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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КУЗБАССА  

 

В постреформенный период Кузбасс остается одним из крупнейших 

старопромышленных центров современной России и активным участником 

внешнеторговых отношений нашей страны, как один из крупнейших поставщиков 

каменного угля, кокса, алюминия и ряда других промышленных продуктов в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. Имея значительный и разнообразный 

промышленный потенциал, региональные власти сосредоточили основные усилия 

на поддержке ограниченного количества отраслей, ориентированных на экспорт. 

Активная поддержка экспортно-ориентированного производства обусловила 

резкое сокращение финансирования всех остальных секторов хозяйства Кузбасса 

и массовый отток рабочей силы из них.  

Неравномерность отраслевого развития стала важной особенностью выхода 

экономики Кемеровской области из трансформационного кризиса и основным 

направлением стратегии развития Кузбасса стало угледобывающее производство. 

В настоящее время экономика Кемеровской области отличается высокой 

степенью концентрации промышленных объектов, относительно низким 

качеством жизни населения и кризисной экологической обстановкой. Ситуация 

продолжает осложняться - в рейтинге субъектов Российской Федерации, 

составленном РИА на основании данных о качестве жизни, Кемеровская область 

переместилась с 51-ого места в 2015 г. на 56-ое в 2016 г. Рейтинг был основан на 

совокупных данных по 72 показателям, сформированных на информации 

Росстата, ЦБ РФ, Минздрава, Минфина и других источников [3]. 

С началом мирового финансового кризиса (с 2008 г.), а затем действия 

санкционного механизма (с 2014 г.) руководство региона последовательно 

осуществляет реализацию стратегии перехода к инновационной модели развития 

и стратегии импорт замещения, как двух тесно взаимосвязанных направлений 

адаптации экономики региона к новым условиям хозяйствования.  

Для Кемеровской области с базовым сектором в виде добычи сырья (в том 

числе и добыча угля) и его первичной переработки с высокой степенью 

зависимости от циклической рыночной конъюнктуры на глобальных товарных 

рынках стратегической целью государственной политики по социально-

экономическому развитию на долгосрочную перспективу становится повышение 

конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния жителей 

региона [6]. Приоритетными отраслями развития импортозамещения в 

Кемеровской области являются: тяжелое и энергетическое машиностроение, 

химическая промышленность, сельское хозяйство [5]. 



 

 

Эффективность процесса адаптации, как и эффективность реализации 

стратегии необходимо оценивать на основе комплексного анализа показателей 

развития области. Анализ динамики объема промышленного производства, а 

также доли промышленной продукции в экспорте Кузбасса позволит выявить 

реальное влияние осуществления стратегии импорт замещения на процесс 

регионального развития, на ход процесса диверсификации региональной 

экономики. Кемеровская область (Кузбасс) – регион России, распложен в южной 

части Западной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа.  

Площадь области – 95,7 тыс. кв. километров, что составляет 4 процента 

территории Западной Сибири и 0,6 процента территории России [4]. Согласно 

данным «Кемеровостат», на 2014-2015 гг. экспортные позиции Кузбасса 

следующие: уголь каменный, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, 

алюминий необработанный, ферросплавы, соединения гетероциклические, 

содержащие атомы азота, удобрения минеральные или химические, азотные, кокс 

и полукокс из каменного угля, нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород [2].  

Показатели, отражающие динамику основных показателей внешнеторгового 

оборота Кузбасса и в целом России за 2013, 2014 и 2015 гг., представлены в 

таблице 1. 

 

Структура внешней торговли РФ и Кузбасса в 2013-2015 гг. (млн. долл.) 

Таблица 1. 

  2013 год 2014 год 2015 год 

Российская 

Федерация 

экспорт 397068 525976 497834 

импорт 228912 315298 286669 

Кузбасс экспорт 10323,3 12643,1 13418,5 

импорт 654,9 1027,5 12737,3 

 

Из данных таблицы видно, что доля экспортных и импортных позиций 

Кузбасса во внешнеторговых отношениях России отражает существенное 

устойчивое превышение объема экспорта кузбасских товаров за границу над 

импортом в экономику региона и а процентное соотношение экспорта/импорта  

намного выше, чем в целом по России.  В структуре  экспорта основных 

промышленных товаров (табл. 2) мы видим преимущественно продукцию 

промышленных предприятий региона с невысокой степенью переработки [2]. 

Именно поэтому высокая зависимость от импорта становится самым уязвимым 

моментом развития экономики нашего региона на перспективу. Очевидно, что 

заметный рост доли продукции высокой степени переработки в региональном 

экспорте может быть достигнут только за счет комплекса мероприятий по 

диверсификации экономии и реализации стратегии импортозамещения.  



 

 

Основные объекты экспорта из Кузбасса за 2014-2015 гг. 

Таблица 2. 

Наименование товаров  2014 2015 

Уголь каменный, млн. т 117 113 

Полуфабрикаты из железа или нелегированной 

стали, млн. т 

2,6 2,5 

Алюминий необработанный, тыс. т 123,6 148,5 

Ферросплавы, тыс. т 324 299 

Соединения гетероциклические, содержащие 

атомы азота, тыс. т 

85,8 96,5 

Удобрения минеральные или химические, 

азотные, тыс. т 

812 628 

Кокс и полукокс из каменного угля, тыс. т 638 606 

Нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород, кроме сырых,  тыс. т 

947 1646 

  
  

Промышленность Кузбасса продолжает оставаться основным вкладчиком в 

валовой региональный продукт, главным экспортером и работодателем. 

Кемеровская область является крупнейшим и весьма успешным в России 

экспортером угля и металла. Если посмотреть на структуру лидеров 

промышленного роста Кузбасса, то можно заметить, что от экспортной 

ориентации российской экономики выиграла угольная промышленность, 

отправляющая за рубеж более половины своей продукции. Кроме того, в регионе 

произошла реконструкция и началось развитие нефтеперерабатывающего 

производства (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура экспорта угольной промышленности (в % к итогу) [2]. 
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На диаграмме видно, что экспорт угольной промышленности Кузбасса в 

большей степени, а это более 50% единицы продукции, ориентирован на страны 

Дальнего зарубежья. Отметим, что неравномерность отраслевого развития 

закрепилась и в перспективе может стать фактором замедления экономического 

развития при усилении зависимости от импорта. Самые существенные риски при 

этом возникают в связи с необходимостью массового обновления промышленного 

капитала, т.к. зависимость от импорта технологий предполагает возможность 

использования только догоняющей модели модернизации экономики. При этом 

будет продолжаться усиление зависимости от экспорта своей продукции. 

Кузбасские производители угля сохраняют устойчивые позиции на мировом 

рынке угля, поставляя его более, чем в 40 стран. В тройку лидеров в торговом 

партнерстве нашего региона входят Китай, Корея и Япония (табл 3). 

Основные торговые партнёры Кузбасса в 2015 г. (млн долл) [1] 

Таблица 3. 

 Страна 2015 В % к общей величине 

внешнеторгового оборота 

Тайвань (Китай) 1098 10,7 

Корея 1084 10,6 

Япония 966 9,4 

Соединённое королевство 

(Великобритания) 

915 9,0 

Турция 758 7,4 

Нидерланды 710 6,9 

Украина 669 6,5 

Китай 604 5,9 

Германия 395 3,9 

Латвия 347 3,4 
  

  

Как экспортер российской промышленной продукции Кузбасс отправляет в 

80 стран мира 1200 видов промышленной продукции, среди которых уголь, кокс, 

прокат, чугун, алюминий, цинк, ферросплавы, шифер, цемент, стекло, азотные 

удобрения, пластмассы, химические волокна, синтетические смолы, 

электротехническая продукция и продукция тяжелого машиностроения.  

Региональная стратегия развития осуществляется с учетом главных целей 

внешнеэкономической политики страны, поэтому все первоочередные задачи 

четко проработаны и определены в законодательно-нормативных актах, 

обеспечивающих интеграцию региона в систему международного разделения 

труда. В законах области отражается вся совокупность особенностей 

современного этапа развития и требование быстрой структурной перестройки 

экономики региона [8].  



 

 

Если власти уделят внимание таким отраслям, как: машиностроение и 

продукция химической промышленности, то это поможет уменьшить зависимость 

от импорта и зависимости от рынков ресурсов.  
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