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Устойчивое развитие экономики страны и регионов, в том числе Кеме-

ровской области как одной из территориальных единиц, образующих в сово-

купности с другими субъектами РФ народно-хозяйственный комплекс стра-

ны, предполагает оптимальное сочетание в процессе развития экономики, 

общества и природы.  

С целью характеристики Стратегии социально-экономического разви-

тия (СЭР) Кемеровской области целесообразно изначально раскрыть отличи-

тельные особенности региона. 

Кузбасс расположен на юго-востоке Западной Сибири и находится по-

чти на равном расстоянии от западных и восточных границ РФ. С географи-

ческой точки зрения, Кемеровская область – это середина страны, располо-

женная между Москвой и Владивостоком.  

Кузбасс – это кладезь уникального с точки зрения состава и качества 

сырья природно-ресурсного потенциала, по количеству которого регион рас-

положен на четвертом месте по России. Кемеровская область – вторая в 

стране (после Канско-Ачинского бассейна) по запасам углей, которые при-

годны для их добычи открытым способом, а также первая – по качеству про-

мышленного освоения таких запасов. 

При наличии большого количества запасов природных ресурсов Кеме-

ровская область, соответственно, имеет сырьевую специализацию, являясь 

одним из наиболее развитых регионов Сибири, и является регионом, ориен-

тированным на экспорт. Структура отраслевой экономики региона характери-

зуется преобладанием таких отраслей, как черная металлургия, угольная, а 

также химическая промышленности.  

Далее рассмотрим основные положения и особенности Стратегии СЭР 

Кемеровской области до 2025 г., целью которой является повышение конку-

рентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния его жителей. 

Данная стратегия предполагает, что рост региона возможен при усиле-

нии его сырьевой специализации путем увеличения объемов добычи и пере-

работки. При этом развитие Кузбасса должно происходить на фоне сохране-

ния базового сектора его экономики.  

Для настоящего периода развития, то есть с 2016 г., рассматриваемая 

Стратегия предусматривает кризис ухудшения ресурсной базы экономики, в 



 

том числе критического роста отрицательного воздействия на окружающую 

среду со стороны добывающей промышленности. Также к этому периода раз-

вития Стратегия относит рост значимости инфраструктурных ограничений. 

Кроме того, по причине демографических различий населения, когда число 

пожилого населения превышает число молодых, возрастает нагрузка на реги-

ональный бюджет в части социального обеспечения лиц старших возрастов. 

Однако в 2014 г. западными странами в отношении РФ из-за присоеди-

нения ей Крыма были введены санкции, ограничивающие либо отменяющие 

экспортные поставки различных товаров в Россию. В этой связи возник во-

прос импортозамещения некоторых товаров, поступающих из иностранных 

государств, товарами отечественного производства, поэтому в Кемеровской 

области происходит подготовка рекомендаций инвесторам по созданию но-

вых, импортозамещающих производств на территории региона. Поэтому не-

которые из планов, предусмотренных Стратегией, могут не воплотиться. 

Осуществление цели Стратегии, описанной ранее, предполагает дости-

жение определенных задач в различных отраслях экономики. Рассмотрим бо-

лее подробно содержание таких задач в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Приоритеты развития отдельных отраслей в Кемеровской области  

до 2025 г. 
Приоритет развития Основные отрасли промышленности (химическая, перера-

батывающая, пищевая, легкая) и МСП 

1. Повышение уровня 

диверсификации эко-

номики Кемеровской 

области 

увеличение доли каждого вида промышленности в структуре 

соответствующих производств и видов деятельности 

 

2. Повышение уровня 

конкурентоспособно-

сти экономики Кеме-

ровской области 

более эффективное вовлечение в систему межрегиональных 

рынков соответствующей отрасли продукции, а также укреп-

ление конкурентных позиций отраслей на внутреннем и меж-

региональном рынках 

3. Повышение уровня 

жизни жителей Кеме-

ровской области 

обеспечение населения качественными товарами, продуктами 

соответствующих отраслей, увеличение налоговых отчисле-

ний, повышение оплаты труда в отрасли и уровня занятости в 

муниципальном хозяйстве 

4. Развитие человече-

ского капитала 

интенсификация образовательных программ в отрасли, повы-

шение эффективности взаимодействия системы специального 

образования и бизнеса, повышение уровня квалификации топ-

менеджеров, специалистов предприятий, а также государ-

ственных и муниципальных служащих; привлечение передо-

вых технологий и знаний в отрасль 

 

Кроме этого, в Стратегии достаточно подробно описывается последу-

ющее развитие угольной промышленности как основополагающей в Кузбас-

се, что предполагает реализацию определенных мероприятий: 

1) развитие сырьевой экспортной базы; 

2) стимулирование повышения потребления продукции базового секто-

ра в стране, а также выход продукции на новые рынки; 



 

3) диверсификация экономики путем организации и развития на базе 

угольных шахт определенных энергокомплексов, а также формирования в 

Кузбассе общероссийского центра сервисного и технологического обслужи-

вания горнодобывающей промышленности. 

Кроме того, в рамках данного направления в Стратегии предлагается 

создание федерального казенного предприятия на базе ФГУП «ПО Про-

гресс». Действительно, данное предприятие значительно ослабило свои силы 

после распада СССР, в то время как раньше оно работало в полную мощность 

и являлось важнейшим стратегическим объектом в г. Кемерово. «ПО Про-

гресс» имеет в своем распоряжении очень большую территорию, на которой 

достаточно хорошо разработана логистика, имеется много цехов, не исполь-

зующиеся в настоящее время. Однако до сих пор, несмотря на предписании в 

Стратегии, данное условие не выполнено, и мощности «ПО Прогресс» не ис-

пользуются по полной программе. 

4) появление новых видов экономической деятельности. 

Необходимо отметить, что Стратегией предусмотрены кризисные мо-

менты в сценарии будущего Кемеровской области, которые связаны, в основ-

ном, с ростом конкурентов для производителей региона в Азии. Отмечается, 

что экономика Китая к тому времени должна перейти от первичной инду-

стриализации к инновационному развитию и повышению производительно-

сти. А для Кузбасса данный период может стать периодом окончательного 

исчерпания ресурсов, и становится непонятно, будет ли к этому времени со-

здан новый технологический, кадровый и инфраструктурный задел. 

Кроме этого, Стратегия описывает и несколько иной сценарий развития 

региона, в котором предусмотрены: 

1) обеспечение конкурентоспособности региона за счет роста и разви-

тия человеческого капитала, а также технологий; 

2) расширение структуры базового сектора экономики с точки зрения 

как глубины переработки добываемого сырья, так и включение новых видов 

производства. 

Реализация именно такой версии основного сценария позволит обеспе-

чить более высокий уровень жизни населения, большую устойчивость эконо-

мики к циклическим колебаниям конъюнктуры рынков, а также предполагает 

снижение добычи полезных ископаемых в связи с экологической составляю-

щей.  

Для осуществления стратегической цели государственной политики по 

СЭР Кемеровской области до 2025 г. необходима реализация комплекса стра-

тегических проектов и программ. Прежде всего, необходимо развивать элек-

троэнергетику как базовый фактор экономики Кемеровской области. 

Немаловажная роль в реализации стратегических направлений развития 

Кузбасса до 2025 г. отводится и агломеративному развитию городских си-

стем Кемерово и Новокузнецка как фактора региональной конкурентоспо-

собности. При этом основными предпосылками создания Кузбасской агломе-

рации являются: 



 

1) высокая плотность населения региона; 

2) основная часть населения проживает в центре региона; 

3) в крупных городах области – г. Кемерово и г. Новокузнецк – прожи-

вает около 40% населения; 

4) Кузбасс – самый урбанизированный регион за Уралом. 

Процесс создания Кузбасской агломерации проходит три этапа: 

1) объединение рынков труда (данный этап в Кемеровской области уже 

реализовался); 

2) объединение рынков недвижимости, что происходит в настоящее 

время; 

3) «зрелая агломерация» – рост объемов и качества спроса на все виды 

инфраструктуры, а также качества жизни. 

Реализация Стратегии потребует продолжения работ по реформирова-

нию организации государственного и муниципального управления (переход к 

«результативному» управлению, реформа государственной и муниципальной 

службы, стандартизация и регламентация государственных/муниципальных и 

бюджетных услуг и проч.), а также реформированию бюджетного процесса и 

бюджетной системы (бюджетирование, ориентированное на результат, и т.п.). 

В целом, описанные мероприятия в долгосрочной перспективе должны 

обеспечить переход к устойчивому экономическому развитию региона, не со-

здавая убытки ни нынешнему поколению, ни будущему, а также минимизи-

ровать риски, порождаемые современной моносекторностью хозяйства.  
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