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Кемеровская область является крупным промышленным регионом, от-

носится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития. Доля 

ВРП в ВВП РФ составляет 1,197%, а на долю Кузбасса приходится 58,7% уг-

ледобычи в общероссийском объеме, 11,5% производства чугуна, 11% прока-

та черных металлов и 10,9% стали, 4,6% цемента, а также 56,9% ферросили-

ция [8]. Здесь сосредоточено около одной трети всех основных производ-

ственных фондов Западной Сибири, поэтому по экономическому потенциалу 

Кемеровская область объективно считается крупным территориально-

производственным комплексом и базой промышленного развития Сибири. 

 С началом рыночных реформ структура региональной экономики фор-

мировалась в направлении усиления ее открытости. Этим и объясняется не-

равномерность ее отраслевого развития, быстрый рост угледобывающего сек-

тора, который с 2007 г. производит большую долю валового регионального 

продукта (около 51%) [6]. В настоящее время на долю Кемеровской области 

приходится 58,4 % объема добычи всех углей в России, 71,7 % добычи кок-

сующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей - 

100 % [8]. При этом одной из базовых отраслей промышленности экономики 

Кузбасса остается металлургическая, которая дает 44% от общего объема 

промышленного производства региона. Машиностроительная промышлен-

ность входит в число базовых отраслей экономики Кузбасса, на ее долю при-

ходится 12% от общего объема обрабатывающего производства области. 

Правда, спрос на продукцию кузбасского машиностроения формируется пре-

имущественно со стороны угольного сектора и потому его развитие опреде-

ляется развитием угледобычи. 

Углубление ресурсной специализации региона предопределяет важ-

нейшую роль в функционировании и развитии экономики Кемеровской обла-

сти внешней торговли. С другой стороны, внешнеэкономическая деятель-

ность задает сильный импульс развития, прежде всего, добывающей отрасли, 

еще в большей степени усиливая монопрофильность региона при росте зави-

симости от импорта, в том числе в стратегические производства. Поэтому в 

последние годы в качестве приоритетных целей региональной власти высту-

пает преодоление неравномерности развития отраслей региона, диверсифика-

ция экономики как фактор и условие перехода к импортозамещающему типу 



 

 

развития. Этой задаче подчинены многие мероприятия во внешнеторговой 

политике региона, заявленные в Концепции развития внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности Кемеровской области на период до 2025 г. К 

примеру, одними из главных приоритетов социально-экономического разви-

тия Кемеровской области, обозначенными в данной Концепции, являются: 

«повышение уровня диверсификации региональной экономики с целью сни-

жения рисков и зависимости от мировых цен на энергоресурсы; развитие 

конкурентных преимущества экономики региона с целью углубления специа-

лизации и сокращения издержек производственного процесса; улучшение ин-

вестиционного климата в регионе». Первым этапом реализации Концепции 

является «активизация сотрудничества со странами-основными торговыми 

партнерами области и субъектами межрегиональной деятельности», «увели-

чение объемов товарооборота и расширение товарной номенклатуры экспор-

тируемых товаров», «поиск новых торгово-экономических партнеров» [7]. 

Во многом, благодаря реализации данной Концепции в настоящее вре-

мя международная торговля кузбасского региона характеризуется превыше-

нием экспортных операций над импортными. Даже в годы мирового кризиса 

и кризиса отрасли, вызванного ухудшением конъюнктуры на мировом рынке 

сырья и началом действия санкций со стороны стран Запада, внешнеторговые 

связи Кемеровской области развивались. И в 2014 г. внешнеторговый оборот 

составил 12, 9 млрд. долл. (рис. 1). В структуре товарооборота доля экспорта 

составила 95,9%, доля импорта всего 4,1%. При этом основной объем товаро-

оборота обеспечила торговля с ведущими торговыми партнерами (табл.1 и 

табл. 2) , странами дальнего зарубежья - 90,9% от стоимостного объема 

внешнеторгового оборота (в 2013 г. – 91,0%) [1].  
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Рис. 1. Динамика объема товарооборота, млрд долл. 

Составлено по: [1, 5, 10] 

Однако действие санкционного механизма, кризис в отношениях с 

Украиной и Турцией, помешали успешному развитию региональной эконо-

мики, усилили проблемы в угольной отрасли, из-за чего состояние угледобы-

вающей промышленности региона можно с уверенностью назвать кризисным. 

Внешнеторговый оборот по Кемеровской области в 2015 г. составил 10,2 

млрд. долл. и по сравнению с 2014 г. сократился на 20,9% [1]. На сегодня по-

ложение на мировом рынке угля оценивается как критическое. В странах Ев-

росоюза и США падает спрос на уголь. С начала 2014 г. подешевел энергети-



 

 

ческий уголь на 14%, при этом, стоимость дорогих коксующихся марок угля 

снизилась на 25%. В целом же, за два последних года цена на уголь на миро-

вом рынке снизилась катастрофически - примерно на 50% [4]. При этом в 

2014 г. на складах кузбасских угледобывающих предприятий скопилось уже 

10,9 млн. тонн нереализованного угля [9].  

Следует отметить, что Кузбасс экспортирует три четверти угля в Евро-

пу, поэтому зависит от данного направления развития торгового партнерства. 

Однако даже снятие санкций, возможно, не обеспечит возврат объемов тор-

говли с европейскими партнерами на прежний уровень, т.к. на последнем 

экологическом саммите (Париж, 2015 г.) страны ЕС инициировали глобаль-

ный пересмотр положений Киотского протокола, с целью борьбы с пробле-

мой потепления климата, за счет значительного снижения объема выбросов 

парниковых газов и адаптации компаний к происходящим изменениям кли-

мата [12]. Предлагается переориентация европейских стран с недорогого, но 

«грязного» технологического производства электроэнергии на «чистое» про-

изводство, хотя и достаточно дорогое. Решения, принятые в ходе экологиче-

ского саммита объективно спровоцировали еще большее снижение цен на 

угольный вид топлива, а, следовательно, и сокращение количества рынков его 

сбыта. Это грозит большими финансовыми потерями для предприятий уголь-

ной отрасли во всех странах, усилением ценовой конкуренции. Для поддер-

жания высокого уровня активности наших предприятий на мировых рынках 

необходимо постоянно повышать конкурентоспособность продукции, сни-

жать ее себестоимость, за счет массового обновления капитала. И, несмотря 

на то, что уголь, добытый в Кузбассе, по-прежнему поступает на европейские 

рынки, уже возникают серьезные проблемы пролонгации  партнерских отно-

шений с некоторыми странами, представленными ниже.  

 
Страны 

 

Общий товарооборот, тыс.  

долларов США 

Экспорт, тыс. долларов США Импорт, тыс. долларов 

США 

6 мес. 

2013г. 

6 мес. 

2014г. 

6 мес. 

2015г. 

6 мес. 

2013г. 

6 мес. 

2014г. 

6 мес. 

2015г. 

6 мес. 

2013г. 

6 мес. 

2014г. 

6 мес. 

2015г. 

Австрия 17893,5 2309,2 5791 1923,9 0,0 0,0 15969,6 2309,2 5791 

Германия 229637,5 222506,2 196092,7 173798,0 164025,8 156545,9 55839,5 58480,4 39546,8 

Дания 36172,6 31898,8 19187,8 35842,8 31866,0 18982,6 329,8 32,8 205,2 

Латвия 285638,8 223828,7 218780,2 285373,7 223656,1 218661,7 265,1 172,6 118,5 

Табл. 1. Товарооборот Кемеровской области со странами – стратегически-

ми партнерами. Составлено по: [2, 11] 

Очевидно, что происходит снижение общего товарооборота по всем 

рассматриваемым странам Европы. Так, например, самое заметное сворачи-

вание коснулось кузбасско-австрийских внешнеторговых отношений - общий 

товарооборот с Австрией за два года снизился на 67,6%. Тогда как с  Герма-

нией на 14,6%, Данией на 47%, Латвией на 23,4% [11]. Причем структура 

данных изменений с каждой из стран имеет свои особенности. Так, уже в пер-

вом полугодии 2014 г. товарооборот Кемеровской области и Австрийской 

Республики составил 2,3 млн. долл. и по сравнению с аналогичным периодом 

2013 г. уменьшился на 15,6 млн. долл. В настоящее время структура товаро-



 

 

оборота на 100% представлена импортными поставками товаров из Австрии в 

Кузбасс, т.к. в 2014 г. кузбасские производители были вынуждены полностью 

прекратить поставку котлов, оборудования и механических устройств [2]. 

 
Страна Снижение товарооборота, 

млн. долларов США 

Снижение товаро-

оборота, % 

Удельный вес торговли от общего объе-

ма внешнеторгового оборота, % 

14/13 15/13 14/13 15/13 14/13 15/13 

Австрия 15,6 12,1 87 67,6 0,03 0,11 

Германия 7,1 33,5 3,2 14,6 3,3 3,6 

Дания 4,2 17 11,8 47 4,8 0,35 

Латвия 61,8 66,8 21,6 23,4 3,5 4 

Табл. 2. Удельный вес товарооборота и его изменение за анализируемый пе-

риод. Составлено по: [2, 11] 

В течение анализируемого периода удельный вес торговли с Германией 

от общего объема внешнеторгового оборота Кемеровской области возрастал с 

3,3% до 3,6% [11]. Германия была и остается одним из основных внешнетор-

говых партнеров Кемеровской области и входит в десятку лидеров по торго-

вому обороту, занимая второе место среди внешних партнеров области по 

импорту продукции. Так, например, в 2014 году товары машиностроительной 

продукции вывозились на переработку только в Германию, притом, что экс-

порт данного вида продукции сократился в 5 раз – до $4,6 млн. [3]. За первое 

полугодие 2015 г. внешнеторговый оборот предприятий Кемеровской области 

и Германии составил 196,1 млн. долл. Произошло его уменьшение на 33,5 

млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. за счет снижения, 

как экспорта, так и импорта, доля которые составила 79,8% и 20,2% соответ-

ственно [11]. В товарной структуре кузбасского экспорта в Германию преоб-

ладает уголь каменный, кокс и полукокс из каменного угля, продукция хими-

ческой промышленности и продукты переработки овощей, фруктов, орехов. 

Кузбасские производители импортируют преимущественно продукцию ма-

шиностроения и металлургической промышленности [2]. 

Товарооборот Кемеровской области и Королевства Дании за 2 года со-

кратился на 17 млн. долл. Сокращение произошло за счет снижения объемов 

экспортных поставок топлива из Кузбасса в Данию. В результате чего ее 

удельный вес от общего объема внешнеторгового оборота стремительно упал 

с 4,8% до 0,35% [11]. В число основных торговых партнеров Кузбасса входит 

и Латвия. Объем товарооборота Кемеровской области с латвийскими партне-

рами за рассматриваемый период времени сократился на 23,4%. На это со-

кращение повлияло как снижение экспорта на 66,7 млн. долл., так и снижение 

импорта на 0,1 млн. долл. Кузбасский экспорт в Латвию практически полно-

стью представлен поставками каменного угля. А импорт состоит из древеси-

ны и изделий из нее и продукции машиностроительной отрасли [11]. 

Очевидно, что общий объем экспорта продукции ресурсной специали-

зации, на которую опирается экономика области, уменьшается. Вследствие 

этого в Кемеровской области на данный момент происходит уменьшение 

притока валютной выручки, что негативно сказывается на экономическом 

развитии региона.  



 

 

Предприятия региона стараются привлечь иностранный капитал, техни-

ку, технологии, с помощью которых будет создано совместное предприятие, 

увеличивающее свою значимость на мировом рынке. Примером может слу-

жить Кемеровский молочный комбинат, который входит в Группу компаний 

Danone в России. В 2011-2013 гг. была реализована комплексная реконструк-

ция, приводящая к расширению ассортимента выпускаемой продукции, уве-

личению производственных мощностей и улучшению качества продукции. 

После модернизации производственные мощности увеличились с 200 до 450 

тонн в сутки. Предприятие вышло на торговые точки за пределы региона, что 

увеличило емкость рынка и стало фактором роста ВРП области [13].  
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