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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Развитие мировой экономики в 
долгосрочной перспективе будет определяться балансом между сложившейся 
тенденцией поступательной глобализации мировой экономики и тенденция
ми регионализации, как реакцией на рост напряженности между мировыми 
центрами силы и накопление диспропорций в мировой торговле и финансо
вой системе. Приоритетным направлением внешнеэкономической политики 
России предусматривается усиление роли страны в решении глобальных во
просов и формировании мирового порядка, включая обеспечение ведущих 
позиций в многосторонних международных институтах («Группа восьми», 
Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Все
мирная торговая организация (далее по тексту - ВТО), Организация эконо
мического сотрудничества и развития и другие).1 

Современное состояние мировой экономики характеризуется ростом 
взаимозависимости её субъектов. При этом, субъекты мировой экономики 
очень разнообразны, среди них особо выделяются крупные объединения (на
пример, региональные интеграционные союзы), а также отдельные регионы 
национальных государств, которые в силу обладания значимыми ресурсами и 
эффективного управления оказываются более успешными, чем их страны в 
целом, и в ряде направлений действуют самостоятельно.2 

В конце 2008г., после десяти лет непрерывного экономического роста и 
повышения благосостояния населения Россия столкнулась с серьёзнейшими 
экономическими вызовами. Глобальный экономический кризис привел к па
дению производства, росту безработицы, снижению доходов населения во 
всех странах мира. У воздействия глобального экономического кризиса на 
Россию есть свои особенности, связанные с накопленными деформациями 
структуры экономики, недостаточной развитостью ряда рыночных институ
тов, включая финансовую систему.3 

Вступление России в ВТО активизирует глобализацию производства и 
глобализацию рынков в субъектах Российской Федерации, так как нормы 
ВТО, регламентирующие внешнеторговые отношения, непосредственно ска
зываются на всех внутренних параметрах хозяйствования в каждой стране -
участнице ВТО. 

В качестве основных последствий от вступления России в ВТО, кото
рые могут негативно сказаться на развитии субъектов Российской Федера
ции, аналитиками выделяются следующие: увеличение открытости регно-

Официальньш сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. Концепция долго
срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года // 
http://w\vw.economy.gov.riiAvps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcom/... (09.02.2009) 

В пракгике России понятие «регион» обычно отождествляется с понятием «субъект Российской Федера
ции», что отражено в различных нормативных актах, в работе мы используем данное отождествление. 
" Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации па 2009 год. Приоритеты программы 
антикриз испых мер // liltp://www.rg.m (20 марта 2009г.) 
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нальных рынков для импорта, что может в дальнейшем привести к полному 
свертыванию многих производств из-за низкой конкурентоспособности; ин
тенсификация межрегионального перетока производственных факторов за 
счет модификации региональной специализации; повышение производствен
ного и инвестиционного потенциала отдельных регионов в результате внеш
неторговой либерализации. 

Исходя из всего вышеизложенного, актуализируется необходимость 
оценки регионального развития в условиях вступления России в ВТО и при
обретает важное практическое значение для региональных органов власти и 
управления, а также участников внешнеэкономической деятельности в целях 
эффективной защиты своих интересов. 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертация базиру
ется на многочисленных исследованиях ученых. 

Среди зарубежных исследований глобализации и регионализации не
обходимо отметить научные работы И. Валлерстайна, Дж. К. Гэлбрейта, 
Р. Давида, М. Кастельса, А. Кинга, Ж. П. Немана, Э. Манн-Боргезе, М. Ме-
саровича, К. Омае, Э. Пестеля, А. Печчеи, М. Портера, П. Ратленда, 
Дж. Стиглица, Я. Тинбергена, Дж. Форрестера, Т. Фридмана, Б. Шнайдера. 

Среди научных работ российских ученых, исследующих взаимосвязь 
глобализации и региональной интеграции, необходимо отметить труды 
Р. Гринберга, Ю. Данилевского, М. Делягина, Л. Евстигнеевой, Р. Евстигнее
ва, Н. Загладина, Л. Зобовой, В. Коллонтая, Э. Кочетова, В. Куликова, А. Не-
кипелова, В. Оболенского, И. Осадчей, Н. Осокиной, А. Уткина, К. Холод-
ковского, А. Холопова, М. Чешкова, Ю. Шишкова, А. Эльянова. 

Различные теоретические и практические вопросы повышения эффек
тивности функционирования экономики региона, развития региональной 
внешнеэкономической деятельности отражены в научных трудах А. Гран-
берга, С. Казанцева, В. Лексина, П. Минакира, А. Пилясова, В. Сенчагова, 
С. Суспицына, А. Татаркина, А. Тарасова, П. Михайловского, А. Швецова. 
Количественный анализ экономических последствий вступления России в 
ВТО дан в работах Л. Андронова, А. Белянина, Е. Бессоновой, О. Герасимен
ко, В. Ивантера, В. Капицына, М. Узякова, А. Широва. 

Теоретические и практические аспекты регионального развития в усло
виях членства России в ВТО подробно изложены в работах Л. Абалкина, 
С. Батчикова, С. Глазьева, А. Куцобина, Н. Ливенцева, Ю. Петрова, Е. При
макова, И. Сутырина, К. Юдаевой. 

Значительный вклад в исследование региональных экономических ас
пектов внесли и ученые Кемеровской области - С. Березнев, В. Бувальцева, 
Г. Мекуш, В. Михайлов, В. Сурнин, В. Шабашев. 

Влияние вступления России в ВТО на последующее развитие страны 
исследовалось Всемирным банком, Европейским Союзом, Международной 
организацией труда. Анализ последствий вступления России в ВТО для ре
гионов, прогноз экономического развития и финансового состояния регионов 

4 



при условии вступления России в ВТО стал темой исследований научных 
коллективов России.4 

Влияние вступления России в ВТО на экономику, конкурентоспособ
ность предпринимательских структур, промышленных предприятий является 
темой диссертационных исследований в России.5 

Большинство опубликованных результатов исследований оценивают 
последствия вступления в ВТО для России в целом и ограничиваются либо 
качественными оценками, либо рекомендациями по условиям вступления, 
при этом используемая в исследованиях методика не излагается подробно. 

Используемые в научных работах индикаторы различны, соответствен
но результаты оценок полностью не совпадают. Практически все исследова
ния базируются на анализе внешнеэкономической деятельности (или степени 
«открытости экономики региона») и оценке влияния изменения таможенных 
тарифов на рост производства (или снижение). При этом необходимо отме
тить определенную неполноту данных, используемых при анализе (напри
мер, данные таможенной статистики не отражают «серый» и «теневой» им
порт), а также тот факт, что в большей степени дается укрупненная оценка 
географических регионов России, которая не учитывает всех индивидуаль
ных особенностей конкретного субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, возникает потребность исследования ряда теоретиче
ских и методических проблем, связанных с влиянием вступления России в 
ВТО именно на региональное развитие, а апробация полученных результатов 
применительно к внешнеэкономической деятельности Кемеровской области 
представляет практический интерес. 

Область исследования, согласно паспорту специальностей ВАК (эко
номические науки), является исследование экономических систем, их про
гнозирование: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: 5. Региональная экономика (5.7. Исследование реакций регио
нальных социально-экономических систем на изменение национальных мак
роэкономических параметров и институциональных условий; 5.14. Разработ
ка перспектив развития региональных социально-экономических систем; 
прогнозирование в региональных социально-экономических системах) 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили концепции, подходы и методики, разработанные на настоящий момент 
в мировой экономической науке и представленные в научных трудах зару-

По заказу Министерства экономического развития и торговли РФ коллективом ученых государственного 
научно-исследовательского учреѵкдения «Совет по изучению производительных сил» в составе Комплекс
ной программы научных исследований РАН «Прогноз технологического развития экономики России с уче
том мировых интеграционных процессов» было проведено несколько исследований. Серия исследовании 
была осуществлена институтами РАН, ГУ - Высшая школа экономики, ЦЭФИР, НИСП. 
5 Например, в 2008г. были представлены к защите диссертации: 1) Нотченко В.В. «Методология формиро
вания экономической политики повышения конкурентоспособности предпринимательской структуры в ус
ловиях вступления России в ВТО» [С.-Петсрб. гос. инженер.-экон. ун-т.]; 2) Абдуллипа Л.Р. «Формирование 
механизма устойчивого развития промышленного предприятия в условиях вступления России в ВТО» 
[С.-Петерб. гос. ун-т. экономики и финансов]. 
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бежных и российских ученых. 
В процессе разработки проблемы и решения основных задач автором 

применялись общенаучные методы логического, системного, структурно-
функционального, статистического и сравнительного анализа. Также в про
цессе исследования использовались специальные методы, такие как стандар
тизированные интервью, индивидуальные собеседования, эконометрическое 
моделирование. Использование эконометрического моделирования дало воз
можность качественно и количественно исследовать изучаемый объект, а 
также выявить возможные альтернативные сценарии развития и количест
венно оценить последствия, к которым приведет их реализация. 

Информационная база исследования представлена данными Госком
стата (в настоящее время - Росстата) и территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Кемеровской области, а также 
данными таможенной статистики Сибирского таможенного управления (ра
нее Западно-Сибирского таможенного управления) Федеральной таможенной 
службы. Использованы размещенные в свободном доступе в Internet мате
риалы международной статистики, представленные в отчетах ООН, Всемир
ного банка, Всемирного экономического форума в переводе автора исследо
вания. 

В процессе работы над диссертацией использовались отчеты научных 
групп, исследовавших влияние вступления России в ВТО на развитие страны 
и её регионы, а также влияние глобального экономического кризиса на раз
витие России и её регионы; комплексные программы социально-
экономического развития Российской Федерации и Кемеровской области; 
программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год; монографии; периодические издания; электронные ресурсы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в совершен
ствовании методических подходов к оценке регионального развития в усло
виях вступления России в ВТО. 

Цель исследования логически предопределила постановку и необходи
мость решения следующих основных задач: 

1. Изучить существующие методические подходы к оценке региональ
ного развития в условиях вступления России в ВТО. 

2. Идентифицировать и систематизировать индикаторы количествен
ной оценки влияния вступления России в ВТО на региональное развитие. 

3. Адаптировать существующие методики количественного анализа 
народнохозяйственных последствий вступления России в ВТО и оценки «те
невой» составляющей внешней торговли России, основанные на балансовом 
подходе, к региональному уровню. 

4. Оценить воздействие внешнеэкономической деятельности на эко
номику региона в краткосрочной перспективе, учитывая влияние глобально
го экономического кризиса, на основе эконометрического моделирования. 

5. Выявить наиболее приемлемый вариант развития экономики регио-
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на в условиях вступления России в ВТО. 
Объект исследования - регион как субъект внешнеэкономических от

ношений. 
Предмет исследования - методические подходы к оценке и прогнози

рованию регионального развития в условиях вступления России в ВТО. 
Научная новизна работы состоит в совершенствовании методики 

оценки регионального развития в условиях вступления России в ВТО. 
К числу самостоятельных результатов, полученных автором н обла

дающих элементами научной новизны, относятся следующие: 
1. Идентифицированы и систематизированы индикаторы количествен

ной оценки влияния вступления России в ВТО на региональное развитие, 
предложен авторский вариант индикаторов подобной оценки. 

2. Предложена основанная на балансовом подходе методика оценки ре
ального объема импорта, поступающего в регион Российской Федерации, 
учитывающая объем поступления «серого», «теневого» и официально заре
гистрированного на территории других субъектов Российской Федерации 
импорта. 

3. Оценено воздействие внешнеэкономической деятельности на эконо
мику региона в краткосрочной перспективе на основе эконометрнческого 
моделирования. Рассчитаны прогнозные показатели экспорта, реального им
порта, воспроизводственной открытости экономики Кемеровской области на 
краткосрочную перспективу, исходя из оптимистического и пессимистиче
ского сценария развития глобального экономического кризиса и его влияния 
на регионы России. 

4. Выявлен наиболее предпочтительный вариант развития экономики 
Кемеровской области в условиях вступления России в ВТО - вариант импор-
тозамещения. Предложены основные мероприятия по адаптации Кемеров
ской области, как субъекта Российской Федерации, к условиям деятельности 
в рамках вступления России в ВТО, которые могут быть использованы в 
управленческой деятельности органов власти и управления субъекта Россий
ской Федерации, а также других регуляторов внешнеэкономической деятель
ности. 

Научная н практическая значимость исследования. Полученные ав
тором результаты могут использоваться: 

- в качестве основы для дальнейших исследований проблем вхожде
ния регионов Российской Федерации в мирохозяйственные связи, а также 
проблем диверсификации внутреннего рынка России; 

- в деятельности региональных органов власти и управления, связан
ной с разработкой приоритетов и направлений социально-экономического 
развития регионов, а также регулированием внешнеэкономической деятель
ности; 

- в деятельности таможенных управлений Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации; 
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- в практической работе предпринимательских союзов и ассоциации, 
направленной на поддержку и содействие экспортерам; 

- в преподавательской деятельности при изучении дисциплин «Осно
вы внешнеэкономической деятельности», «Финансы организаций (предпри
ятий)». 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались на сле
дующих научно-практических конференциях: 

1. IV Международной научно-практической конференции «Фундамен
тальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики 
и права» (г. Сочи, 2001 г.); 

2. IV Международной научно-практической конференции «Экономика, 
экология и общество в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, 2002 г.); 

3. V Международной научной конференции «Наука и образование» 
(г.Белово, 26-27 февраля 2004г.); 

4. Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
управления экономикой в трансформируемом обществе» (г. Пенза, 2004 г.); 

5. VIII Всероссийском форуме молодых ученых и студентов «Конку
рентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире» 
(г. Екатеринбург, 2005 г.); 

6. IV Всероссийской научно-практической конференции «Антикризис
ное управление: производственные и территориальные аспекты» (г. Новокуз
нецк, 19-20 мая 2005 г.); 

7. IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы российской экономики» (г. Пенза, 2005 г.). 

Результаты исследования по анализу внешнеэкономической деятельно
сти Кемеровской области за 1996-2000 гг. и повышению её эффективности 
отражены в разделах 3 и 4 заключительного отчета по проекту «Региональ
ный менеджмент как система управления ресурсами региона с целью стаби
лизации и дальнейшего устойчивого развития его экономики (на примере 
Кемеровской области)» программы «Государственная поддержка региональ
ной научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного 
потенциала» подпрограммы «Высшая школа как важнейший государствен
ный ресурс развития научно-технического потенциала регионов» за 
2001 - 2002 гг. (ГРНТИ: 06.39.00; 06.39.41; 06.61.33 Министерства образова
ния РФ). 

Результаты и выводы исследования, полученные автором и опублико
ванные в Вестнике Поморского университета в 2006г., вызвали интерес со 
стороны управления научного планирования и развития Поморского госу
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, в частности, поступило 
предложение на размещение материалов исследования в тематическом сбор
нике «Регионализм и глобализация: социально-политические процессы на 
Европейском Севере в ХХ-ХІ вв.». 
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Основные публикации по теме исследования. По теме диссертации 
опубликовано 15 научных работ общим объемом авторского текста 4,5 п.л., в 
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК- 1,75 п.л. 

Структура и объем работы. Цель и задачи диссертации определили 
логику и структуру исследования. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, включающих 9 параграфов, заключения и библиографии. Работа вклю
чает 17 таблиц, б рисунков и 34 приложения. Работа изложена на 194 стра
ницах основного текста, библиография включает 222 наименования. 
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Глава III. Оценка потенциала региона Российской Федерации как ре
ального и потенциального субъекта мировой экономики (на примере 
Кемеровской области) 
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ласти на валовой региональный продукт региона: ретроспектива и прогноз 
3.2. Оценка влияния вступления России в ВТО на региональное развитие (на 
примере Кемеровской области) 
3.3. Импортозамещение как альтернатива экспортно ориентированному раз
витию региона в условиях вступления России в ВТО 
Заключение 
Библиография 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Идентифицированы и систематизированы индикаторы количе
ственной оценки влияния вступления России в ВТО на региональное 
развитие, предложен авторский вариант индикаторов оценки. Предло
женные автором индикаторы оценки могут быть использованы при раз
работке программы адаптации экономики Кемеровской области к усло
виям членства России в ВТО. 

Проведенный анализ опубликованных результатов исследований, за
трагивающих вопросы сравнительного анализа потенциала и эффективности 
экономики субъектов Российской Федерации в условиях вступления России в 
ВТО, позволил автору идентифицировать основные индикаторы оценки, ос
нованные на перспективах регионального развития в условиях вступления 
России в ВТО. 

В качестве основных индикаторов оценки, основанных на перспекти
вах регионального развития в условиях вступления России в ВТО, выделены 
следующие: денежные расходы на товары в год (руб./чел.); импорт на душу 
населения в год (руб.); доля импорта в потребительском рынке (%); объем 
промышленного производства (млн.руб.); доля обрабатывающих отраслей 
(%); объем производства обрабатывающих отраслей (млн.руб.); объем произ
водства обрабатывающих отраслей на душу населения (тыс.руб./чел.) и (%); 
доля региона в общероссийском экспорте (%); отношение регионального 
ВВП на душу населения к общероссийскому уровню (%); темп роста про
мышленного производства в регионе (%); доля субсидий промышленности в 
общих расходах регионального бюджета (%); численность промышленно-
производственного персонала (чел.); отношение импорта товара к объему его 
внутреннего производства (%); доля выпуска предприятий в иностранной 
собственности (более 10%) в общем выпуске отрасли (%); данные по расхо
дам потребителей на непродовольственные импортные и отечественные то
вары (руб.); средние цены на отечественные и импортные товары; уровень 
тарифа (%); душевой ВРП (тыс.руб.); доля машиностроения в объеме про
мышленного производства (%); доля пищевой и легкой промышленности в 
объеме промышленного производства (%); доля занятых в промышленности 
от среднесписочной численности занятых в экономике региона (%); доля за
нятых в сельском хозяйстве от среднесписочной численности занятых в эко
номике региона (%); доля занятых в малом бизнесе от среднесписочной чис
ленности занятых в экономике региона (%); уровень безработицы общей (%); 
уровень безработицы зарегистрированной (%). 

Следует подчеркнуть, что никаких единых или общеобязательных ме
тодик количественной оценки влияния вступления России в ВТО на регио
нальное развитие (и правил практического использования результатов оцен
ки) до сих пор не существует. Такая оценка остается в значительной мере 
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произвольным и индивидуализированным соединением научно обоснован
ных приемов сбора и анализа необходимой информации с индивидуальными 
объемами знаний о сущности функционирования и характере исследования 
региональной системы. 

Отдельные индикаторы, в зависимости от целей, в практике России 
разными авторами предлагается использовать в качестве либо показателен 
национальной безопасности6, либо показателей оценки эффективности про
водимой социально-экономической политики в регионе7. 

В качестве основных индикаторов количественной оценки влияния 
вступления России в ВТО на региональное развитие мы предлагаем исполь
зовать следующие: объем внешнеторгового оборота, рассчитанный исходя из 
данных реального объема импорта; долю импортных товарных ресурсов для 
обеспечения розничного товарооборота в регионе; воспроизводственную от
крытость экспорта н импорта к ВРП; долю экспорта в общем объеме произ
водимой продукции базовыми отраслями экономики региона; долю занятых в 
экспортном секторе экономики региона; результирующую эффективность 
экспорта продукции базовых отраслей экономики региона; соотношение рен
табельности активов организаций региона и уровня ставок по долгосрочным 
рублевым кредитам в целях определения инвестиционных возможностей ре
гиона. 

2. Предложена основанная на балансовом подходе методика оценки 
реального объема импорта, поступающего в регион Российской Федера
ции, учитывающая объем поступления «серого», «теневого» и офици
ально зарегистрированного на территории других субъектов Российской 
Федерации импорта. 

Достоверная информация о реальных объемах проводимых экспортно-
импортных операций необходима для эффективного управления внешнеэко
номической деятельностью Кемеровской области, что, в свою очередь, по
зволит органам власти и управления Кемеровской области принимать опера
тивные решения по обеспечению социально-экономической стабильности в 
регионе, а также разрабатывать обоснованные реальными цифрами програм
мы развития региона, учитывая вступление России в ВТО. 

Существующие методики количественного анализа народнохозяйст
венных последствий вступления России в ВТО и оценки «теневой» состав
ляющей внешней торговли России, основанные на балансовом подходе, по
зволяют провести расчеты для экономики страны в целом, а также по отдель
ным товарам и товарным группам. 

6 В частности, среди разработанных С. Глазьевым показателей национальной экономической безопасности -
доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности (см. статью Е. Поповой «Признаки 
национальной безопасности», опубликованную в газете Экономика и Жизнь, №35, сентябрь 2005г.). 

В Пермской области для оценки уровня экономического развития используется показатель численности 
занятых в экономике (см. статью М. Решетникова «О переходе к управлению, ориентированном у на резуль
тат, на региональном уровне», опубликованную в журнале Вопросы экономики, №3, 2006г.). 
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В частности, балансовый подход используется в методике количест
венного анализа экономических последствий вступления России в ВТО, раз
работанной авторским коллективом в составе В. В. Ивантера, М. Н. Узякова, 
А. А. Широва, В. М. Капицына, О. А. Герасименко, Л. Н. Андроновой. 

Метод товарных потоков, классифицируемый авторским коллективом 
под руководством В. К. Сенчагова, также основан на балансовом подходе. 

Сотрудниками ИМЭМО РАН была разработана методика корректиров
ки таможенных данных, основанная на «зеркальной» статистике экспортно-
импортных потоков России по продовольственной группе товаров. 

Сотрудниками кафедры экономической социологии ГУ-ВШЭ под ру
ководством В. В. Радаева была проведена серия типовых исследований мас-
штабов^серогсф-импорта и контрафактной продукции на российском рынке 
потребительских товаров (были задействованы данные по 14 зарубежным 
фирмам) на основе сравнения данных официально декларируемой статистики 
и экспертных оценок. 

Предложенная нами методика оценки реального объема импорта, осно
вана на балансовом подходе (производство = потребление + ввоз — вывоз) и 
предназначена для расчетов на региональном уровне. В отличие от сущест
вующих методик, предполагающих использование данных по конечному и 
промежуточному потреблению, в расчетах мы предлагаем использовать дан
ные по розничному товарообороту региона. 

Используя официальные статистические данные, можно рассчитать 
объем реализованных в розничной торговле региона потребительских това
ров как российского производства, так и импортных (официально зарегист
рированного на территории региона, «серого», «теневого», официально заре
гистрированного на территории других субъектов Федерации импорта). Ре
альный объем импорта, поступающего на территорию региона (на примере 
Кемеровской области) предлагается определять путем суммирования выде
ленной в розничном товарообороте региона величины «серого», «теневого», 
официально зарегистрированного на территории других субъектов Россий
ской Федерации импорта потребительских товаров и итоговой величины 
импорта по данным таможенной статистики по региону (импорт потреби
тельских товаров и импорт продукции производственно-технического назна
чения). 

Предложенная нами методика (рис. 1) основывается на данных тамо
женной статистики Федеральной таможенной службы Российской Федера
ции и данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, что не требует введения оговорок и дополнительных условий и 
позволяет оценить фактическую воспроизводственную открытость экономи
ки региона. Реальная сумма импорта, поступавшего в Кемеровскую область 
за период с 1996 г. по 2007 г., рассчитанная по предлагаемой методике, пред
ставлена в таблице 1. 

12 



Расчет реального объема импорта, поступавшего в Кемеровс 
за период с 1996 г. по 2007 г., млн. долл. США8 

Год 

гр.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Импортные по
требительские то

вары, 
реализованные 

в розничной тор
говле 

Кемеровской об
ласти, 
всего 

млн.долл. СШЛ 

гР.2 
1286,4 
1368,4 
1027,4 
499,4 . 
757,8 
1102,6 
1538,2 
1928,3 
2512,7 
3607,6 
4749,9 
6253.6 

Импорт потреби
тельских товаров, 
по данным тамо
женной статисти

ки млн.долл. СШЛ 

гр.З 
229.1 
147,4 
90,5 
54,1 
49,1 
39,8 
18,0 
21,0 
65,8 
86,6 
96,3 
98,7 

«Серый», 
«теневой» и офици
ально зарегистриро

ванный на территории 
других субъектов РФ 
импорт потребитель

ских товаров,реализо
ванных 

в розничной торговле 
Кемеровской области 

млн. долл. США 
гр. 4=гр .2-гр .З 

1057,3 
1221.0 
936,9 
445.3 
708.7 
1062,8 
1520,2 
1907,3 
2446,9 
3521,0 
4653,6 
6154,9 

Импорт, 
всего, 

по данным там 
женной статист 

ки, 
млн.долл. США 

гр.5 
518,5 
540,1 
313,7 
219,4 
209,4 
180,7 
146,5 
169.6 
436,3 
627.8 
670.9 
633.2 

8 Рассчитано автором по данным бюллетеней таможенной статистики Федеральной таможенной службы и статисти 
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 



Первый этап. Поиск и обобщение информации 

л 
Второй этап. Расчет суммы импортных потребительских 
товаров, поступающих в субъект РФ, среди всей товарной 
номенклатуры ВЭД, отраженной в таможенной статистике 

я 
Третий этап. Определение суммы ввезенных в субъект РФ 

_ потребительских товаров российского производства из дру
гих субъектов РФ 

І1 
Четвертый этап. Расчет объема промышленного произ-

— водства потребительских товаров и продуктов питания 
(без промышленной выработки) в субъекте РФ 

И 
Пятый этап. Определение суммы вывозимых из субъекта 

— РФ потребительских товаров российского производства 

л 
•> Шестой этап. Расчет общей величины потребительских 
> товаров российского производства, реализуемых в рознич-
+ ной торговле субъекта РФ 

п 
Седьмой этап. Расчет общей величины импортных потреби
тельских товаров, реализуемых в розничной торговле субъ
екта РФ 

а 
Восьмой этап. Расчет величины «серого», «теневого» и 
официально зарегистрированного на территории других 

+ субъектов РФ импорта потребительских товаров, реализуе
мых в розничной торговле субъекта РФ 

л 
Девятый этап. Расчет реального объема импорта, посту
пающего в субъект РФ 

Рис. 1. Этапы расчета реального объёма импорта, поступающего 
в регион Российской Федерации 



3. Оценено воздействие внешнеэкономической деятельности на 
экономику региона в краткосрочной перспективе на основе эконометри-
ческого моделирования.9 Рассчитаны прогнозные показатели экспорта, 
реального импорта, воспроизводственной открытости экономики Кеме
ровской области на краткосрочную перспективу, исходя из оптимисти
ческого и пессимистического сценария развития глобального экономи
ческого кризиса и его влияния на регионы России. 

Для оценки состояния экономики Кемеровской области в качестве за
висимой переменной был принят валовой региональный продукт (ВРП) Ке
меровской области как обобщающий показатель экономической деятельно
сти региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для ко
нечного использования.10 В качестве независимых переменных были приня
ты такие показатели как экспорт по данным таможенной статистики и реаль
ный импорт, рассчитанный автором исследования (таблица 2). 

Таблица 2 
Данные ВРП и показателей внешнеэкономической деятельности 

Кемеровской области, млн. долл. США" 

Период 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

-2005 
2006 
2007 

ВРП, 
млн. долл. С Ш А 

9216,1 
7881,3 
4753,5 
2741,5 
3334,8 
3987,9 
4527,0 
5575,4 
8836,9 
10765,5 
12409,3 
17388,7 

Экспорт, 
млн. долл. С Ш А 

2256,1 
2002,0 
1265,2 
1035,2 
1758,9 
2062,6 
1775,8 
2649,2 
4219,6 
4907,9 
6425,9 
6968,1 

Реальный объем импор
та, млн. долл. С Ш А 

1575,8 
1761,1 
1250,6 
664,7 
918,1 
1243,5 
1666,7 
2076,9 
2883,2 
4148,8 
5324,5 
6788,1 

В первоначально построенном уравнении регрессии наблюдалась силь
ная коррелированность объясняющих переменных, следовательно, в данном 
случае оказывается сложным разделить влияние двух факторов (экспорта и 
реального импорта) на зависимую переменную (ВРП Кемеровской области), 
они практически равнозначны. Можно было предположить, что экспорт и ре-
1) Для эконометрического моделирования автором использовался пакет прикладной программы «Econometric 
Views», версия EViews. 3.0. 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Регионы 
России. Социально-экономические показатели - 2008г. Методологические пояснения. // 
http://ww.gks.ni/bgd/regl/B08 14p/IssWWW.exe/Stg/d2/l 1-08.htm (24.06.2009) 
1 Таблица составлена автором по данным бюллетеней таможенной статистики внешней торговли Кемеров
ской области за 19964999гг. Западно-Сибирского таможенного управления, за 2000-2007гг. Сибирского 
таможенного управления, а также рассчитанных автором значений реального размера импорта и ВРП Кеме
ровской области в млн.долл. США 
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альныіі импорт, как объясняющие переменные, меняются в данном случае 
синхронно. Экономически это объяснимо. Из Кемеровской области на экс
порт отправляется сырьё и полуфабрикаты (металлургическая и химическая 
продукция). Выручка от реализации экспортной продукции является важ
нейшим источником собственных инвестиционных ресурсов и, одновремен
но, финансовым ресурсом для приобретения импортной продукции. 

Оценка моделей на основе анализа коэффициентов детерминации и 
скорректированных коэффициентов детерминации показала, что внешнеэко
номическая деятельность оказывает существенное влияние на уровень ВРП 
Кемеровской области, так как обе модели объясняют более 60 % общих дис
персий величины ВРП региона. Следовательно, социально-экономическое 
развитие Кемеровской области более чем на 60 % зависит от результатов 
внешней торговли. Значения коэффициентов эластичности для двух моделей 
(зависимость ВРП от экспорта и зависимость ВРП от реального объема им
порта) приближаются к единице; таким образом прослеживается прямо про
порциональная зависимость - изменение на один процент экспорта или один 
процент реального импорта изменяет на один процент ВРП Кемеровской об
ласти. Что также подтверждает наличие обратных связей между переменны
ми. 

Экономика Кемеровской области является сложной системой. Учены
ми показано, что возрастание степени взаимозависимости параметров слож
ной системы может приводить как к резкому увеличению степени её неста
бильности, так и к созданию условий для повышения стабильности. 

В исследовании использованы модели для дальнейшего прогнозирова
ния, учитывая влияние глобального экономического кризиса, который, по 
мнению российских ученых, явно выходит за рамки обычного циклического 
и имеет три важные особенности: начавшийся в условиях глобализации, этот 
кризис охватывает практически все динамично развивавшиеся в последнее 
десятилетие страны и регионы; современный кризис имеет структурный ха
рактер, т.е. предполагает серьезное изменение структуры мировой экономики 
и её технологической базы; кризис носит инновационный характер, в основе 
его лежит появление и быстрое распространение финансовых инноваций -
новых инструментов финансового рынка. п 

Мы отказываемся от долгосрочного прогнозирования в количествен
ных показателях, поскольку высока волатильность экономики, также мы 
учитываем мнение ученых о том, что в 2015 г. в мире начнется новый эконо
мический цикл в соответствии с волновой теорией Кондратьева, который бу
дет характеризоваться развитием био-, нано-, и «зеленых» технологий, что 

12 Официальный сайт Института экономики переходного периода. Российская экономика в 2008 году. Тен
денции и перспективы. // http://vv^av.iet.rii/ru/rossiiskava-ekonomika-v-200S-godu-lendencii-i-perspeklivv-vvD... 
(25.05.2009) 
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будет открывать новые возможности выхода из глобального кризиса.13 

Используем опубликованные макроэкономические сценарии и прогно
зы для расчета возможных значений ВРП Кемеровской области на кратко
срочную перспективу (таблица З).'4 

Таблица 3 
Возможные значения ВРП Кемеровской области в 2010 г. 

с учетом различных макроэкономических сценариев и прогнозов15 

Автор макроэкономи
ческого 

сценария и прогноза 

МВФ 
Всемирный банк 
ОЭСР 
ЕБРР 
Минэкономразв. РФ 
ИЭПП 

Прогноз со
кращения 

ВВП России 
в 2009г., 

% 

-6 
-4,5 
-5,6 
-7,5 
-8,5 
-2 

Прогноз ВРП 
Кемеровской 

области в 2009г. 
с учетом сокра

щения ВВП 
России, 
млн.руб. 

427730,9 
434556,4 
429551,1 
420905,4 
416355,1 
445932,2 

Прогноз 
изменения 

ВВП России 
в 2010г., 

% 

0 
0 
0 
0 

+3 
+2 

Прогноз ВРП 
Кемеровской 

области в 
2010г. 

с учетом изме
нения ВВП Рос

сии, 
млн.руб. 
427730,9 
434556,4 
429551,1 
420905,4 
428845,8 
454850,8 

Минимальное значение ВРП Кемеровской области - 420905,4 млн. руб. 
- получено на основе макроэкономического прогноза Европейского банка 
реконструкции и развития, что меньше значения ВРП области в 2007г. на 
23897 млн. руб. Максимальное значение ВРП Кемеровской области -
454850,8 млн. руб. - получено на основе макроэкономического прогноза Ин-

11 Финам.т. Сценарии и прогнозы. Российская экономика 2009-2010: спад, потом стагнация. // 
litro://www.finam.rti/analvsis/forecastsOODBl/default.asp) (21.05.2009) 
14 Использовать прогноз сокращения ВВП России применительно к ВРП субъекта РФ (на примере Кемеров
ской области) считаем возможным исходя из того, что данный подход был использован в одном из исследо
ваний Центра стратегических разработок «Северо-Запад (см. официальный сайт Центра стратегических раз
работок «Северо-Запад». Княгинин B.H. Региональные бюджеты в условиях кризиса / В.Н.Княгинин, 
Д.В.Санатов // http://www.csr-nw.ru (20.05.2009)). 
Результаты макроэкономических сценариев и прогнозов получены автором из информации, размещенной 
на сайтах: U www .economy, gov.ru (направление «Макроэкономика») (01.10.2009г.); 2) www.finam.ru (раздел 
«Сценарии и прогнозы» за период с 21.05.2009г. по 06.11.2009г.); 3) www.iet.ru (раздел «Публикации», серия 
«Сценарный макроэкономический прогноз» (12.10.2009г.)). 

Для прогноза использован дополнительный нефтяной сценарий (2Ь), предложенный Минэкономразвития 
РФ, который предполагает оживление в экономике, опирающееся на рост цен на нефть и более интенсивное 
оживление в мировой экономике (см. «Прогноз социально-экономического развития российской Фе дёрации 
на 2010 годи на плановый период 2011 и 2012 годов»). 
Международные организации в последнее время снижают прогнозы роста экономики России на 2009г. На
пример, МВФ ухудшил свою оценку ВВП России на текущий год с - 6% до - 6,5%. (см. «Стабилизация эко
номики России в 2010 году остается по д вопросом» // http://www.finam.ru/analaysis/forecastsOOE64/deffault.asp 
(06.11.2009г.)). Мы используем в расчетах изначально предложенный МВФ сценарий. 
Эксперты Всемирного банка также указывают на хрупкость российской экономики и не меняют принципи
ально свои прогнозы (см. «МВФ: экономика стабилизировалась, но опасность радикального поворота тен
денции осталась»//http://www.finam.ru/analavsis/forecasts00E15/deffault.asp (05.11.2009г.)). 
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ститута экономики переходного периода, что приблизительно соответствует 
значению ВРП области в 2008 г. 

Пессимистический сценарий развития для Кемеровской области может 
сопровождаться возникновением ряда рисков: 1) риск сокращения доходов 
регионального бюджета за счет роста «теневой» экономики, применения 
схем «оптимизации прибыли», что в целом характерно для регионов с высо
кой долей добывающих отраслей в экономике; 2) риск попадания из относи
тельно «устойчивых» регионов в число «проблемных»; 3) риск увеличения 
зависимости от конъюнктуры цен на внешних рынках, что непосредственно 
отразится на внешнеторговой деятельности региона; 4) риск уменьшения 
рентабельности и ликвидности предприятий приоритетных отраслей эконо
мики региона; 5) риск увеличения безработицы, что в первую очередь связа
но с наличием монопрофильных поселений с градообразующими предпри
ятиями в отраслях, которые окажутся наиболее подвержены рецессии и со
кращению (металлургия, горнодобывающая промышленность, химия и лесо
перерабатывающий комплекс). 

Таблица 4 
Прогнозные значения экспорта, реального импорта и воспроизводственной 

открытости экономики Кемеровской области в 2010 г.16 

А
вт

ор
 

ма
кр

оэ
ко

но
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че
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ог
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сц
ен
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ия

 и
 п

ро
гн

оз
а 
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ме
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ни

я 
ВВ

П
 Р

ос
си

и 

МВФ 

Всемирный 
банк 
ЕБРР 

Минэкономразви
тия РФ 
ИЭПП 

Ку
рс
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уб

./д
ол

л.
 С

Ш
А

, 
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ог
но

з 
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сс
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ск
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31,5 
37,0 
31,5 
37,0 
31,5 
37,0 
31,5 
37,0 
31,5 
37,0 

ВР
П
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л.
 С

Ш
А

 

13578,8 
11560,3 
13795,4 
11744,8 
13362,1 
11375,8 
13614,2 
11590,4 
14439,7 
12293,3 

Эк
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ор
т 

мл
н.

 д
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л.
 С

Ш
А

 

6508,4 
5387,0 
6628,7 
5489,5 
6388,0 
5284,5 
6528,1 
5403,7 
6986,7 
5794,2 

Ре
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ьн
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ор
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 С

Ш
А

 

5229,4 
4311,9 
5327,8 
4395,7 
5130,9 
4228,0 
5245,5 
4325,5 
5620,7 
4645,0 
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47,9 
46,6 
48,0 
46,7 
47,8 
46,5 
48,0 
46,6 
48,4 
47,1 
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38,5 
37,3 
38,6 
37,4 
38,4 
37,2 
38,5 
37,3 
38,9 
37,8 

Все прогнозные показатели экспорта и реального импорта, представ
ленные в таблице 4 максимально приближены к фактическим значениям 

Результаты макроэкономических сценариев и прогнозов получены автором из размещенной на сайте 
www .fin nm.ru информации (раздел «Сценарии и прогнозы» за периоде 21.05.2009г. по 06.11.2009г.) 
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2005 - 2006 гг. Учитывая зависимость влияния экспорта и реального импорта 
на ВРП области, на наш взгляд, региональные органы власти и управления 
должны скорректировать все плановые показатели развития региона на 
2010г. на уровне фактических данных 2005 г., что предполагает пессимисти
ческий сценарий развития экономики Кемеровской области. В любом случае, 
к такому развитию событий необходимо готовиться, что предполагает созда
ние определенных резервов для маневра. 

Результаты российских аналитических исследований показывают, что 
доля углей, направляемых на нужды электроэнергетики, возрастет к 2020 г. 
до 38 - 41 % (в настоящее время - 31,5 %). Причем наибольший прирост 
планируется на кузнецкий уголь, так как его качественные характеристики 
позволяют достичь наиболее эффективного и экологически чистого сжига
ния. 

Реализация приведенного выше сценария определяется конкурентоспо
собностью угля по сравнению с природным газом. В данном случае главным 
условием развития угледобычи, несмотря на кризис, является приведение цен 
на газ к конкурентным ценам, что является одним из основных требований, 
предъявляемых к России в рамках участия в ВТО. Следовательно, вступле
ние России в ВТО для угледобычи в Кемеровской области открывает цено
вые конкурентные преимущества по сравнению с газом. 

Используя прогнозы аналитиков и прогнозные показатели Комплекс
ной программы социально-экономического развития Кемеровской области, в 
которой уже были учтены негативные тенденции начавшегося глобального 
финансового кризиса, смоделируем два возможных сценария добычи угля 
(таблица 5). 

В первом сценарии предусмотрим, что спрос на коксующиеся и энерге
тические марки углей останется неизменным, следовательно, цены останутся 
на уровне начала 2008 г. Во втором сценарии учтем отрицательное влияние 
глобального экономического кризиса, следовательно, цены на уголь на крат
косрочную перспективу значительно уменьшатся. Наши расчеты позволяют 
сделать вывод о том, что при любом из двух рассмотренных сценариев, угле
добыча позволяет формировать ВРП Кемеровской области на прогнозном 
уровне, следовательно, сохраняются условия для накопления стартового ка
питала в целях реализации процесса импортозамещения. 

В наибольшей степени влияние экономического кризиса ощутила ме
таллургическая промышленность в силу особенностей предъявляемого на её 
продукцию спроса, который резко сократился как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. Внутреннее потребление металлопродукции по итогам пер
вого полугодия 2009 г. сократилось на 40 - 45 %, экспортные поставки в фи
зическом выражении уменьшились на 15 - 20 %, а в стоимостном - на 45 %. 

Электронное периодическое издание «Отраслевой портал «Российский уголь». Аналитическое исследова
ние «Прогнозные оценки потребления угольного топлива при вероятных параметрах развития угольной ге
нерации в России до 2020года» // http://www.rosugol.ru/e-store/reseach coal energy.php (06.11,2009г.1 
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При этом на внутреннем рынке автопром формирует около 5% потребления 
отечественной металлопродукции, на долю строительной отрасли и произ
водство труб приходится 75 % спроса. По мнению заместителя министра 
экономического развития, металлургическая отрасль не сможет выйти на 
докризисный уровень производства и в 2012 г.18 

Таблица 5 
Возможные сценарии добычи угля в Кемеровской области 

на краткосрочную перспективу, млн. долл. США19 

Наименование 
марок угля 

Производство продук
ции в соответствии с 

Комплексной програм
мы социально-

экономического разви
тия Кемеровской об

ласти, 
млн. тонн. 

Прогнозная стоимость 
одной тонны угля, 

долл. США 

первый 
сценарий 

второй 
сценарий 

Производство про
дукции в денежном 

выражении, 
млн. долл. США 

первый 
сценарий 

второй 
сценарий 

2010 год 
коксующиеся 
энергетические 
все марки 

49,40 
140,60 
190,00 

195,50 
57,50 

92,00 
40,25 

9657,70 
8084,50 
15042,20 

4544,80 
5659,15 
10203,95 

Проблемы черной металлургии давно озвучены - это низкое качество 
продукции и рост её себестоимости (как следствие роста тарифов естествен
ных монополий), а также антидемпинговые процедуры, которые, впрочем, 
после вступления России в ВТО должны перестать существовать как факт. 
Отсюда следует, что при сохранении существующего положения в отрасли 
экспорт черных металлов из Кемеровской области в среднесрочной перспек
тиве может существенно сократиться как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении. Следовательно, прогнозируется тенденция, противоположная 
той, которая наблюдалась в первой половине 90-х годов, когда весь объем 
произведенной продукции, более не востребованной на внутреннем рынке, 
был размещен на внешнем рынке. Производствам, продукция которых не бу
дет полностью востребована на внешнем рынке, потребуется перепрофили
рование. Предположительное уменьшение валютной выручки (в перспекти
ве) в общей стоимости реализации продукции будет означать и сокращение 
инвестиционных ресурсов. Черная металлургия области может превратиться 
в нетто-реципиента финансовых ресурсов. 

18 Финам.ги. Сценарии и прогнозы. Разговор Путина с металлургами: без существенных мер поддержки, но и 
без «вызова доктора» // httn://www.fmani.ni/analvsiVforecasts00E81/defaiilt.asp (06.11.2009г.) 
19 В расчетах предусмотрено, что темпы роста цен на уголь в последующие годы составят около 15 - 20%, 
доля коксующихся углей среди всех марок будет примерно 26%, доля энергетических углей составит 74% 
(см. прогнозы о перспективах российского рынка углей, размещенные на сайте www.finam.ru (раздел «Сце
нарии и прогнозы») и на сайте www.metcoal.ru (раздел «Новости на metcoal») за период с 21.05.2009г. по 
06.11.2009г.) 
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По мнению аналитиков, потенциал ослабления рубля в условиях кри
зиса может быть сильным позитивным катализатором для фондового рынка, 
в результате чего инвестиционные перспективы российского рынка экспор
теров значительно улучшатся.20 А как показали наши расчеты, доля экспорта 
в объеме продукции ведущих отраслей в Кемеровской области составляет 
около и более 50 %, следовательно, данный прогноз действителен и для Ке
меровской области в части увеличения инвестиционных возможностей. 

Новый международный договор по ограничению промышленных вы
бросов, который придет на смену Киотскому протоколу, определит действия 
всех развитых и растущих экономик по борьбе с изменениями климата до 
2020 г. Вероятно, что будет определен объем инвестиций в новые модели 
развития бизнеса на основе «зелёной» энергетики.21 

Исходя из прогнозов развития «зеленой» энергетики для Кемеровской 
области возникает сложная, но необходимая задача по продвижению энерго
сберегающих и энергоэффективных технологий. В свою очередь, инвестиции 
в «чистые» технологии могут стать стимулом для развития различных отрас
лей экономики региона, а также позволят увеличить рентабельность произ
водства. Например, в настоящее время уже разработан ряд технологий, по
зволяющих увеличить рентабельность угледобычи - это производство каче
ственных резинобитумных связующих для асфальтобетонных дорожных по
крытий; производство углепластиков; производство экологически чистых 
гуминовых препаратов и другие.22 

Однако когда предметом экспорта являются сырьевые ресурсы, не под
вергающиеся переработке на территории региона, то динамичное развитие 
сырьевой отрасли не генерирует спроса в перерабатывающих отраслях и не 
создает стимула для их развития. Также развитие ресурсного потенциала Ке
меровской области «вытесняет» из экономики другие, менее конкурентоспо
собные в текущий момент времени экономические виды деятельности (на
пример, машиностроение, пищевую и легкую промышленность). 

Что же касается перспектив создания конкурентоспособных на гло
бальном уровне компаний, на наш взгляд, это возможно только при сценарии 
развития Кемеровской области, который предусматривает интегрированность 
экономик субъектов Российской Федерации в единое экономическое про
странство. На первом этапе, хотя бы среди регионов Сибирского федерально
го округа, что требует очень кропотливой и не терпящей отлагательств рабо
ты со стороны региональных органов власти и управления. Как показала 
практика, все разработанные к настоящему моменту времени соглашения, 

Анализ рынков за 2008г. и прогнозы на 2009г. Обзор секторов рынка. Перспективы рубля в 2009г. // 
linp://mdc.delo7.m/2Fnode/493 (16.02.2009) 
21 Финам.ш. Сценарии и прогнозы. 40% энергопотребления России - потенциал антикризисной экономики. 
//http://ww\v.finam.ni/analvsis/forecasfi00r)9n/defaultasD') (21.0S.2009) 
22 Электронное периодическое издание «Отраслевой портал «Российский уголь». 
Грачев И. Уголь и прибыль / Иван Грачев, Владимир Ворожихин, Сергей Некрасов // 
//httD://www.rosugol.ru/e-store/reseach coal energy.php (21.05.2009) 
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рассматривающие вопросы оптимальных темпов развития Сибирского феде
рального округа и призванные обеспечить масштабную реструктуризацию и 
модернизацию экономики Сибири, не работают.23 

Диверсификация внутреннего рынка позволит избежать конкуренции 
между внутренним рынком и экспортом. Как нами показано по основным 
группам потребительских товаров, производимых в разных регионах Сибир
ского федерального округа, наблюдаются однотипные операции по ввозу и 
вывозу, что подтверждает отсутствие единого регионального рынка. При 
этом данный процесс не должен вступать в противоречие с развитием едино
го общероссийского рынка, который, по мнению ученых, быстро растёт и его 
диверсификация давно назрела.24 

4. Выявлен наиболее предпочтительный вариант развития эко
номики Кемеровской области в условиях вступления России в ВТО - ва
риант импортозамещешія. Предложены основные мероприятия по адап
тации Кемеровской области, как субъекта Российской Федерации, к ус
ловиям деятельности в рамках вступления России в ВТО. 

Определено, что главным противоречием функционирования экспорт
ного комплекса Кемеровской области является ориентация экспортной дея
тельности на сохранение имеющегося уровня технологического оснащения, 
несмотря на несоответствие конъюнктуре мирового рынка. Доля продукции в 
экспорте определяется в большей степени наличием мощностей по производ
ству, а не экономической целесообразностью соответствующих экспортных 
операций (рис. 2). 

Обобщение опыта интегрирования национальных экономик в мировую 
экономическую систему показало, что процесс интеграции основывается на 
выборе модели экономического роста, учитывающих преимущества импор-
тозамещения по сравнению с преимуществами экспортно ориентированной 
модели экономического развития. 

В работе рассмотрено несколько сценариев импортозамещающего под
хода: активное включение организаций региона в технологические цепочки 
изготовления готовых изделий, которое возможно, начиная с простейших 
технологических операций; импортозамещение, ориентированное на инве
стиционный спрос; импортозамещение, ориентированное на увеличение по
требительского спроса. 

Автор считает, что каждый из вариантов не может быть признан как 
оптимальный, однако учитывая влияние глобального экономического кризи
са, целесообразно наибольшее внимание уделить импортозамещению, ориен
тированному на увеличение потребительского спроса. 

Псарев В.И. Актуальные вопросы формирования Стратегии социально-экономического развития Сибири / 
В.И. Псарев, Е.А. Казакевич, Т.В. Псарева//Регион: экономика и социология. №4. 2007. С.215-227. 
24 Финам.пі. Сценарии и прогнозы. Перспективы у России есть. Их не может не быть... 
//littp://\vww.finam.ni/analYsis/forecastsOODBC/default.asD) (21.05.2009) 
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Рис. 2. Результирующая эффективность экспорта продукции базовых 
отраслей Кемеровской области за 1997-2007 гг. 

Используем предложенную методику оценки реального импорта, по
ступающего в субъект Российской Федерации для определения возможного 
объема выпуска импортозамещающей продукции по одной из основных то
варных групп потребительских товаров - швейные изделия. Как показали 
расчеты (таблица 6) доля «серого», «теневого» и официально зарегистриро
ванного на территории других субъектов Российской Федерации импорта 
швейных изделий, реализованных в розничной торговле Кемеровской облас
ти, составляет приблизительно 97% от всего товарооборота по данной товар
ной группе. В условиях кризиса швейное производство способно стимулиро
вать внутренний потребительский спрос, способно дать быстрый экономиче
ский эффект, а также решить важную социальную задачу - обеспечить заня
тость женского населения области. Задействование незагруженных мощно
стей швейных производств Кемеровской области позволит увеличить выпуск 
продукции без больших объемов дополнительных инвестиций. 
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Таблица б 
Определение реализованного в 2007г. в розничной торговле Кемеровской 
области размера «серого», «теневого» и официально зарегистрированного 

на территории других субъектов РФ импорта швейных изделий25 

Товарооборот 
розничной 
торговли 

по швейным 
изделиям 

14200 

555,12 

Производство 
швейных из

делии 

Вывоз 
верхней 
одежды 

Ввоз 
верхней 
одежды 

Импорт 
швейных 
изделии 

по данным 
таможен
ной стати

стики 

Единица измерения: млн. руб. 
344 | 13,8 | 72,7 | 12,58 

Единица измерения: млн. долл. США. 
13,45 | 0,54 | 2,84 | 0,5 

«Серый», «теневой» 
и официально заре
гистрированный на 
территории других 

субъектов РФ 
импорт швейных 

изделий, 
реализованных в 

розничной торговле 
Кемеровской 

области 

13784,52 

538,87 

В целях реализации процесса импортозамещения необходимо оценить 
имеющиеся в регионе возможности для обеспечения нормального техноло
гического цикла импортозамещающих производств. Во-первых, целесооб
разно провести полную инвентаризацию имеющихся производств, основан
ную не на данных бухгалтерского учета, а на основе экспертных заключений 
независимых оценщиков. Во-вторых, нужно оценить техническое состояние 
имеющихся производств, что позволит установить степень морального изно
са объектов основных производственных средств, в отличие от физического 
износа, устанавливаемого по данным бухгалтерского учета. В-третьих, исхо
дя из проведенных оценок, нужно составить технологическую карту возмож
ностей для модернизации имеющихся производств. 

Большинство промышленных объектов в Кемеровской области возво
дилось в период с 1964 по 1972 г., в связи с чем, к настоящему времени эле
ментарно не функционируют технические подполья, вентиляция и другие со
оружения, без которых невозможно обеспечить качество технологического 
процесса. Реальная оценка позволит выявить производственные площади для 

25 По швейным изделиям дана стоимостная оценка как в статистических сборника, так и бюллетенях тамо
женной статистики, что делает возможным сопоставимость расчетов. По другим товарным группам ввоз, 
вывоз продукции, а также её выпуск дается в натуральных показателях (тоннах, тыс. пар и др.), что делает 
невозможным дальнейшие расчеты в стоимостной оценке. Данные для таблицы и расчетов, представленных 
в ней, получены из следующих источников: стат. сб. «Кузбасс. История в цифрах. 2008г.», стат. бюллетеня 
«Торговля в Кемеровской области.2007г.»; стат. сб. «Вывоз и ввоз продукции в 2003-2007гг.»; бюллетеня 
таможенной статистики внешней торговли Кемеровской области за 2007г. Сибирского таможенного управ
ления. Средний номинальный курс доллара США к рублю за 2007г. рассчитан автором по данным «Бюлле
теня банковской статистики №1(176), 2008. 
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установки модернизированного оборудования или возведения новой пассив
ной части объектов основных средств, создающих условия для принципиаль
но нового технологического процесса. 

Такую оценку могут выполнить комитеты по управлению государст
венным и муниципальным имуществом администрации Кемеровской области 
и местных администраций. В данной ситуации необходимо учесть потенциал 
государственной и муниципальной собственности, например, на конец 
2007 г. удельный вес государственных предприятий среди всех форм собст
венности в Кемеровской области составлял 3,7 %, муниципальных предпри
ятий - 9,8 %.26 

Помимо вышеперечисленных мер должна быть рационализирована 
структура импорта, ориентированного в первую очередь на ввоз новых тех
нологий, а не отдельных видов машин и оборудования. 

В работе нами представлен возможный вариант первоочередных задач 
и мероприятий по адаптации Кемеровской области, как субъекта Российской 
Федерации, к условиям деятельности в рамках вступления России в ВТО.27 

Среди важнейших задач мы выделили: оценку реальных последствий вступ
ления России в ВТО для развития региона; повышение конкурентоспособно
сти региональной экономики; оптимизацию структуры государственной под
держки; информирование регионального бизнеса, государственного аппара
та, общественности о нормах и правилах ВТО с целью формирования реаль
ных знаний. 

Оценка реальных последствий вступления России в ВТО для развития 
региона включает: анализ экономических последствий с учетом специфики 
региона на основе методик, разработанных на федеральном и региональном 
уровне, включая предложенную автором методику, что предполагает при
влечение научно-исследовательских центров и вузов; проведение анкетиро
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