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Внешнеэкономические связи Оренбургской области в 90-е годы XX века

В статье раскрывается содержание и определяются основные направления внешнеэкономической 
деятельности Оренбургской области в 90-е годы ХХ века. Авторы показывают, что торгово-партнерские 
отношения региона развивались со странами ближнего и дальнего зарубежья. Преимущественно из Орен-
бургской области на внешние рынки экспортировались нефть, газ, электроэнергия, металлопрокат и др. 
В статье делается вывод о том, что торгово-экономические связи с зарубежными государствами стимули-
ровали деятельность местных промышленных предприятий, решение проблемы безработицы и сохране-
ние социальной стабильности в регионе. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, сальдо, торговые партнеры, внешний рынок, объем 
торгового оборота, импорт, экспорт, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье.

Распад Советского Союза, образование на его пространствах новых национальных 
суверенных государственных образований определили новое геополитическое положе-
ние Оренбургской области. Разрушение единого национального рынка, разрыв традици-
онных хозяйственно-экономических связей между бывшими субъектами СССР, наметив-
шаяся тенденция к дальнейшему углублению экономического кризиса в новой России, 
рост социальной напряженности в обществе толкали власть на поиски новых механиз-
мов экономического взаимодействия не только внутри страны, но и на мировых рынках.

Важную роль в этом сыграл Указ Президента РСФСР «О либерализации внешнеэко-
номической деятельности на территории РСФСР» от 15 ноября 1991 года, подписанный 
незадолго до развала союзного государства [10]. 

Конституция 1993 года закрепила конституционно-правовую основу внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации. Они получали самостоятельность в установ-
лении и развитии торгово-экономических связей с зарубежными странами. В дальнейшем в 
течение всего изучаемого десятилетия организационно-правовые основы внешнеэкономи-
ческой деятельности субъектов Российской Федерации получили развитие и совершенство-
вание в федеральных законах, указах президента, постановлениях правительства.

В 1992 году в целях координации внешнеэкономической деятельности при админи-
страции Оренбургской области было создано управление международных и внешнеэко-
номических связей [5]. Законодательным собранием области с опорой на федеральную 
законодательную базу были разработаны и приняты нормативные документы, которые 
стимулировали расширение торговых связей с зарубежными партнерами. Важное зна-
чение для увеличения внешнеторгового оборота региона с иностранными государства-
ми имело Соглашение № 4 «О разграничении полномочий в области международных и 
внешнеэкономических связей» от 9 декабря 1995 года, заключенное между Правитель-
ством РФ и Правительством Оренбургской области. В частности, в тексте Соглашения 
указано, что в ведении региона находится «…заключение соглашений в области внешне-
торговых связей с субъектами иностранных федеративных государств, административ-
но-территориальными образованиями иностранных государств…» [9].

На протяжении последнего десятилетия прошлого века Оренбургская область под-
держивала международные торгово-экономические и гуманитарные связи с партнерами 
из 76 стран мира [3, с. 90].
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Крупнейшим партнером нашего региона был Казахстан. Его доля во внешнеэкономи-
ческих связях области с другими государствами составила около 30%. Это объяснялось 
прежде всего изменением геополитического положения Оренбургской области в связи с 
распадом Советского Союза и образованием на постсоветском пространстве независи-
мых суверенных государств. В рассматриваемый период Республика Казахстан и Россий-
ская Федерация, как суверенные государства, приобрели общую границу, значительная 
часть которой проходила между Оренбургской областью и соседними областями Казах-
стана [4, с. 69]. Более того, в 1990-е годы, несмотря на усиление центробежных тенден-
ций на постсоветском пространстве, разрыв устоявшихся традиционных хозяйственно- 
экономических связей в целом, торгово-экономические отношения между Казахстаном 
и Оренбургской областью отличались динамизмом в сторону их развития и совершен-
ствования. В течение l992—1994 гг. Оренбургская область подписала 17 соглашений по 
торгово-экономическому партнерству с различными регионами государств СНГ. Из них 
14 — с акиматами Республики Казахстан. Доля Казахстана в общем товарообороте ре-
гиона со странами СНГ составляла 74,3%. В денежном выражении она равнялась 337,7 
млн. американских долларов [3, с. 102].

Важное значение для дальнейшего поступательного развития партнерских отноше-
ний между предприятиями Оренбургской области и Казахстана имел официальный визит 
главы администрации области В. В. Елагина в Астану в июне 1998 года. Итогом перегово-
ров стало начало реализации специальной программы, предусматривающей конкретные 
меры по совершенствованию производственно-хозяйственного взаимодействия эконо-
мических субъектов двух стран. В рассматриваемый период успешно развивались тор-
гово-партнерские отношения с АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», АО 
«Алюминий Казахстана», АО «Казахогнеупор», АО «Алаш», АО «Актюбемунайгаз», АО 
«Авиаремонтный завод 406 ГА» и др. В частности, АО «Орскнефтеоргсинтез» поставлял 
нефтепродукты в соседние области Республики Казахстан. В свою очередь только в 1998 
году Орский нефтеперерабатывающий завод от казахстанских партнеров получил 1,46 
млн. тонн нефти. Другим примером кооперации предприятий и кампаний Оренбургской 
области и Республики Казахстан являются поставки АО «Оренбургэнерго» электроэнер-
гии в эту страну на сумму 17,7 млн. рублей.

Вполне успешно в азиатском направлении внешнеэкономической деятельности ре-
гиона развивались торгово-экономические контакты с Республикой Узбекистан. Всего 
было подписано 6 соглашений о принципах межрегионального торгово-экономического 
сотрудничества с субъектами Республики Узбекистан. Внешнеторговый оборот с быв-
шей советской республикой составил 15,9 млн. долларов.

Значительное место во внешнеэкономических связях Оренбуржья занимала Саудов-
ская Аравия. На ее долю приходилось 7% торгово-экономических контактов области с 
иностранными государствами. Были установлены и активно развивались торгово-эконо-
мические отношения и с другими азиатскими государствами. Например, ОАО «НОСТА» 
(ОХМК) экспортировала металлопродукцию в Филиппины, Тайвань, Саудовскую Ара-
вию, Таиланд, Малайзию, Сингапур, КНР, Иран, Турцию. Более половины экспортной 
продукции Орско-Халиловского металлургического комбината поставлялось в страны 
Юго-Восточной Азии через порты Черного моря. 

Однако значимость и перспективность для области развития азиатского направления 
внешнеэкономических связей в рассматриваемый период руководством области и бизне-
сом не была до конца оценена.

Следует отметить, что основным внешнеэкономическим направлением Оренбург-
ской области в 1990-е годы являлось западное, европейское направление. Около 40% всех 
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внешнеэкономических контактов предприятий Оренбуржья составили страны Западной 
и Центральной Европы. Наиболее крупными торговыми партнерами являлись Польша, 
Германия, Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн. В частности, ОАО «НОСТА» 
(ОХМК) в 1993—1996 гг. активно продвигало на внутренние рынки этих государств свои 
товары через порты Черного моря (Керчь, Новороссийск, Одесса, Мариуполь, Ильи-
чевск, Херсон, Рени); Азовского моря (Бердянск), а также через порты Балтийского моря 
(Санкт-Петербург, Вентспилс, Рига). Повышенный спрос на металлопродукцию ОАО 
«НОСТА» (ОХМК) на мировых рынках основывался на гарантиях комбината на постав-
ку проката по международным стандартам. Он производил около 20% стали повышен-
ного качества с комплексом свойств, не имевших аналогов в зарубежном производстве. 

Успешно развивались партнерские отношения с Польшей. Правда, установленные 
с ней в советское время прочные внешнеэкономические связи были нарушены в кон-
це 1980-х — начале 1990-х гг. вследствие известных политических изменений в самой 
Польше и в нашей стране. Возобновление взаимовыгодных контактов с Польской Респу-
бликой началось лишь в 1996 году. Польская сторона первой проявила заинтересован-
ность в возобновлении торгово-экономических отношений с регионом. 25 предприятий 
и компаний Оренбуржья экспортировали свою продукцию в Польшу. В 1996 году внеш-
неторговый оборот между предприятиями Оренбургской области и Польшей составил 
38 тыс. долларов США [1]. 

Успешно развивалось торговое партнерство с Федеративной Республикой Германия. 
Руководство ОАО «НОСТА» (ОХМК) 24 февраля 1997 года подписало контракт на 216 
млн. немецких марок с германской машиностроительной компанией «Mannesman Demag 
Huttentehnic». По условиям договора комбинат мог решить проблему выпуска труб в «се-
верном» исполнении для газодобывающего комплекса России, сохранив металлургам ра-
бочие места, а также изменить структуру экспорта ОАО «НОСТА» (полуфабрикаты на 
готовую продукцию).

В соответствии с условиями контракта предполагалось приобрести установку «печь-
ковш» и слябовую машину непрерывной разливки стали. Первый этап реконструкции, 
завершить который планировалось к 2000 году, позволил бы комбинату ежегодно произ-
водить до 800 тыс. тонн штрипсов (листовых заготовок) для прямошовных морозостой-
ких труб большого диаметра с полимерным двусторонним покрытием.

В рассматриваемый период объем внешнеторгового оборота Оренбургской области 
возрос с 240,4 млн. долларов США в 1992 году до 955,8 млн. долларов США в 1999 году, 
т.е. почти в четыре раза [3, с. 91]. Наиболее крупными участниками мировых рынков 
кроме АО «НОСТА» (ОХМК) являлись также ОАО «Оренбургнефть», ЗАО «Торговый 
дом ОНАКО», предприятие «Оренбурггазпром», АО «Оренбургасбест», ООО «Товари-
щество Южноуральских машиностроительных заводов». Их внешнеторговый оборот со-
ставлял большую часть товарооборота Оренбургской области.

Следует отметить, что особенностью развития внешнеэкономической деятельности 
Оренбургской области в 1990-е годы стало преобладание экспорта над импортом. Из ре-
гиона вывозилось на мировые рынки промышленное сырье и полуфабрикаты, ввозились 
преимущественно новые технологии и товары повседневного спроса. В частности, в кон-
це 1997 года АО «Орентекс» запущено в работу новейшее дублирующее оборудование 
японской фирмы «Херано», что позволило начать выпуск трипплированных (трехслой-
ных) тканей для обшивки салонов легковых автомашин и автобусов. 

 Параллельно велись переговоры по сотрудничеству с французской фирмой «Дюпон», 
работавшей со всеми известными производителями трикотажа, по переработке поли-
амидных нитей для выпуска тканей спортивного назначения. Были изготовлены опыт-
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ные образцы тканей, совместно с фирмой «Циба» произведены их отделка и крашение. 
Прорабатывалась возможность закупки недостающего оборудования на швейцарской 
фирме «Бенингер» или германской фирме «Зуккер — Мюллер». Это могло позволить 
АО «Орентекс» производить высоколиквидные ткани, которых никто в России и странах 
СНГ в то время не выпускал.

В то же время положительное сальдо торгового баланса имело место только в тор-
говле со странами дальнего зарубежья. В 1999 году объем продаж оренбургских това-
ров этим странам составил 595,9 млн. долларов, в то время как импорт товаров из этих 
стран — 82,9 млн. долларов. Сопоставление экспортно-импортных операций предпри-
ятий и кампаний Оренбургской области свидетельствует о том, что экспорт превышал 
импорт более чем в 7 раз. 

Следует отметить и другую тенденцию, которая наблюдалась в отношениях региона 
со странами СНГ. На протяжении всего десятилетия в торговле со странами ближнего за-
рубежья наблюдалось устойчивое снижение ее объемов: с 553,9 млн. долларов в 1995 до 
277, 7 млн. долларов в 1999 году. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Оренбург-
ской области уменьшилась с 38,8% в 1995 году до 29% в 1999 году. Правда, этот объем 
был выше общероссийского показателя [2].

Более того, объемы экспортных операций в торгово-экономических отношениях с 
соседями были ниже, чем импортные. К концу 1999 года ввоз промышленных товаров из 
бывших союзных республик превышал вывоз в 3,6 раза [9]. От 61,1 до 71% всего товаро-
оборота Оренбургской области приходилось на страны дальнего зарубежья.

Низкие темпы экспортно-импортных связей с бывшими советскими республиками 
объясняются прежде всего нарушившимися интеграционными процессами после распа-
да Советского Союза. Преобладание ввоза над вывозом во внешнеэкономических отно-
шениях региона со странами СНГ продиктовано известной зависимостью его промыш-
ленности от поставок продукции из стран ближнего зарубежья.

После развала единого внутреннего рынка в 1990-е годы Оренбургская область име-
ла торгово-экономические отношения преимущественно с Казахстаном, Украиной и Бе-
лоруссией. При этом доля Украины и Белоруссии во внешнеэкономической деятельности 
региона составляла лишь 8% (Украина — 4%, Белоруссия — 4%). 

Наиболее динамично интеграционные связи развивались с Республикой Беларусь. 
В рамках реализации договоренностей, достигнутых между правительством Республики 
Беларусь и администрацией Оренбургской области в ходе визита В. В. Елагина в Минск в 
мае 1998 года, АО «Оренбургэнерго» было поставлено электроэнергии на сумму 2,2 млн. 
долларов. Белорусские партнеры взамен направили товары и материально-технические 
ресурсы на сумму 0,96 млн. долларов [6]. Успешно развивалась кооперация между АООТ 
«Радиатор» и ПО «Минский тракторный завод» на основе заключения и реализации дол-
госрочного договора на поставки теплообменников. В 1998 году Минскому тракторному 
заводу было продано 20,2 тысячи радиаторов [8].

Важным партнером во внешнеэкономических связях Оренбургской области и Респу-
блики Беларусь являлось АО «Носта». С июня по сентябрь 1998 года в Беларусь было 
направлено металлопроката на сумму 24 млн. рублей. На конец 1999 года белорусские 
партнеры получили металл на сумму более 40 млн. рублей. Активно сотрудничало с Ре-
спубликой Беларусь РАО «Газпром». В счет погашения задолженности за природный газ 
Оренбургская область получила камвольные, шерстяные ткани и искусственный мех для 
нужд предприятий легкой промышленности [3, с. 105]. 

Чтобы показать количественные параметры внешнеэкономической деятельности 
Оренбургской области, необходимо определить ее долю во внешней торговле Российской 
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Федерации в рассматриваемый период. Она составляла от 0,58% в 1993 году до 0,91% в 
1999 году. В 1995 году этот показатель равнялся 1,13%. Таким образом, среднее значение 
данного показателя составило 0,87% и считалось значительным среди 89 субъектов Рос-
сийской Федерации [7]. 

Таким образом, в рассматриваемый период в Оренбургской области проводилась це-
ленаправленная работа по расширению внешнеэкономических связей на мировых рын-
ках. Приоритетным направлением в деятельности экономических субъектов региона 
явились страны дальнего зарубежья, в то время как торговый оборот со странами СНГ 
заметно уменьшился. 

Активная внешнеторговая деятельность стимулировала повышение рентабельности 
предприятий и кампаний, способствовала сохранению рабочих мест и социальной ста-
бильности в Оренбургской области.
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I. Y. Zobov

Foreign economic relations of the Orenburg region in the 90s of the XX century

The article reveals the essence and defines the main directions of foreign economic activity of the Orenburg 
region in the 90s of the XX century. The authors show that trade partnerships in the region have evolved with the 
countries of near and far abroad. It was mainly the Orenburg region that exported oil, gas, electricity, rolled metal 
and other goods to the external markets. The article concludes that trade and economic ties with foreign countries 
stimulated the activity of local industrial enterprises, solving the problem of unemployment and preserving social 
stability in the region.

Key words: foreign economic relations, balance, trade partners, external market, trade volume, import, ex-
port, near abroad, far abroad.
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