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Э

кономические связи являются результатом географического разделения труда. Если они осуществляются на мировом уровне, то носят название «внешнеэкономические связи»,
между отдельными регионами формируются межрегиональные связи и собственно внутри отдельных регионов —
внутрирегиональные. В зависимости от
целей, характера, задач выделяются следующие основные формы экономических связей: внешняя торговля, научнотехническое сотрудничество, экономическое сотрудничество, кооперирование.

экспорт (79,4%). Следует учитывать, что
данная особенность усиливается в
структуре внешнеторгового оборота со
странами дальнего зарубежья, где доля
экспорта соответственно составляет
82,8%. В то время как со странами СНГ
соотношение экспорта и импорта приблизительно равное с незначительным
преобладанием импорта (51,6%) [4].
Экспорт. Иркутской областью экспортируется продукция в 72 страны мира. Нашими традиционными партнерами
являются Китай, Япония, США, Индия,
Монголия, Ирландия, Республика Корея. С 2007 года Малайзия также вошла
в пятерку основных стран-контрагентов
по экспортным операциям.
Традиционно экспорт региона формируют металлы и изделия из них, продукция лесопромышленного комплекса,
топливно-энергетические товары, продукция химического комплекса, машины, оборудование, транспортные средства (рис. 1).

Внешнеэкономические
связи
Иркутской области
Иркутская область — промышленно
развитый регион. По объѐму произведенной промышленной продукции область в 2009 г. занимала 22-место в России (в Сибирском федеральном округе
соответственно — 4) [1]. Структура
внешнеторгового оборота, включающего величину экспорта и импорта, формируется согласно основным видам
экономической деятельности. В Иркутской области основными видами экономической деятельности являются: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства, в том числе: обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное
производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин
и оборудования; производство и распределение электроэнергии газа и воды.
Внешнеторговый оборот Иркутской
области составляет на 1 января 2010 года 4,9 млрд долларов США, в т. ч. экспорт — 3,9 млрд. долларов США, импорт — 1,2 млн долларов США. Таким
образом, в общей структуре внешнеторгового оборота значительно преобладает

Рис. 1. Структура экспорта Иркутской области [4]
Импорт. Поставщиками импортной
продукции в Иркутскую область являются 64 страны мира. Перечень основных партнеров также остается практически неизменным: Китай, Австралия, Украина, Казахстан, Гвинея.
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Значительный объем импорта области приходится на сырье для алюминиевой промышленности (более 42,4% в
структуре), машиностроительную продукцию: промышленное оборудование,
оборудование для сельскохозяйственной
отрасли (элеваторы, конвейеры, погрузчики), для пищевой и перерабатывающей промышленности, техника и автомобили (29,2%), продукцию нефтехимической промышленности, продовольственные и фармацевтические товары,
товары народного потребления (рис. 2).

(в 160 раз) и Узбекистана (в 2,1 раза), но
в общем объеме они не велики и составляют соответственно 0,1% и 0,5% [4].
Общий объем международных услуг
поставляемых на экспорт составил 12,3
млн долларов США, оказанных Иркутской области соответственно 45,2 млн
долл. США [3].
Большая часть в экспорте приходится
традиционно на транспортные услуги и
услуги в области образования, а в импорте — услуги бюро путешествий и
туристических агентств.
Таким образом, Иркутская область
обладает рядом отличительных особенностей внешней экономической деятельности. Это, во-первых, большое
преобладание экспорта над импортом,
значительная часть в экспорте первичного необработанного сырья, небольшая
доля услуг, нехватка иностранных инвестиций в экономику. Во-вторых, ориентация
на
страны
АзиатскоТихоокеанского Региона (АТР) в основном Китай и Японию. Так же велика доля Индии и США.
Сегодня Иркутская область в системе
международных экономических отношений не занимает сколько-нибудь
крупного сектора, но имеет свое стабильное место, и, главное, обладает достаточным потенциалом для укрепления
и укрупнения внешних связей. Важным
фактором, влияющим на содержание и
формы вхождения Иркутской области в
мировые хозяйственные связи, становится расширение непосредственного
участия региона во внешнеэкономической деятельности в виде перспективных
совместных
проектов.
Главным приоритетом должен стать переход от торговли «сырым» продуктом к
торговле переработанным, и глубоко
переработанным продуктом. Особенно в
лесной, химической сферах и производстве алюминия. Не менее важной задачей необходимо сделать развитие сферы
услуг и туристического комплекса.
И третьим важнейшим направлением
должно быть более интенсивное исполь-

Рис. 2 Структура импорта Иркутской области [4]
В целом, предприятия региона активно сотрудничают почти с 90 странами мира. Следует отметить, что вследствие экономико-географического положения и налаженных торговых связей
предприятий региона, внешнеэкономическая деятельность Иркутской области
ориентирована преимущественно на
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На долю этих стран приходится
более половины внешнеторгового оборота Приангарья. Вместе с тем, развитие
отношений со странами ЕС и СНГ также
относится к приоритетам экономической политики региона.
Инвестиции в экономику Иркутской
области поступают из 25 стран. Значительные вложения постоянно осуществляются из Кипра, Финляндии и Германии. Увеличились вложения из Украины
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выгодного
экономикогеографического положения в транспортных и иных выгодных для региона
целях.

Плодотворной формой межрегионального взаимодействия является взаимное участие в разнообразных выставках-ярмарках,
научно-практических
конференциях, спортивных мероприятиях, фестивалях, форумах, проводимых
на территориях сторон-участников межрегионального сотрудничества.
С 2008 года действуют Соглашения
администрации Иркутской области с девятью субъектами Российской Федерации. Наиболее благоприятно развиваются деловые отношения и культурные
связи с регионами-соседями: с Правительством Республики Саха (Якутия),
Правительством Республики Бурятия,
Красноярским краем.

Межрегиональные связи
Оборот межрегиональной оптовой
торговли Иркутской области в 2009 году
составил 290 млрд рублей. Более 40%
продукции ввозится из регионов Сибирского Федерального округа, включая
продукцию
производственнотехнического назначения и потребительские товары. Второе место занимают Центральный округ и Уральский федеральные округа и третье место Приволжский (около 30 и 20% соответственно). Основными потребителями произведенной продукции являются субъекты Сибирского федерального округа
(более 70%), 30% — Дальневосточного
и менее 15% Приволжского и Центрального округов [2].
Наряду с экспортно-импортными
торгово-экономическими отношениями
Иркутская область развивает взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, спорта
и туризма. С целью изучения передового опыта работы и повышения квалификации осуществляется обмен группами
работников образования, здравоохранения, практикуется обмен учащимися и
учителями образовательных учреждений для принятия участия в региональных олимпиадах.
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