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Рассмотрены особенности внешнеторговых связей субъектов Байкальского региона с 

Китаем и Монголией. Доля Китая и Монголии занимает значительную долю во внешней 

торговля субъектов Байкальского региона, так в Забайкальском крае она составляет 78,3 

%, в Иркутской области — 42,9 %, Республике Бурятия — 27,6 %. Экспортными товара-

ми Байкальского региона являются товары сырьевой направленности, такие как мине-

ральные продукты, в том числе нефтепродукты, древесина и изделия из нее. Импортные 

товары — продовольственная продукция, механические устройства и транспорт. Одним 

из приоритетных направлений развития сотрудничества Байкальского региона с Китаем 

и Монголией связано с совершенствованием транспортной и приграничной инфраструк-

туры для увеличения транзитов грузов по планируемому Экономическому коридору Ки-

тай-Монголия-Россия. Реализация проекта Экономический коридор позволит внешне-

экономическому сотрудничеству регионов сопредельных стран выйти на новый уровень 

развития. 
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Выгодное экономико-географическое положение Байкальского региона, про-

тяженные границы с сопредельными странами являются благоприятным факто-

ром развития внешнеэкономической деятельности. Через территорию Байкаль-

ского региона проходят основные сухопутные транспортные пути из Восточной 

Азии в Европу. В последние несколько лет активно разрабатывается проект со-

здания экономического коридора Китай-Монголия-Россия, направленного на 

увеличение торгового оборота, облегчения трансграничных перевозок. Планиру-

емый экономический коридор, позволит стать один из импульсов социально-

экономического развития Байкальского региона, будет способствовать увеличе-

нию внешнеторговых связей региона с сопредельными странами. 

Важнейшими торговыми партнерами субъектов Байкальского региона явля-

ются сопредельные страны — Китай и Монголия. Во внешнеторговом обороте 

доля Китая составляет в Забайкальском крае 78,0 %, в Иркутской области — 

42,0%, Республике Бурятия — 24,2%  (табл. 1).  В целом же в торговли России и  

 

Таблица 1 

Внешняя торговля Байкальского региона  

с Китаем и Монголией за 2016 г., млн долл. США 

 
 Внешнеторго-

вый оборот 

Доля во внеш-

неторговом 

обороте, % 

Экс-

порт 

Доля в 

экспор-

те, % 

Им-

порт 

Доля в 

импор-

те, % 

Китай 3418,2 42,5 2758,7 42,1 658,9 44,3 

Монголия 91,6 1,1 84,4 1,3 6,9 0,5 
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Монголии на долю Байкальского региона приходится 9,8%, так в экспорте — 

9,4%, в импорте — 19,2% [2]. В российско-китайской торговле на Байкальский 

регион приходится 5,2%, в экспорте — 10,0%, импорте — 1,7%. 

В структуре экспорта Байкальского региона в Китай преобладают товары сы-

рьевой направленности, такие как минеральные продукты, древесина и изделия 

из нее. В импорте же основными товарами являются овощи и фрукты, а также 

механические устройства и транспорт. В экспорте в Монголию основными това-

рами являются продовольственные товары, механические устройства и транс-

порт. Основу импорта составляют мясо и мясопродукты.  

Одним из приоритетных направлений развития сотрудничества Байкальского 

региона с Китаем и Монголией связано с совершенствованием транспортной и 

приграничной инфраструктуры. Для увеличения транзита грузов по планируе-

мому Экономическому коридору Китая-Монголия-Россия существует необходи-

мость в модернизации транспортно-логистического комплекса, увеличение 

предоставления международных транспортных услуг. 

Регионы следования Экономического коридора Китай-Монголия-Россия, об-

ладая выгодным экономико-географическим положением и значительным экс-

портным потенциалом, имеет существенные потенциальные возможности для 

развития внешнеэкономических связей. Байкальский регион значительно связан 

торговыми связями с Китаем и Монголией, существует необходимость в дивер-

сификации экспорта, увеличение в экспорте товаров с большой добавленной 

стоимостью. Реализация новых проектов в транзите грузов, совершенствования 

транспортной и приграничной инфраструктуры будет способствовать дальней-

шему социально-экономическому развитию Байкальского региона. 
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Features of foreign trade relations of the Baikal region subjects with China, Mongolia are 

considered. The share of China and Mongolia takes a significant share in the foreign trade of 

the subjects of the Baikal region, so in the Trans-Baikal Territory it is 78,3%, in the Irkutsk 

region — 42,9%, the Republic of Buryatia — 27,6%. The export goods of the Baikal region are 

commodities of a commodity orientation, such as mineral products, including oil products, 

wood and products from it. Imported goods — food products, mechanical devices and transport. 

One of the priority directions of development of cooperation of the Baikal region with China 

and Mongolia is connected with the improvement of transport and border infrastructure for 

increasing transit of goods along the planned China-Mongolia-Russia Economic corridor. 

Implementation of the project Economic corridor will allow foreign economic cooperation of 

the regions of neighboring countries to reach a new level of development. 
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