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ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
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Иркутский государственный технический университет,
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Приведены данные импорта и экспорта со времен советского союза по сегодняшний день. Рассматривается логистика как один из основных важнейших факторов торговли, а также динамика внешней
торговли и ее задачи.
Табл. 1. Библиогр. 5 назв.
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The paper gives the imports and exports data from the Soviet times up to the present day. The authors consider logistics as one of the most important factors of trade, as well as the dynamics of foreign trade and its
problems.
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«…торговля – это изобилие мира; торговля пестует промышленность, а промышленность порождает торговлю, торговля распределяет природные богатства мира и создает новые формы богатства, о которых ничего не знала сама природа; торговля… можно
сказать обеспечивает работой человечество».
Даниель Дефо, 1728 г.
Логистика многофункциональна как научное направление экономики, и играет важнейшую
роль во внешнеэкономической деятельности России и Иркутской области. Область относится к регионам с открытостью экономики проэкспортного (ресурсного) типа, которая характеризуется значительным объемом ВТО, положительным сальдо внешней торговли, высокой долей экспорта в объеме
внешней торговли, устойчивой ориентацией внешней торговли на страны дальнего зарубежья.
В последние годы Иркутская область все более активно использует возможности международной торговли для социально-экономического развития региона.
В советское время основная часть продукции предприятий региона шла на рынок Советского
Союза. Внешнеторговый оборот увеличился и достиг максимума в 1995 г. С 1996 по 1999 гг. отмечалось снижение как экспорта, так и импорта, вызванное падением производства, ухудшением конъюктуры мирового рынка. Затем внешнеторговый оборот в 2000 г. увеличился в результате экономической ситуации после валютно-финансового кризиса 1998 г. Рост его был обусловлен, прежде всего,
экспортными поставками (на фоне снижения импортных поступлений). Но в 2001 г. их резкое снижение (9,4 %) привело к снижению товарооборота на 11 %.
С 2002 по 2008 гг. оборот внешней торговли рос, благодаря эффективной работе предприятий, их адаптации к условиям рынка и повышения конкурентоспособности продукции. Новый кризис
выявил слабость экономики, зависящей от сырьевых товаров: в 2009 г. из-за снижения спроса и мировых цен на отдельные виды продукции наблюдалось падение внешнеторгового оборота на 24,8 %.
По преодолению кризисных явлений в 2010 г. произошло увеличение на 19,3 %.
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В 2011 г. внешнеторговый оборот Иркутской области вырос на 14,7 % и составил 6,8 млрд
долл. США. По отношению к 1995 г. это больше в 1,8 раза, экспорт увеличился в 1,9 раза, импорт в
1,4 раза. Динамику объемов экспорта и импорта (млн $ США) можно проследить по таблице.
Внешнеторговый оборот Иркутской области по экономическим сообществам стран в 2011 г.
(млн. $ США): дальнее зарубежье – 6393,0, страны СНГ – 405,3. Экспорт продукции Приангарья осуществлялся в 67 стран мира, из них основными партнерами являются Китай (35,4 %), Япония (18,9 %)
и США (12,1 %). Импортировались товары из 61 страны. Традиционными поставщиками являются Китай (35,8 %) и Австралия (19,0 %).
В объеме экспорта России и Сибирского федерального округа удельный вес Иркутской области – соответственно 1,3 % и 19,2 %. По его объему область занимает 14 место среди субъектов РФ и
3-е место среди регионов СФО.
Экспортом отдельных товаров из Иркутской области в основные страны-партнеры Китай,
Японию и США (млн. $ США) являлись лесоматериалы и алюминий необработанный.
Удельный вес импорта России и Сибирского федерального округа занимает соответственно
20-е место среди субъектов РФ и 3-е место среди регионов СФО.
Основу импорта составляют продукты неорганической химии (в разные годы, в зависимости
от поставок, доля их составляла от 21 до 73 %), оборудование, электрические машины и их части
(от 9 до 35 %).
Показатель
Внешнеторговый
оборот
В % к предыдущему году
Экспорт
В % к предыдущему году
Импорт
В % к предыдущему году
Сальдо
Коэффициент
экспортноимпортной
специализации

1995

2000

2005

2006

Год
2007

2008

2009

2010

2011

3818,1

3267,4

3830,9

5171,2

5696,8

6609,2

4967,1

5927,4

6798,3

135,4

123,2

100,4

131,6

110,2

116,0

75,2

119,3

114,7

2883,6

2714,7

3096,8

4141,7

4322,8

4942,6

3928,4

4868,4

5524,6

157,1

126,9

95,6

133,7

104,4

114,3

79,5

123,9

113,5

934,5

552,5

834,3

1029,5

1374,0

1666,6

1038,7

1059,0

1273,7

95,0

107,5

123,2

123,4

133,5

121,3

62,3

102,0

120,3

1949,1

2162,2

2262,3

3112,3

2948,8

3276,0

2889,7

3809,4

4250,9

308,6

491,3

371,2

402,3

314,6

296,6

378,2

459,7

433,7

В 2011 г. большая часть продуктов неорганической химии по импорту поставлялась странами
дальнего зарубежья, их доля сократилась до 29,2 % в связи с уменьшением поставок на 16 %.
Однако если общий товарный состав импорта составил в 2005 г. 834 млн долл., то в 2010 г.
1059,0 долл., а в 2011 – 2273,7 долл. и представлял в ассортименте: продовольственные товары и
зерновые хлеба, топливо минеральное и нефтепродукты, черные металлы, средства наземного
транспорта, их части и принадлежности и др.
Товарную группу составляло сырье для алюминиевой, химической и нефтехимической промышленности – оксид алюминия (307,7 млн долл. или 90,3 %). Сырье поставляется из 4 стран, основной поставщик – Австралия (76 %).
Логистика для человека – инструмент, позволяющий управлять взаимосвязанными потоками,
повышать их эффективность и снижать затраты на обслуживание, что ведет к получению дополнительной прибыли субъектов экономического процесса региона.
Цель формирования логистической системы оптимизация потоков на уровне:
1) предприятия или корпорации;
2) территории или региона;
3) цепи поставок от источника до потребителя.
Динамика внешней торговли во многом связана с колебаниями курса доллара.
Предприятия региона переориентировали свои поставки готовой продукции на экспорт, что
позволяет не только сохранить жизнедеятельность основных отраслей промышленности и стимулировать рост внешнеэкономической деятельности Иркутской области.
Расположение рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона способствует активной интеграции экономики Приангарья в систему международного разделения труда, тем более наглядно
здесь видна логистика со своими материальными, информационными и финансовыми потоками.
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Приватизация привела к появлению в России огромного количества предприятий частной и
смешанной форм собственности, организаций среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, причем большая часть их функционирует в сфере обращения.
Как следствие появилась конкуренция в торговле (на средне-, и мелкооптовом и розничном
рынке), на транспорте, в банковской и транспортно-экспедиционной деятельности, также в сфере
услуг.
Актуальными задачами в связи с этим являются: установление рациональных связей между
посредниками; разработка методов оценки эффективности таких связей; минимизация количества
трансакционных операций и соответствующих им логистических издержек.
Требуется поиск новых форм менеджмента, маркетинга, отношений координации и интеграции партнеров по бизнесу, что может быть реализовано в глобальных логистических системах различного уровня.
Внешнеэкономическая деятельность – это сложная сфера политической и хозяйственной деятельности страны и каждого региона, а проблемы в этой области возникают из-за некоторых негативных факторов:
1) сырьевая направленность экспорта делает экономику региона уязвимымой от внешнеторговой конъюнктуры;
2) удаленность от рынков сбыта, высокие транспортные тарифы ведут к значительному удорожанию экспортной продукции;
3) недостаточная конкурентоспособность продукции с высокой степенью переработки;
4) недостаточная координация деятельности предприятий, участвующих в формировании инфраструктуры внешнеэкономической деятельности.
Объем инвестиций не обеспечивает необходимого обновления основных фондов, что не позволяет решать проблемы качества.
Региональная логистика ключ к развитию экономики регионов, поскольку в ее основе лежит
движение продукции.
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