуре экспорта преобладают минеральные продукты, а в частности топливо-

энергетические ресурсы, и машиностроительная продукция, большая часть кото-

рых приходиться на страны дальнего зарубежья. Все остальные товары нахо-

дятся в относительно равноценных пропорциях на уровне 3–5% от общего коли-

чества экспортируемой продукции, исключение составляет текстиль, текстиль-

ные изделия и обувь, а также кожевенное сырье, пушнина и изделия, имеющие 

самый маленький удельный вес во всей товарной структуре экспорта. 

В общем, примерно 75% товарно-денежной продукции Новосибирской об-

ласти экспортируется в страны дальнего зарубежья, и только 25% в страны СНГ, 

а товарная структура экспорта не дифференцирована, так как преобладают при-

мерно на 40% только два вида продукции. 

В структуре импорта, напротив, преобладает несколько групп товаров таких 

как машиностроительная продукция (54%), металлы и изделия (8%), текстиль, 
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текстильные изделия и обувь (10%), продукция химической промышленности, 

каучук (11%), продовольственные товары и сырье (7%). 

При этом более 85% товаров импортируется из стран дальнего зарубежья, 

на страны СНГ приходиться менее 15% продукции. Структура импорта более 

дифференцирована по сравнению с экспортом. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Новосибирская область обладает 

большим потенциалом внешнеторгового оборота, однако для эффективного его 

использования необходимо государственное вмешательство с целью дальней-

шего урегулирования и усовершенствования импорта и экспорта продукции. 

Список литературы 

1. Ковалева Г.Д. Мониторинг внешнеэкономической деятельности Новоси-

бирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.authorstream.com/Presentation/lisienkoolga-1712174/02/06/15/ 

2. Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Официальный сайт «Федеральная таможенная служба Сибирское тамо-

женное управление» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stu.customs.ru/index.php 

4. Степанов Е.А. Влияние внешней торговли на экономическое развитие 

страны // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №5. –  

С. 73–82. 


