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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА
The author analyzes key data on the export structure of Sakhalin region. The source of data was the
statistical materials posted on the website of the Far Eastern customs administration of the Federal customs service of Russia, as well as on the website of the administration of Sakhalin region.
Keywords: export of Sakhalin region, statistical materials, gross regional product.
В рамках написания кандидатской

основном удаётся удерживать высокие

диссертации автору потребовалось про-

темпы роста валового регионального про-

анализировать

по

дукта (ВРП) – одного из главных показа-

структуре экспорта Сахалинской области.

телей развития территории. К сожалению,

Источником данных послужили стати-

в РФ показатель ВРП даётся почти с го-

стические материалы, размещённые на

довым опозданием, тем не менее динами-

сайте

таможенного

ку можно проследить. Объём ВРП в те-

таможенной

кущих ценах увеличился с 48,1 млрд руб.

службы России [1], а также на сайте ад-

в 2001 г. до 638,7 млрд руб. (по оценке) в

министрации Сахалинской области [2].

2013 году. В сопоставимых ценах рост

Следует отметить в первую очередь, что

валового регионального продукта (2012 г.

Сахалинской области начиная с 2001 г. в

к 2001 г.) составил 2,6 раза (таблица 1).

основные

Дальневосточного

управления

Федеральной

данные

Таблица 1 – Динамика производства валового регионального продукта
Год
Показатель
Валовой

региональный

2012

2013

2001

2005

2008

2009

2010

2011

48,1

121,0

333,6

392,4

495,7

596,9

643,4

638,7

116,6

108,9

95,7

110,9

108,0

104,3

99,3

99,4

оценка

про-

дукт, млрд руб.
Индекс физического объёма, в
процентах к предыдущему году

Примечание. Последнее обновление статистических материалов на сайте администрации Сахалинской
области – 12.02.2014.
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Таблица 2 – Товарная структура экспорта Сахалинской области
Товарная
группа,
страна

Стоимость

Доля внутри

Доля по всем

Темп роста

Темп роста

тыс. дол.

страны,

странам,

кол-ва,

стоимость,

США

процентов

процентов

процентов

процентов

91 630

117 723,2

9,7

33,7

97,4

97,4

2 070 942

1 211 577,7

100,0

10,6

115,9

98,7

Кол-во
тонн

КНР
03
27
Всего

Республика Корея
03

81 277

175 654,8

3,5

50,3

92,8

106,0

27

7 025 866

4 821 193,5

94,7

44,0

123,0

1355

89

5 888

69 923,6

1,4

76,0

2,64 раза

30,2 раза

Всего

7 182 500

6089034,0

100,0

44,4

127,8

135,4

27

7 823 145

5 060 276,9

98,8

46,1

100,7

106,9

Всего

7 836 314

5 120 233,4

100,0

44,7

100,5

102,4

Япония

Примечания. 1. Рыба, ракообразные, морские и др. водные беспозвоночные – 03. 2. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные – 27. 3. Суда, лодки и
плавучие конструкции – 89.

В основе указанного роста ВРП стали

показателем 2012 г. на 2,7 процента. Доля

реализация на практике нефтегазовых

экспорта во внешнеторговом обороте со-

проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и их

ставила 93,2 %, импорта – 6,8 % (2012 г. –

мультипликативный эффект. Последний

92,1 и 7,9 % соответственно). Сальдо ба-

выразился в повышении деловой актив-

ланса торговли положительное – 15,8

ности фактически во всех секторах регио-

млрд дол. США (2012 г. – положительное

нальной экономики.

15,0 млрд дол. США).

Сегодня в структуре ВРП сохраняется

В структуре внешней торговли обла-

тенденция превышения доли производства

сти особое место занимают страны Ази-

товаров над производством услуг, что объ-

атско-Тихоокеанского региона, на долю

ясняется большим удельным весом в объёме

которых приходится 96,4

валового регионального продукта промыш-

внешнеторгового оборота. Экспорт Саха-

ленного производства – более 70 %.

линской области в рассматриваемом пе-

%

объёма

Внешнеторговый оборот области в

риоде составил 17,0 млрд дол. и по срав-

2013 г. составил 18,3 млрд дол. США и

нению с предыдущим годом увеличился

увеличился по сравнению с аналогичным

на

3,9
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энергетического комплекса продолжает

экспорта в 2013 г. составила 2,9 %. В це-

оставаться основной статьёй экспорта.

лом за год за рубеж, реализовано 283,6

Доля этой товарной группы в общем объ-

тыс. т рыбы, рыбо- и морепродуктов на

ёме поставок за рубеж Сахалинской обла-

сумму 471,5 млн дол. США. По сравне-

сти в 2013 г. составила 94,6 % (2012 г. –

нию с 2012 г. физический объём экспорт-

94,5 %). В 2013 г. область экспортировала

ных поставок этой товарной группы уве-

12,0 млн т нефти сырой на сумму 10,1

личился на 4,3 %, стоимостный вырос на

млрд дол. США. Физический объём этой

7,7 %. Основной объём рыбы и морепро-

статьи экспорта уменьшился по сравне-

дуктов экспортирован в Китай (36,3 %

нию с 2012 г. на 2,3 процента, стоимост-

стоимостного выражения), Республику

ной – на 5,1 %.

Корея (36 %) и Японию (20,8 %).

Нефть поставлялась в Республику Ко-

Товарная структура экспорта Саха-

рея (54,1 % физического объёма), Японию

линской области по состоянию на 31 ав-

(28,7 %), КНР (17,2 %). Физический объ-

густа 2014 г. представлена в таблице 2.

ём экспортных поставок сжиженного
природного газа (СПГ), произведённого в

Список использованных источников

рамках осуществления проекта «Сахалин2», увеличился по сравнению с 2012 г. на

1. ДВТУ ФТС России : [сайт]. URL :
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туре топливно-энергетических ресурсов
составляют экспортные поставки сахалинских углей, всего 0,8 %. В 2013 г. на
экспорт отгружено 2,3 млн т угля, из них:
726,9 тыс. т каменного и 1 581,8 тыс. т
бурого. Физический объём реализации за
рубеж сахалинских углей увеличился по
сравнению с 2012 г. на 19,8 %, стоимостной – на 6 %. Уголь поставлялся в Республику Корея (41,6 % физического объёма), Китай (31,3 %), Японию (27,1 %).
Одна из основных экспортных статей
Сахалинской области – рыба и морепродукты. Её доля в стоимостном объёме
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