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В современных условиях в большинстве субъектов РФ имеет место 

значительная внутри региональная дифференциация, влияющая негативно 

как на эффективность функционирования региональной экономики, так и на 

социальное благополучие проживающего в них населения. Наиболее 

рациональным направлением переформатирования социально-

экономических различий территорий является их саморазвитие с 

использованием возможностей инструментов управления, одним из которых 

является диверсификация экономики, в том числе на мезоуровне. 

 Исследование применения инструментов управления региональной 

экономикой становится особенно актуальным в связи с требованиями 

сегодняшнего дня. А именно решение возникших в результате кризиса 

региональных проблем. 

На наш взгляд, среди таких инструментов управления региональной 

экономикой, диверсификация является закономерным процессом, в ходе 

которого может быть определен вектор дальнейшего развития экономики 

региона.  

Диверсификация региональной экономики представляет собой 

одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов 

производства, расширение ассортимента производимых изделий и услуг, при 

этом диверсифицированная региональная экономика – есть ничто иное, как 

всесторонне развитое, относительно устойчивое к экономическим кризисам 

многоотраслевое хозяйство [2] 

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным 

субъектом Российской Федерации, опорной базой для промышленного 

развития не только Сибири, но и страны в целом. Сегодня на долю 

Кемеровской области приходится 59 процента добычи всех углей в России, 

73,5 процента от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок 

особо ценных коксующихся углей - 100 процентов. Кроме того, 

Кемеровская область для России это: более 13 процентов чугуна, 56 

процентов ферросилиция, более 12 процентов химических волокон и нитей 

[1]. 

Кроме того, следует отметить, что экономика Кемеровской области 

характеризуется ярко выраженной промышленной ориентированностью. При 

этом основной вклад в промышленное производство по-прежнему вносят 



 

угольная промышленность и металлургия. Невысокий уровень отраслевой 

диверсификации экономики обусловливает зависимость от нестабильной 

конъюнктуры мировых товарных рынков. В современных условиях кризиса 

необходимо развивать и другие отрасли экономики, что способствует 

предотвращению разрушения экономики, созданию новых рабочих мест, 

развитию предпринимательства.  

Диверсификация экономики Кемеровской области позволит повысить 

конкурентоспособность региона и его вклад в формировании российской 

экономики. [5] 

В современной научной литературе предлагается  2 основных подхода 

к совершенствованию структуры экономики посредством внедрения 

процессов ее диверсификации [2].  Один из них предусматривает проведение 

активной государственной политики по изменению структуры экономики и 

ее совершенствованию на основе стимулирования отдельных отраслей 

экономики. Второй же (горизонтальные меры) предусматривает создание 

устойчивых институтов для функционирования всех субъектов 

экономической деятельности, формирование благоприятного 

инвестиционного климата, сокращение вмешательства государства в 

экономику, поддержание конкуренции на рынках [2].  

Для Кемеровской области перспективной отраслью является туризм и 

сфера услуг, а также развитие сферы сельского хозяйства, домашних 

хозяйств. Важное внимание стоит уделить перерабатывающей 

промышленности. К тому же в нашем регионе имеются все ресурсы для 

развития данных отраслей. 

Также заслуживает внимания методика, основанная на анализе 

отраслевой структуры ВРП региона. Несомненно, угольная промышленность 

и металлургия вносят большой вклад в экономику региона, являются 

перспективными отраслями для привлечения инвестиций, но именно поэтому 

в экономики наблюдаются большие диспропорции.  

В таблице наглядно представлена ВРП по отраслям экономики, 

доминирующее положения занимает «добыча полезных ископаемых» и 

«обрабатывающее производство», а «гостиницы и рестораны», «транспорт и 

связь» имеют очень малую долю в экономике, а именно невысокий удельный 

вес в общем объеме ВРП. (см. табл.№1) [8]  

Так, например: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство занимает 

4,1 % от общего ВРП региона, гостиницы и рестораны -1 %, транспорт и 

связь - всего 8,7 %, деятельность домашних хозяйств занимает самую малую 

часть ВРП региона-менее 1%. 

 

 

 

 



 

Динамика валового регионального продукта Кемеровской области по видам  

экономической деятельности  за 2010-2014г.г. 

Таблица №1 

   

Такая структура ВРП свидетельствует о необходимости проведения в 

Кузбассе диверсификационной региональной политики, которая на наш 

взгляд позволит переформатировать существующий бренд области как старо 

промышленного региона.[3] 

В настоящее время,  кризисного состояния экономики России и 

санкционного воздействия на нее, особого внимания   заслуживает проблема 

импортозамещения, поэтому на наш взгляд, необходима финансовая  

поддержка российских предпринимателей, например таких отраслей как 

сельское хозяйство и туризм  на государственном и  региональном уровнях.  

Следовательно, современная региональная политика в 

сельскохозяйственной сфере должна предусматривать, на наш взгляд,  

реализацию программ в следующих основных направлениях:  

 формирование программ поддержки малых форм хозяйствования 

на селе, система грантов и субсидий. 

 строительство новых объектов для переработки молочной 

продукции, зерна и т.д. 

  льготирование  по налогу на прибыль и на имущество, 

предоставление земельных участков домашним хозяйствам с 

готовой инфраструктурой, необходимая организационная  и 

правовая помощь. 



 

 использование «брошенных», не обрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода этих участков 

земли в другие категории земель. 

 сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, а также 

рекультивация с/х земель. 

 стимулирование приобретения сельскохозяйственной техники, в 

большей степени, высокотехнологичной.  

 поддержка агропромышленного комплекса Кемеровской области, 

научных исследований и подготовка кадров для сельского 

хозяйства. 

 создание и осуществление программы «Поддержка начинающих 

фермеров Кемеровской области». 

Кроме того, актуальным продолжает оставаться и необходимость 

развития отрасли туризма в Кузбассе, вместе с которой априори происходит 

формирование сопряженных отраслей, в том числе и сельскохозяйственной 

отрасли.[4] 

В сфере туризма следует активизировать региональную политику по 

следующим направлениям:  

 способствование увеличению объемов внутренних туристских 

потоков в Кемеровской области; 

 привлечение частных инвестиций в индустрию туризма области; 

 рациональное использование существующей материальной базы 

туристской отрасли и земель рекреационного назначения; 

 содействие разработке и внедрению на местном туристском 

рынке прогрессивных технологий туристского обслуживания; 

Таким образом, следует подчеркнуть, что проведение рациональной 

диверсификационной региональной политики, учитывающей необходимость 

нового формата структуры экономики Кузбасса, будет способствовать   

положительной  динамике роста основных экономических показателей 

области и активному продвижению региона на национальном и 

международном рынках.            

Список литературы: 

1. Государственная программа развития Кемеровской области 

2. Абрамов Р. А. Диверсификации экономики регионов России на основе 

развития инновационных процессов: Автореф. дис.д.э.н. — М.,2010. 

3. Егорова Н.Н.К вопросу о необходимости проведения ребрендинга  

старопромышленного региона// Сб. науч. ст.: Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты. Курск: из-во ЗАО «Университетская книга», 

2015. С. 119-121.  

4. Егорова Н.Н., Нюренбергер Л.Б., Архипов А.Е., Таскаев Е.Н. 

Организационные и социально-экономические аспекты 



 

функционирования туристской отрасли: КузГТУ. Кемерово, 2009 - 166 

с. 

5. Егорова Н.Н. Роль диверсификации региональной политики в 

управлении экономическим развитием кемеровской 

области//Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. 2014. № 1 (4). С. 234-237. 

6. Егорова Н.Н.   Маркетинговое управление концепцией продвижения 

территории. //Сборник научных статей: Учим управлять и учимся 

управлять : КузГТУ . Кемерово, 2015. С. 4 

7. Электронный ресурс:  http://kemerovostat.gks.ru / 


