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Рассмотрены группы факторов, способствующих развитию предпринимательства, в том числе и раз-
витию международных отношений. Представлены динамика внешнеторгового оборота по Амурской
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Приамурье располагает богатейшими сырь-
евыми и топливно-энергетическими ресурсами,
плодородными землями, производственной и со-
циальной инфраструктурами.

В силу близости к странам АТР область
имеет благоприятные перспективы экономичес-
кой интеграции, развития взаимовыгодного со-
трудничества со странами АТР, в том числе с
КНР - ближайшим соседом и традиционным, ис-
торически предопределенным торгово-экономи-
ческим партнером.

Региональные торгово-экономические отно-
шения становятся одной из основных форм меж-
дународных хозяйственных связей. Не случайно,
что экономические приоритеты Амурской облас-
ти все больше сочетаются с приоритетами эконо-
мического взаимодействия с другими странами и
регионами. Амурская область заинтересована в
реализации совместных проектов и направлений
сотрудничества, но не весь потенциал возможнос-
тей региона задействован на сегодняшний день.

Изучая международный опыт, можно отме-
тить, что развитию предпринимательства способ-
ствуют три группы факторов меняющегося мира.

В первую группу включены:
- стремительный прогресс техники и появ-

ление буквально безграничных новых возможно-
стей ее использования в промышленности, сфере
услуг и быту;

- быстрое моральное устаревание техноло-
гий;

- усиление технологической конкуренции, за-
висимости будущего коммерческого успеха от

своевременного внедрения новейших технологи-
ческих решений.

Во вторую группу вошли:
- изменение стиля жизни и ценностных ус-

тановок у больших социальных групп, прежде
всего молодежи;

- формирование в обществе привлекательно-
го обзора динамического, независимого предпри-
нимателя-новатора, становящегося объектом
подражания для многих людей; активное рекла-
мирование этого образа средствами массовой
информации; неудовлетворенность образованной
высококвалифицированной рабочей силы социаль-
но-психологическими условиями труда в больших
иерархических организациях;

- демографические процессы, формирующие
спрос на дополнительные услуги.

В третью группу включены:
- усиление дифференциации платежеспособ-

ного спроса населения, с одной стороны, и увели-
чение технических возможностей его удовлетво-
рения - с другой;

- возрастание эффективности мелкосерийно-
го и индивидуального производства;

- структурная перестройка хозяйства, упадок
традиционных отраслей массового производства;

- пополнение и быстрый рост рынка венчур-
ного капитала, пользующегося разнообразными
источниками денежных средств;

- государственная экономическая политика,
стимулирующая конкуренцию и, в известной сте-
пени, благоприятствующая ускорению научно-
технического прогресса.



102 Вопросы экономики и права. 2015. № 2

Однако на сегодняшний день экономическую
ситуацию в России в целом и по регионам невоз-
можно назвать благоприятной в связи с санкция-
ми, наложенными Евросоюзом.

По мнению российского экономиста Сергея
Гуриева, санкции - “это не катастрофическое раз-
витие событий, но достаточно существенный удар
по российской экономике”. В долгосрочной перс-
пективе, по оценкам экспертов, наиболее негатив-
ные последствия для России будут иметь огра-
ничения, накладываемые на экспорт в Россию
высоких технологий и доступ российских банков
к дешевым кредитным ресурсам.

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, из-за санкций сложились “не самые луч-
шие условия” для внешних заимствований, ситуа-
ция также “не способствует” притоку иностранных
инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с
этим может быть увеличена налоговая нагрузка.

Для регионов Дальнего Востока внешняя
торговля является одной из самых перспектив-
ных отраслей экономики, важным инструментом
хозяйственного развития территорий, а также ин-
теграции в международную экономическую сис-
тему. Сочетание выгодного географического по-
ложения, разветвленной транспортной сети и бо-
гатого природно-ресурсного потенциала опреде-
ляет привлекательность области для внешнеэко-
номических связей.

В 2013 г. внешнеторговый оборот Амурской
области с учетом внешней торговли с Республи-

кой Беларусь сложился в объеме 963,2 млн долл.,
что на 20,1 % меньше, чем в 2012 г. (см. табл. 1).
По сравнению с 2000 г. внешнеторговый оборот
области вырос в 13,3 раза.

Крупнейшим внешнеторговым партнером
области является Китай. Общая граница позво-
ляет закупать в Поднебесной широкий ассорти-
мент потребительских товаров и продукции про-
изводственно-технического назначения. В свою
очередь, область является для промышленной
системы КНР поставщиком сырьевых ресурсов:
полезных ископаемых, леса, электроэнергии. Ди-
намика экспорта и импорта товаров представле-
на на рисунке.

В Амурской области в 2013 г. основными
статьями экспорта являлись минеральные про-
дукты - 83,5 % всего объема (в том числе топ-
ливно-энергетические товары - 46,7 %), древеси-
на и изделия из нее - 11,5 % (в 2012 г. - соответ-
ственно 74,1 % (34,8 %) и 18,5 %) (см. табл. 2).

В товарной структуре импорта за 2013 г. пре-
обладали машины, оборудование и транспортные
средства - 60,4 % объема поставленных в об-
ласть товаров (в 2012 г. - 70,0 %), текстильные
изделия и обувь - 12,5 % (11,5 %), продоволь-
ственные товары и сырье для их производства -
8,3 % (4,4 %), продукция химической промыш-
ленности (включая пластмассовые и резиновые
изделия) - 7,7 % (5,1 %) (см. табл. 3).

Как показывают исследования Амурстата,
по экспортным операциям стабильно сохраняет-

Таблица 1
Динамика объемов внешней торговли Амурской области в 2000-2013 гг.

Млн долл.
Внешняя торговля 2000 2005 2009 2010 2011* 2012 2013 

Внешнеторговый оборот 72,5 272,3 375,5 464,7 801,7 1206,2 963,2 
% к предыдущему периоду 99,3 163,4 54,2 123,8 172,5 150,5 79,9 
В том числе КНР 59,3 222,0 308,0 376,5 624,0 1034,7 789,1 
% к предыдущему периоду 112,3 191,2 57,6 122,2 165,7 165,8 76,0 

Экспорт  55,9 157,4 171,6 159,3 234,8 389,0 446,0 
% к предыдущему периоду 106,5 152,4 62,4 92,8 147,4 165,7 114,7 
В том числе КНР 47,0 135,3 125,3 130,5 209,8 348,9 401,9 
% к предыдущему периоду 113,0 187,9 87,4 104,2 160,8 166,3 110,2 

Импорт* 16,6 114,9 203,9 305,4 566,9 817,2 517,2 
% к предыдущему периоду 81,0 181,5 48,8 149,8 185,6 144,1 63,3 
В том числе КНР 12,3 86,7 182,7 246,0 414,2 685,8 387,2 
% к предыдущему периоду 109,8 196,6 46,7 134,6 168,4 165,6 57,5 

Сальдо торгового баланса 39,3 42,5 -32,3 -146,1 -332,1 -428,2 -71,2 
В том числе КНР 34,7 48,6 -57,4 -115,5 -204,4 -336,9 +14,7 

Коэффициент покрытия импорта 
экспортом, % 336,7 137,0 84,2 52,2 41,4 47,6 86,2 

В том числе КНР 382,1 156,1 68,6 53,0 50,7 50,9 103,8 
 * Амурский статистический ежегодник : стат. сб. / Амурстат. Благовещенск, 2015.
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Рис. Динамика экспорта и импорта товаров

Таблица 2
Товарная структура экспорта в 2000-2013 гг.

Экспорт 2000 2005 2009 2010 2011* 2012 2013 
Тыс. долл.        
Экспорт, всего 55854 157370 171646 159278 234781 388999 445997 
Продовольственные товары  
и сырье для их производства 9096 292 1263 1219 744 20098 13836 
Минеральные продукты 1185 494 29433 43041 154082 288297 372421 
В том числе топливно-
энергетические товары 1126 141 29122 41303 68774 135296 208118 
Продукция нефтехимического 
комплекса 438 57 34 49 147 151 529 
Древесина и изделия из нее 18213 90952 85783 84545 73061 72105 51166 
Металлы и изделия из них 21120 59732 11522 6422 4156 4294 5078 
Машиностроительная продукция 5284 5597 4120 2696 2220 3330 2614 
Драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них - - 39421 20884 240 448 27 
Прочие 518 246 70 422 131 276 326 
% к итогу        
Экспорт, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Продовольственные товары  
и сырье для их производства 16,3 0,2 0,7 0,8 0,3 5,2 3,1 
Минеральные продукты 2,1 0,3 17,2 27,0 65,6 74,1 83,5 
В том числе топливно-
энергетические товары 2,0 0,1 17,0 25,9 29,3 34,8 46,7 
Продукция нефтехимического 
комплекса 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
Древесина и изделия из нее 32,6 57,8 50,0 53,1 31,1 18,5 11,5 
Металлы и изделия из них 37,8 38,0 6,7 4,0 1,8 1,1 1,1 
Машиностроительная продукция 9,5 3,6 2,4 1,7 0,9 0,9 0,6 
Драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них - - 23,0 13,1 0,1 0,1 0,0 
Прочие 0,9 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 

 * Амурская область в цифрах : стат. сб. Благовещенск, 2015.
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ся сырьевая направленность - 83,5 %. По импор-
ту приоритетной является продукция машино-
строения (60,4 %).

Необходимо отметить, что объемы встреч-
ной торговли России и Китая не сбалансированы.

Вся деятельность китайских компаний при-
граничной торговли происходит на фоне экономи-
ческого роста КНР и превращения ее в сверх-
державу, в стратегическом партнерстве с кото-
рой заинтересована Россия. Но при этом возни-
кают противоречия и несовпадения интересов
двух стран. Несмотря на все негативные момен-
ты сотрудничества Китая и России, перспекти-
вы внешнеэкономической деятельности доста-
точно большие.

Таблица 3
Товарная структура импорта в 2000-2013 гг.

Товарная структура 2000 2005 2009 2010 2011* 2012 2013 
Тыс. долл.        
Импорт, всего 16622 114942 203877 305423 566955 817217 517170 
Продовольственные товары  
и сырье для их производства 6918 23458 29426 23663 32426 35654 43157 
Минеральные продукты 646 1535 1889 726 2250 2682 3320 
В том числе топливно-
энергетические товары 82 1438 571 503 1445 2057 2381 
Продукция нефтехимического 
комплекса 110 2856 11198 16576 38927 41986 39708 
Древесина и изделия из нее 97 623 2967 4538 4976 5140 4184 
Металлы и изделия 
из них 

161 4770 21788 24221 37311 34025 27910 

Машиностроительная продукция 5248 34554 50127 127811 339244 572460 312097 
Текстиль, текстильные изделия  
и обувь 2664 31508 70473 79824 85179 93832 64801 
Прочие 778 15638 16009 28064 26642 31438 21993 
% к итогу        
Импорт, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Продовольственные товары и 
сырье для их производства 41,6 20,4 14,4 7,8 5,7 4,4 8,3 
Минеральные продукты 3,9 1,3 0,9 0,2 0,4 0,3 0,6 
В том числе топливно-
энергетические товары 0,5 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 
Продукция нефтехимического 
комплекса 0,7 2,5 5,5 5,4 6,9 5,1 7,7 
Древесина и изделия из нее 0,6 0,5 1,5 1,5 0,9 0,6 0,8 
Металлы и изделия 
из них 

1,0 4,1 10,7 7,9 6,6 4,2 5,4 

Машиностроительная продукция 31,6 30,1 24,6 41,9 59,8 70,0 60,4 
Текстиль, текстильные изделия  
и обувь 16,0 27,4 34,5 26,1 15,0 11,5 12,5 
Прочие 4,6 13,7 7,9 9,2 4,7 3,9 4,3 

 * Амурская область в цифрах : стат. сб. Благовещенск, 2015.

Преодоление негативных тенденций и устой-
чивое развитие экономического приграничного
пространства могут осуществляться только под
воздействием новой экономической политики го-
сударства. Для этого требуется новая стратегия
территориального социально-экономического раз-
вития страны, и особенно приграничных терри-
торий Дальнего Востока.
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