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          В литературе существуют разные определения термина «внешне-

экономическая деятельность». Один и наиболее понятный для усвоения «со-

вокупность финансово-экономических, международно-хозяйственных и тор-

гово-политическихфункций предприятий, ориентированных на мировой ры-

нок. В эту сферу входят: обмен товарами, предоставление экономического 

содействия, научно-техническое сотрудничество, осуществление внешнетор-

говых сделок, участие в международном инвестиционном сотрудничестве». 

Большинство ученых из России отмечают, что внешнеэкономическая 

деятельность стала весьма важна, после того как был упразднен планово-

распределительный механизм управления процессами обращения товаров, 

услуг и капиталов между национальным хозяйством. После преобразования 

российской экономики, регионы получили статус абсолютности и обладания 

всеми правами национального хозяйства. Данная категория определяет необ-

ходимость анализа уже имеющихся и процесс новых теоретических основ 

внешнеэкономической деятельности территории. 

         Кемеровская область − один из крупнейших индустриальных регионов 

Сибири. Кемеровская область весьма  небольшая по территории (всего 96 

тыс. км2), с хорошо развитой сетью дорог, многоотраслевым хозяйством и 

богатыми природными ресурсами. Наша область играет важную роль в эко-

номике России и СФО. Хотелось бы отметить, что наша область достигла 

огромных результатов в своем развитии. 

В развитии кузбасской экономики в конце XX − начале XXI вв. можно 

выделить несколько этапов: 

     1. 2005-2010 гг. − появление ряда кризисных явлений, это характеризовало 

Россию в целом. Во всем Кузбассе были закрыты 33 угледобывающих пред-

приятия, потеряли работу более 30 тыс. человек. К середине 2010 года  уве-

личение промышленного производства по сравнению с 2005 годом достигло 

50%, объем производства увеличился почти в 3 раза. Задолженность по зара-

ботной плате сократилась. Задолженность по выплате пенсий и социальных 

пособий также исправила свою ситуацию в лучшую сторону. Рождаемость в 

два раза превысила смертность. [2] 



 

     2. После кризиса начался определенный подъем базовых отраслей 

промышленности. 

     3. 2011-2016 гг. – улучшение финансового положения промышленных 

предприятий, которое было обусловлено в основном общеэкономическими 

факторами, которые или близки к исчерпанию, или подвержены резким 

конъюнктурным колебаниям. На рост производства в промышленности воз-

действовали следующие основные факторы: активизация экспорта продукции 

ряда отраслей вследствие улучшения внешнеэкономической конъюнктуры; 

дальнейшее развитие процессов импортозамещения в обрабатывающих от-

раслях; рост производства промежуточных продуктов из-за увеличения спро-

са со стороны промышленных предприятий на продукцию производственно-

технического назначения; размещение регионального заказа на выпуск необ-

ходимых местным предприятия и населению товаров и изделий; оказание фи-

нансовой поддержки предприятиям области (выделение бюджетных ссуд, 

предоставление налоговых льгот).     

 В настоящее время Кемеровская область является крупнейшим и весьма 

успешным в России экспортером угля и металла. Благодаря угольщикам Куз-

басса, Россия занимает на мировом рынке угля 12 %, на рынке Европы − око-

ло 35 %.На долю угольной и металлургической промышленности приходится 

почти половина (48,5%) налоговых поступлений в бюджет области.[3] 

   За последние годы кузбасские угольные компании завоевали устойчи-

вые позиции на мировом рынке угля, практически удвоив его поставки на 

экспорт. Несмотря на стоимостное увеличение экспорта данных групп това-

ров в физическом выражении наблюдается снижение поставок угля каменно-

го в страны ближнего зарубежья, черных металлов в страны дальнего зарубе-

жья. Анализ  отраслевых проблем увеличения экспортных поставок за рубеж 

основных групп кузбасской продукции показывает следующее. Сегодня куз-

нецкий уголь потребляется более чем в 40 странах мира. Это страны Восточ-

ной и Западной Европы, Ближний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В настоящее время кузнецкий уголь составляет более 80% россий-

ского угольного экспорта. По особо ценным маркам углей Кузбасс экспорти-

рует более 90%. Практически весь прирост объемов угля сейчас отгружается 

на экспорт. Увеличение экспорта угля наблюдается в настоящее время в ос-

новном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

     В целом, стратегия внешнеэкономической деятельности региона явля-

ется составным элементом стратегии социально-экономического развития, и 

должна способствовать решению ключевых проблем региональной экономи-

ки, представляет собой план приоритетных действий, направленных на до-

стижение определенных стратегических целей с учетом имеющихся возмож-

ностей для развития, а также рационального использования доступных для 

региональных органов власти ресурсов, инструментов и законодательно 

определенных полномочий. 

     Разработка стратегии должна осуществляться с учетом приоритетов 

внешней экономической политики России в целом. Таким образом, в офици-



 

альных документах даются понятия относительно приоритетных форм внеш-

неэкономической деятельности, географические и отраслевые приоритеты. 

Безусловно, у региона могут быть дополнительные направления развития 

внешнеэкономической деятельности, однако первоочередными являются за-

дачи, определенные законодательно-нормативными актами. 

     В условиях глобализации, принятие решений о стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности региона должно обязательно учитывать 

тенденции в мировой экономике. Современные тенденции развития мировой 

экономики, особенно глобализация мирохозяйственных связей, диктуют ло-

гику приоритетов внешнеэкономической политики Российской Федерации в 

целом и задачи социально-экономического развития Кемеровской области, в 

частности. Стратегия внешнеэкономической деятельности должна быть 

направлена на интеграцию региона в систему мирохозяйственных связей. 

Это, безусловно, потребует как структурной перестройки, так и технологиче-

ской модернизации экономики Кузбасса, которые могут обеспечить устойчи-

вые темпы экономического роста. 

     Исходя из анализа проблем и перспектив развития экономики Кеме-

ровской области, оценки влияния различных форм ВЭД на экономику регио-

на и более детального рассмотрения резервов роста, которым обладают раз-

личные формы ВЭД, можно выделить следующие стратегические направле-

ния развития внешнеэкономической деятельности Кузбасса.  

1. Создание новых и развитие существующих экспортоориентирован-

ных производств за счет роста экспорта базовых отраслей промышленности 

(углепереработки, металлургической, химической, машиностроительной), во-

влечения во внешнеторговую деятельность малых и средних предприятий, 

(работающих в машиностроении, лесной промышленности, производстве из-

делий из металла), развития экспорта различного вида услуг, в первую оче-

редь, туристических.  

2. Создание импортозамещающих производств на базе привлечения 

иностранного капитала в сфере горно-шахтного машиностроения, строитель-

ства обогатительных фабрик, угледобывающих энергетических комплексов, 

предприятий общественного питания;  

3. Развитие международного научно-технического сотрудничества в 

сфере технологий глубокой переработки угля, добычи метана из угольных 

пластов, фармацевтики, сейсмобезопасности, строительстве. 

4. Итак, внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в реа-

лизации стратегии социально-экономического развития Кузбасса в целом. 
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