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К основным конкурентным преимуществам Кемеровской области 

традиционно относят: во-первых, обеспеченность богатыми и 

востребованными сырьевыми ресурсами; во-вторых, устойчивый 

долговременный подъем региональной экономики в докризисный период; в-

третьих, имеющиеся недостаточно реализованные пока внутренние резервы 

для модернизации и диверсификации хозяйства Кузбасса (развитая 

промышленная, экономическая и транспортная инфраструктура, достаточно 

высокий профессиональный потенциал).  

Общеизвестно, что в долгосрочной перспективе устойчивый рост 

конкурентоспособности региональной экономики зависит не столько от его 

ресурсных возможностей, сколько от инвестиций, особенно связанных с 

практическим внедрением значимых научно-технических достижений.  

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в 

центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции 

затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя 

изменения в структуре национальной и региональной экономики и процесс 

экономического роста в целом. В современных условиях они выступают 

важнейшим средством обеспечения условий выхода из экономического кризиса, 

фактором необходимых структурных сдвигов в национальном хозяйстве, 

обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей 

хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях.  

Проблеме инвестиций в настоящее время уделяется достаточно много 

внимания в научных публикациях, и это является отражением ее значимости, как с 

точки зрения научных теоретических разработок, так и с точки зрения 

практического применения. В настоящее время в литературе встречается множество 

подходов к определению понятия инвестиции. В соответствии с законом 

Российской Федерации «об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» «инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [6]. 



 

 

Экономический рост невозможен без эффективной инвестиционной 

деятельности. В России в годы экономических трансформаций произошло 

разрушение плановой системы инвестирования, когда государство фактически 

выступало единственным субъектом финансирования инвестиций. К основным 

факторам, влияющим на изменения, явились [1]: самоустранение государства от 

полного контроля за использованием элементов национального потенциала; 

изменение системы отношений собственности; сокращение количества 

государственных предприятий; регионализация планирования и финансирования 

государственных инвестиций, применение программного и индикативного методов 

управления инвестициями. Начавшийся, в результате разрыва прежних устойчивых 

хозяйственных связей, либерализации процессов реализации продукции и 

ускоренного процесса приватизации, трансформационный кризис проявился, 

прежде всего, через значительное уменьшение доли инвестиций в ВВП. Переход от 

экстенсивного к интенсивному пути использования национального экономического 

потенциала резко замедлился, произошло снижение абсолютного объема 

инвестиционных ресурсов и изменилась их структура (во многом как отклик на 

усиление открытости экономики и экспортной ориентации сырьевых отраслей 

народного хозяйства). 

В инвестициях сочетается действие двух процессов [2]: затраты 

инвестиционных ресурсов и получение результата от инвестиций. Поэтому важно, 

чтобы интерес в эффективном использовании инвестиционных ресурсов 

соотносился с экономическими интересами и субъектов, принимающих решения об 

инвестициях и субъектов, получающих выгоду от инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный процесс реализуется и управляется через инвестиционную 

политику государства. Инвестиционная политика направлена на использование и 

формирование инвестиционного потенциала, который, в свою очередь, является 

результатом инвестиционных процессов и основан на инвестициях. 

Затянувшийся инвестиционный кризис в российской экономике затронул 

практически все регионы страны, особенно старопромышленные регионы 

ресурсной специализации. Хроническая нехватка инвестиционных ресурсов во 

многом связана с проблемами обеспечения эффективного функционирования 

финансового рынка на территории любого города и Кемеровская область не 

являются исключениями. Поскольку экономическое состояние региона  зависит от 

состояния финансовой системы, то необходима сбалансированная финансовая 

политика, направленная на достижение продолжительного экономического роста 

любого региона, города. Проблема заключается в том, что в России пока не 

сложилась законченная система регламентации прав регионов и городов в 

финансовой сфере, существует множество противоречий, обострившихся с 

началом кризисных явлений в экономике.  

Инвестиционная политика в любом государстве в любой период нацелена на 

формирование благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 

инвестиционной активности и повышение эффективности использования 

инвестиций в национальной экономике. Однако, целью инвестиционной политики 

в условиях формирования условий перехода к постиндустриальной экономики 



 

 

выступает массовая модернизация производства в стратегических отраслях. Задачи 

повышения инвестиционной привлекательности не только отраслей 

специализации, но вновь создаваемых сфер хозяйственной деятельности в 

российских регионах, как и в Кемеровской области, требуют постоянного 

мониторинга интенсивности и направлений инвестиций, с тем, чтобы поддержать 

наиболее эффективные. Стимулирование инвестиционной активности субъектов 

хозяйствования в отраслях, не связанных с экспортной ориентацией традиционно 

осуществляется с использованием комплекса льгот (налоговых, в условиях 

кредитования) и субсидирования. Однако, без существенного государственного 

финансирования или притока значительных иностранных инвестиций, обычно все 

сводится к поддержанию малого и среднего предпринимательства.  

Для успешного осуществления диверсификации региональной экономики 

региональные власти должны регулировать структуру инвестиций. Отметим, что в 

2010-2015 гг. инвестиционная политика в Кузбассе была сориентирована на две 

важнейшие стратегические установки: во-первых, создание наиболее 

благоприятных условий для использования естественных преимуществ в 

обеспеченности природными ресурсами, во-вторых, необходимость преодоления 

существенной неравномерности отраслевого развития в регионе. 

Эффективность мероприятий инвестиционной политики в Кемеровской 

области следует оценивать по изменениям в отраслевой структуре регионального 

хозяйства, по развитости инфраструктуры, по интенсивности научной деятельности. 

В последние годы в Кузбассе стали развиваться новые отрасли, меняющие 

традиционную структуру экономики. Хотя инвесторы, по-прежнему, связывают 

свои интересы с развитием угледобывающей и углеперерабатывающей отраслями. 

Поэтому на сегодня крупнейшим инновационным проектом в регионе является 

промышленная добыча метана из угольных пластов. Это совершенно новое 

направление в экономике области и страны в целом. Сегодня на Талдинском 

месторождении в Прокопьевском районе совместно с ОАО «Газпром» уже ведется 

добыча природного метана [7], который используется в качестве газомоторного 

топлива и может быть использован в работе газопоршневых электростанций. К 2020 

г. планируется выйти на промышленную добычу метана в объеме 4 млрд 

кубометров ежегодно. Это позволит региону самому полностью обеспечить 

предприятия и население Кемеровской области новым видом топлива [3]. 

Анализ рейтинга регионов Сибирского Федерального округа демонстрирует 

привлекательность инвестиций в наноразработки, а также  в условиях 

экономического кризиса в сферу малого бизнеса связанного с развитием 

медицины, туризма, досуговой молодежной инфраструктуры, транспорта. 

Кемеровская область в рейтинге регионов СФО занимает 2-е место [5]. Лидерство 

Кемеровской области по объему инвестиций среди регионов Сибирского 

федерального округа во многом связано в настоящее время с завершением 

внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанного 

Агентством стратегических инициатив РФ [4].  



 

 

В качестве «точек роста» в регионе рассматривается туристическая отрасль, 

химическое производство и машиностроение. Приоритетными в инвестиционной 

политике являются сферы развития инновационного бизнеса, для поддержки 

которого в регионе создана соответствующая инфраструктура. Кузбасский 

Технопарк выполняет важнейшую функцию отбора наиболее перспективных 

инвестиционных проектов, которые получают существенную финансовую и 

организационную поддержку. Тем не менее, поддержка даже малого и среднего 

предпринимательства в регионе является пока недостаточной, а недостаточно 

развитая инфраструктура выступает непривлекательным моментом для 

иностранных инвесторов и инвесторов из центральных регионов страны.  

В ходе исследования было проведено интервью инвесторов: Ахметзянова 

В.И.  (ОАО «Бурятгаз»), Иванова Л.В. (Управление  городского развития г 

Кемерово),   Нестерова М.В. (Администрация г. Кемерово), Рожковой Л. Н. 

(компании, управляющей АО Теплоэнерго, ООО ТЭС, ООО ТЭС-проект, ООО  

Монтажэнергострой). Среди  эффективных направлений инвестиционной политики 

Кемеровской области инвесторы назвали: 

- инвестиции в высокосовременное промышленное производство, т.к. в 

условиях кризиса мы нуждаемся в импортозамещении; 

- инвестиции в производства, которые обеспечивают максимально возможно 

большую глубину переработки угля как сырья, а именно: обогащение угля 

(строительство новых обогатительных фабрик), производств, которые могут 

перерабатывать уголь в жидкое топливо и т.д.  

- инвестиции в развитие сельского хозяйства, что бы продукция с/х могла 

обеспечивать собственную потребность области в продуктах питания.  

-  инвестиции в строительство и развитие производств композитных 

материалов. За ними будущее, т.к. в перспективе композиты способны заменять 

металлы.  

- инвестиции в сфере ИТ-технологий и особенно важно нано-технологий; 

- инвестиции в строительство дорог, так как это позволит дать рабочие места и 

задействует заводы, к тому же в условиях кризиса. 

-  инвестиции в в предприятия, целью которых являются наши потребности, а 

точнее их удовлетворение: продуктовые магазины, аптеки и котельные; 

-  инвестиции «в любую отрасль, если понятны все бизнес-процессы» того 

предприятия (организации, проекта) куда инвестирует (ему или куратору 

внедрения), чтобы при определенном доходе суметь с минимальными расходами 

получить прибыль.  

Для решения проблем экономического роста, внедрения новых технологий, 

обеспечения производства конкурентоспособной продукции необходима 

комплексная государственная и региональная инвестиционная политика, 

направленная на создание благоприятного инвестиционного климата, в регионах и 

отраслях промышленного производства.  

Для экономики Кузбасса, в условиях глубокой зависимости от 

конъюнктуры на мировых рынках сырья, задача преодоления запаздывания в 

социально-экономическом развитии осложняется не только хроническим 



 

 

дефицитом регионального бюджета, но и разрывом многих важных 

хозяйственных связей с иностранными партнерами с введением 

антироссийских санкций. При этом, ожидается, что интенсивное развитие 

партнерских отношений в рамках БРИКС и ШОС увеличит приток 

инвестиционных ресурсов в нашу экономику и позволит обеспечить реализацию 

имеющихся возможностей экономического роста.  
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