
106 ДЕКАбРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ЭКОНОМИКА

В статье рассмотрены вопросы регионального управления эко-
номикой промышленного региона в условиях санкций. Введе-
но понятие «экономическая блокада» (изоляция) как совокуп-
ность запретов и ограничений финансово-экономического ха-
рактера, физической доступности, качественной компоненты, 
импорта-экспорта. Структурно рассмотрены элементы устойчи-
вых экономических систем, которые направлены на нивелирова-
ние негативного воздействия санкций по выделенным направле-
ниям. Из результатов первичного анализа установлено, что санк-
ции затронули порядка 50% внешнего рынка сбыта угольной от-
расли экономики Кемеровской области – Кузбасса. Следуя пара-
метрам устойчивых экономических систем рассмотрено регио-
нальное управление по элементам, применение которых оцене-
но как эффективное. Перестройка хозяйственного комплекса ре-
ализована в системе ресурсы-потребитель, антимонопольная по-
литика работает над контролем роста цен, а в совокупности сни-
мают ограничения физической доступности. Санкции, влияющие 
на качественную компоненту, преодолеваются за счет активной 
социально-экономической политики, направленной на самоо-
беспеченность основных потребностей региона. Ограничения 
импорта-экспорта раскрыты с позиции их нейтрализации за счет 
импортозамещения и создания новых торговых связей. Рассмотре-
ны система регулирования экономики и поддержка стабильности 
финансовой системы по направлениям стимулирования плате-
жеспособного спроса. Рассмотренная система управления реги-
ональной экономикой показала стабилизацию состояния уголь-
ной отрасли, адаптацию к новым условиям ведения бизнеса с пе-
реориентацией на новые, более стабильные рынки сбыта.
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ВВЕДЕНИЕ
Введение экспортно-импортных санкций в отношении 

Российской Федерации, запреты, связанные с импортом 
и экспортом, другие ограничительные меры нерыночно
го характера, в основе которых не заложены принципы 
спроса и предложения, свободной конкуренции, создали 
условия, при которых прежние, сложившиеся экономи
ческие связи и отношения невозможны как на государ
ственном (федеральном и региональном), так и на мест
ном уровне и на уровне предприятий. Фактически осу
ществлена экономическая блокада (изоляция) со сторо
ны недружественных стран, так как санкциями – запре
тами и ограничениями затронуты следующие направле
ния и компоненты: финансово-экономические, ограниче
ния физической доступности, ограничения качественной 
компоненты, ограничения импорта-экспорта.

Представленная система экономической блокады (изо
ляции) не смогла замкнуться в связи с присутствием дру
жественных стран, которые сохраняют нейтралитет и пред
принимателей, которые на свой страх и риск продолжают 
экономически выгодное сотрудничество. Новая ситуация 
требует перестройки экономики, переориентации пред
принимательских связей, особенно – внешних. Существен
но сложными являются новые экономические реалии для 
экспортно ориентированных регионов и отраслей, таких 
как Кемеровская область – Кузбасс, и ее основы – уголе
добычи [1]. Возникли новые вызовы, появились новые воз
можности в экономике, что и является целью данной статьи. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
В основу исследования положена Концепция устойчи

вых экономических систем, основанная на государствен
ном регулировании рыночной среды, в разрезе тех ее 
компонентов, которые связаны с экономической блока
дой (изоляцией) (см. таблицу). 

Раскрытие положений устойчивых экономических си
стем в представленных целях требует применения ме
тодов анализа, синтеза, статистических методов иссле
дований, абстрактно-логических методов познания [2].

ДАННЫЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ
данными для исследования является информация о 

состоянии экономики и эффективности ее управления 
в регионе. Анализируя состояние экономики Кемеров
ской области – Кузбасса в условиях санкций, следует от
метить, что регион имеет выраженное развитие и спе
циализацию, основанную на имеющихся полезных ис
копаемых Кузнецкого угольного бассейна, наличие кото
рых привело к развитию промышленности, прежде все
го – угольной, а также сопутствующей ей металлургиче
ской и химической [3]. Экспорт топливно-энергетических 
товаров в страны дальнего зарубежья в 2020 г. составил 
7911,5 млн дол. США, что равняется 75% всего экспорта 
региона, или 128 млн т угля и 1077 тыс. т кокса и полу
кокса. В этот же период совокупный экспорт угля в стра
ны ближнего зарубежья составил 764 млн дол. США, то 
есть в десять раз меньше. В этой связи особо остро сто
ит на повестке вопрос сбыта [4]. 

Среди зарубежных стран, которые не присоединились 
к санкциям, уголь экспортировался в Индию – 4,4%, Ки
тай – 9,4%, Тайвань (Китай) – 20,5%, Турция – 9%, Морок
ко – 3,3%, Вьетнам – 2,8%, Бразилия – 1,6%, в совокупно
сти – более 50%. Можно заключить, что экономическая 
блокада угольной отрасли региона оказалась половин
чатой, но и потеря порядка половины внешнего рынка 
сбыта требует неотлагательных решений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Следуя положениям устойчивых экономических си

стем, необходимо перестроить хозяйственный комплекс 
так, чтобы довести ресурсы до потребителей, которые в 
результате санкций стали испытывать ограничения в по
ставках, согласно логической схеме (см. рисунок). 

данная система работает и в обратном направлении, 
так, недостающий объем собственного производства или 
отсутствующего восполняется за счет их ввоза из других 
регионов и из-за рубежа – дружественных стран. Анти
монопольная политика является мерой государственно
го регулирования, своеобразным стоимостным ограни
чителем для тех товаропроизводителей, которые в не
простых условиях хотят получить сверхприбыль. Реали
зуется с помощью контрольных мероприятий (анализа 
и проверок) ценовых факторов [5].

Ограничения качественной компоненты, которое 
произошло за счет ограничения доступа к критиче
ским технологиям, компенсируются за счет развития 

Элементы устойчивых экономических систем, связанных с экономической блокадой (изоляцией)
Elements of sustainable economic systems associated with economic blockade (isolation)
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инноваций, реализации и поддержки развития пере
довых производств. другие ограничения качествен
ной компоненты, связанные с некритическими техно
логиями, подлежат регулированию с помощью элемен
тов активной социально-экономической политики [6]. 
В основу положены достаточная самообеспеченность 
товарами, работами, услугами, наличие финансовых 
средств для их производства в нужных количествах 
при малой степени потенциальной уязвимости снаб
жения в случае осложнений и нарушений в поступле
ниях по импорту [7].

Активная социально-экономическая политика должна 
обеспечить требование поддержания снабжения населе
ния на таком уровне, который гарантировал бы стабиль
ную экономическую и социально-политическую обста
новку, удовлетворение потребностей рынка. Необходи
мыми условиями безопасности являются создание стра
тегических товарных запасов на уровне 20% от объема 
потребления, обеспечение физической и экономической 
доступности товаров, работ, услуг для населения. Объ
ектами наблюдения активной социально-экономической 
политики являются: цены, налоги, льготы, финансирова
ние. кредитные ставки, арендные платежи, заработная 
плата, размер социальных выплат [8, 9, 10].

Способность производить и обеспечивать поставки 
основных товаров, работ, услуг в достаточных для ре
гиона количествах определяет прорыв санкционной 
блокады. 

В решении проблемы ограничения импорта-экспорта 
главная роль принадлежит импортозамещению, кото
рое должно заместить недостающий товар. При реали
зации программ импортозамещения происходит учет 
внутренних и внешних стартовых факторов, включая ре
сурсы, научно-технический задел, отдаленность от рын
ков сбыта [11, 12].

Создание новых торговых связей является необхо
димым условием преодоления санкций угольной от
раслью региона. Потеря почти 50% экспорта угля – се
рьезный удар по экономике, который необходимо ком
пенсировать. Основным рыночным регулятором сбы

та является соответствие цены и качества [13, 14, 15, 
16]. Уголь Кузбасса является одним из лучших по каче
ству в мире, и в рыночной экономике действуют зако
ны спроса и предложения, а не законы санкций – спрос 
на него будет. 

Преодоление финансово-экономических ограничений 
посредством системы регулирования экономики реали
зовано в регионе за счет создания Координационного 
межведомственного штаба по обеспечению комплекс
ного развития экономики и повышения качества жизни 
населения Кузбасса.

 Поддержка стабильности финансовой системы в ре
гионе включает кредитные, налоговые, инвестицион
ные, трудовые, процедурные составляющие стимули
рования платежеспособного спроса. Кредитные меры 
включают предоставление микрозаймов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по ставке от 6 
до 10% годовых в сумме до 500 тыс. руб. без залога, до 
5 млн руб. – с залогом, предоставление микрозайма «Ан
тикризисный 2022» в сумме до 500 тыс. руб. без залога. 
Налоговые меры в регионе предусматривают продление 
сроков уплаты авансовых платежей за I и II кв. 2022 г. по 
транспортному налогу, налогу на имущество организа
ций и земельному налогу до 31 декабря 2022 г. для орга
низаций – субъектов МСП; установление на 2022 г. льго
ты по налогу на имущество организаций в размере 50% 
для субъектов МСП, при условии неснижения или уве
личения численности наемных работников, снижение 
в 2 раза ставок по УСН, а также организациям, не имею
щим наемных работников в налоговом периоде; сниже
ние ставок ЕСХН в 2022 г. с 3 до 1%, в 2023 г. – с 4 до 3%; 
установление ставки 0% по налогу на прибыль, получен
ную от деятельности по предоставлению по лицензион
ному договору прав использования результатов интел
лектуальной деятельности.

Инвестиционные меры предусматривают установле
ние на 2022-2027 гг. инвестиционного налогового выче
та по налогу на прибыль для субъектов МСП и субъек
тов инвестиционной, инновационной и производствен
ной деятельности; снижение предельной ставки налога 

Перестройка хозяйственного комплекса в системе «ресурсы-потребитель»

Restructuring of the economic complex within the resource-consumer system
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на прибыль при применении инвестиционного налого
вого вычета с 10 до 5% для участников национального 
проекта «Производительность труда».

Трудовые меры включают мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда, организа
цию общественных и временных работ

Процедурные меры предусматривают предоставле
ние отсрочки платежей по договорам аренды земельных 
участков и договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов, упрощение порядка осуществления 
закупок товаров, работ и услуг у единого поставщика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка регионального управления экономикой Ке

меровской области – Кузбасса в условиях санкций, ре
ализуемого согласно положениям устойчивых эконо
мических систем, осуществляется путем анализа тен
денций основных индикаторов развития. Так, индекс 
промышленного производства экономики региона по
казывает незначительное снижение в период январь-
октябрь 2022 г. к января-октября 2021 г. на 5,6% и рост 
на 4,8% в октябре 2022 г. по отношению к сентябрю 
этого же года. Индекс цен в сегменте добычи полез
ных ископаемых составил 92%. То есть работает ры
ночный механизм стимулирования спроса – снижение 
цен, но не в таком масштабе, чтобы угольная отрасль 
стала невыгодной, то есть происходит переход к но
вой равновесной точке, удовлетворяющей и покупа
телей, и предпринимателей. 

Таким образом, Кемеровская область – Кузбасс, обла
дая достаточным производственным и ресурсным потен
циалом угольной отрасли, успешно преодолевает эконо
мические санкции, адаптируется к новым реалиям биз
неса и, используя механизмы государственного регули
рования, создает новые точки роста.
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the article deals with the issues of regional management of the economy 
of an industrial region in the context of sanctions. the concept of economic 
blockade (isolation) is introduced as a set of prohibitions and restrictions of 
a financial and economic nature, physical accessibility, quality components, 
import-export.    Structurally, the elements of sustainable economic systems 
are considered, which are aimed at leveling the negative impact of sanctions 
in the selected areas.  the results of the initial analysis showed that the sanc
tions affected about 50% of the foreign sales market of the coal sector of 
the economy of the Kemerovo region-Kuzbass. following the parameters of 
sustainable economic systems, regional management is considered according 
to the elements, the use of which is assessed as effective. the restructuring 
of the economic complex has been implemented in the resources-consumer 
system, the antimonopoly policy is working to control price growth, and in 
aggregate, physical accessibility restrictions are removed. Sanctions affecting 
the qualitative component are overcome through an active socio-economic 
policy aimed at self-sufficiency of the basic needs of the region. Import-export 
restrictions are disclosed from the position of their neutralization due to 
import substitution and the creation of new trade relations. the system of 
regulating the economy and supporting the stability of the financial system 
in the areas of stimulating effective demand is considered. the considered 
management system of the regional economy showed the stabilization of 
the state of the coal industry, adaptation to new business conditions with a 
reorientation to new, more stable sales markets.
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