
 

 

УДК 338.1 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 

КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ И САНКЦИЙ В 

ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Фомина Е. И., студент гр. ЭОб-161, I курс 

Научный руководитель: Давыдова В. Н., к. э. н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

Неблагоприятная геополитическая ситуация, ухудшение конъюнктуры 

мировых товарных рынков, прежде всего рынков энергоносителей, введение 

пакета санкций со стороны США и стран ЕС в отношении Российской 

Федерации в последние годы стали факторами, оказывающими негативное 

воздействие как на развитие российской экономики в целом, так и на 

развитие ее регионов. Общепризнано, что проявлениями негативного 

воздействия этих факторов могут стать: сокращение внешнеторгового 

оборота и доходов от внешнеэкономической деятельности, дестабилизация 

финансовой системы, уменьшение иностранных инвестиций, сокращение 

объема производства и занятости в ориентированных на экспорт и в 

импортозависимых секторах экономики,  отставание в развитии науки и 

техники, падение уровня благосостояния населения страны. 

В этой связи представляют интерес исследования, в которых 

предпринимаются попытки рассмотреть не только механизм и последствия 

воздействия этих факторов на состояние и развитие экономики страны, но и 

оценить степень их влияния на динамику социально-экономических 

показателей ее регионов. Согласно оценке С. В. Казанцева Кемеровская 

область входит в группу субъектов Российской Федерации с наиболее 

высокой потенциальной опасностью негативного воздействия нежелательной 

динамики объемов внешней торговли со странами дальнего зарубежья, 

поступлений в рамках Российской Федерации иностранных инвестиций и 

задолженности по кредитам. [1] 

Динамика показателей внешнеторгового оборота по Кемеровской 

области последних лет подтверждает этот вывод. Согласно данным 

официальной статистики за период 2013–2015 гг. внешнеторговый оборот 

области сократился на 21%, причем наибольший объем падения (20,9%) 

приходится на 2015 год. В большей степени пострадали экономические 

отношения со странами дальнего зарубежья. Если падение внешнеторгового 

оборота со странами СНГ за соответствующий период составило 7,3%, то со 

странами дальнего зарубежья оно превысило 22,4%, между тем именно на эти 

страны приходится около 90% общего объема внешнеторгового оборота 



 

 

области. [2] В целом внешнеэкономические отношения области оказались 

отброшенными на пять лет назад. 

 

Внешнеторговый оборот Кемеровской области 

Показатель, млн долл. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп 

прироста, в 

%  

2015/2013 

Всего 12949,7 12926,1 10228,0 21 

в том числе: 

   экспорт 12287,1 12397,6 9822,3 -20,0 

   Импорт 662,6 528,5 405,7 -38,8 

Из общего объема – 

внешнеторговый  оборот со 

странами: 

   СНГ 1159,9 1179,9 1075,7 -7,3 

   дальнего зарубежья 11789,8 11746,2 9152,3 -22,4 

Из общего объема – экспорт   

в страны: 

   СНГ 1099,5 1161,4 1065,1 -3,1 

   дальнего зарубежья 11187,6 11236,2 8757,2 -21,7 

Из общего объема – импорт     

в страны: 

   СНГ 60,3 18,5 10,6 -82,46 

   дальнего зарубежья 602,2 510,0 395,1 -34,4 

Примечание: Таблица составлена и рассчитана на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области. [2]  

 

Объем экспорта области за рассматриваемый период снизился на 20%. 

В наибольшей степени пострадали торговые отношения с дальним 

зарубежьем. Объем экспорта в эти страны сократился на 21,7%, что стало 

следствием падения цен на уголь и металл в связи с ухудшением 

конъюнктуры на мировых рынках. Конфликт с Украиной привел к 

сокращению экспорта в эту страну на 29,9%. Вместе с тем, это падение 

удалось компенсировать увеличением экспорта в Узбекистан и другие страны 

содружества, так что экспорт в страны СНГ в целом сократился только на 3%. 

[2]  

Хотя наибольший удельный вес в структуре сокращающегося экспорта 

приходится на топливно-энергетические товары, объем добычи полезных 

ископаемых не только не сократился, но и увеличился, что позволило 

сдержать рост безработицы. В бюджетном послании на 2017 год губернатор 

Кемеровской области А. Г. Тулеев сообщает: «Мы сохранили наши 

предприятия, все профессиональные трудовые коллективы, не допустили 

сокращения шахтеров». [3] За 2016 год была реконструирована шахта 

«Юбилейная», ведется строительство двух разрезов: «Трудармейского-

Южного» и участка «Карачиякский»; увеличился объем инвестиций в 

угольную промышленность области. 



 

 

Отрицательную динамику демонстрирует и объем импорта 

Кемеровской области. За рассматриваемый период он сократился на 38,8%. 

Сокращение импорта из стран дальнего зарубежья составило 34,4%. Импорт 

из стран СНГ сократился  более чем в 5,6 раз, главным образом за счет того, 

что более чем в 7 раз сократился импорт из Украины.  

Наибольший процент от общего объема импорта на сегодняшний день 

приходится на машиностроительную продукцию, к которой относятся 

машины, оборудование, транспортные средства и т.д. В условиях сокращения 

их импорта, предприятия Кемеровской области не всегда могут найти 

отечественных производителей, способных поставить оборудование, 

необходимое для обновления устаревших мощностей. В Кузбассе 5 крупных 

машиностроительных заводов, 4 из которых были построены от 40 до 100 лет 

назад. Кроме того, их узкая специализация (около трети продукции 

выпускается для угледобывающих предприятий) не позволяет отказаться от 

импорта машиностроительной продукции другой направленности. 

Продукцию химической промышленности производят в нашей области всего 

два завода, одному из которых 42 года, другому же 79 лет. При столь высокой 

степени износа производственных мощностей количество и качество  

продукции собственного производства не могут обеспечить безболезненный 

отказ от импорта.  

На сегодняшний день импортозамещение или самообеспечение стало 

одной из важных задач для экономики нашей страны и ее регионов, что 

объясняет возросшее внимание исследователей к этой проблеме. [4, 5] В 

политике импортозамещения принято условно выделять три направления: 

инновационное, принудительное и упреждающее. Иновационное 

импотозамещение является здоровым продуктом рыночной экономики. Оно 

способствует ее развитию и повышению конкурентоспособности. 

Упреждающее импортозамещение – своеобразная заготовка подушки 

безопасности. В ситуации напряженных политических отношений между 

странами опасения разрыва экономических связей и грядущие санкции 

заставляют государство прибегать к этому методу экономической политики. 

Принудительное импортозамещение, а именно таким является сегодняшнее 

импортозамещение в России, вызвано оправданием этих опасений, его 

реализация носит более болезненный характер и может сопровождаться 

потерей качества продукции, ростом цен, недостатком продукции 

определенных отраслей.  

Узкая специализация Кемеровской области осложняет ее развитие в 

условиях принудительного импортозамещения. Региональной властью для 

снижения зависимости региона от импорта товаров и удовлетворения 

внутреннего спроса продукцией собственного производства, повышения 

конкурентоспособности товаров, создания новой импортозамещающей 

продукции и интеграции кузбасских производителей в межрегиональные и 

международные производственные цепочки разработан региональный план 

по развитию импортозамещения в Кемеровской области. [6]  



 

 

Указанным планом утвержден перечень региональных инвестиционных 

проектов по импортозамещению в следующих отраслях: тяжелое 

машиностроение, радиоэлектронная промышленность, химическая, 

фармацевтическая, медицинская и легкая промышленность, сельское 

хозяйство, производство спортивного инвентаря и другие. 

В свою очередь реализация импортозамещения предполагает приток 

инвестиций в новые отрасли экономики, в развитие и расширение старых 

отраслей, а ситуация в стране, в том числе в Кузбассе, этому не способствует. 

Инвестиции в основной капитал в Кемеровской области сократились за 

период 2013–2015 гг на 16,8%. [7] О неблагоприятном инвестиционном 

климате в области свидетельствуют также данные официальной статистики о 

динамике основных экономических и социальных показателей в эти годы. А 

именно, наблюдалось падение таких показателей, как оборот розничной 

торговли, объем платных услуг населению, реальные располагаемые 

денежные доходы населения. [8] Эффективность политики 

импортозамещения во многом зависит от двух последних показателей, так как 

снижение доходов населения снижает и внутренний спрос, а это лишает 

национальных производителей стимула расширять производство. 

Для преодоления этой негативной тенденции в экономике Кемеровской 

области продолжается работа по привлечению иностранных инвестиций, доля 

которых в общем объеме инвестиций в основной капитал области в 

настоящее время незначительна. В частности, в Кузбассе реализуются 

проекты мировых компаний, связанных преимущественно с горношахтной 

деятельностью. [9] 

Таким образом, в Кемеровской области предпринимаются активные 

меры по привлечению иностранных инвестиций, по развитию 

импортозамещения, причем в разных сферах деятельности, а также по 

расширению внешнеторговых отношений со странами третьего мира. 

Практика показывает, что узкая специализация региона, ее зависимость от 

импорта и экспорта делает экономику Кузбасса более уязвимой к изменениям 

внешнеэкономических отношений. 

Представляется важным мнение исследователей, обращающих 

внимание на то, что в полной мере последствия экономических санкций 

проявятся лишь через несколько лет, а значит, это время можно и нужно 

использовать для стабилизации процесса импортозамещения. [4]  Этот 

момент необходимо учитывать при разработке стратегии развития региона. 

Для подъема экономики Кузбасса важен как поиск новых торговых 

партнеров, так и развитие новых отраслей производства. Необходимо 

расширять разнообразие экспортной направленности Кемеровской области, 

осваивать новые внешние рынки. Однако и здесь есть свои «подводные 

камни»: сказывается недостаточный уровень развития стран третьего мира, 

кроме того, выход на новый рынок всегда сопровождается значительными 

издержками.  
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