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Трудовые ресурсы региона, как важный элемент его экономического 

потенциала, должны соответствовать задачам перехода национальной 

экономики к инновационной модели развития. Сбалансированная структура 

трудовых ресурсов обеспечит необходимым кадровым потенциалом все 

направления преобразований, связанных с диверсификацией региональной 

экономики. Степень эффективности использования имеющегося трудового 

потенциала определяет темпы экономического роста и уменьшение 

зависимости от импорта технологий и кадров, усиления 

конкурентоспособности региональных субъектов на мировом рынке. 

Современное состояние рынка труда Кузбасса сформировалось под 

воздействием множества факторов, среди которых необходимо выделить 

рыночные реформы, мировой кризис, ухудшение конъюнктуры на мировом 

рынке сырья, а также кризис, связанный с введением санкций странами Запада 

в отношении российской продукции. 

С началом рыночных реформ структура региональной экономики 

формировалась в направлении усиления ее открытости. Этим и объясняется 

неравномерность отраслевого развития, быстрый рост угледобывающего 

сектора, который с 2007 г. производит наибольшую долю валового 

регионального продукта. Это вызвало интенсивный процесс 

перераспределения рабочей силы. С массовым сокращением, а иногда и просто 

закрытием «неугольных» комбинатов, фабрик и заводов в городах области 

сформировалась хроническая безработица. Впервые со Второй Мировой 

войны ВРП показывал отрицательную динамику показателей по всем отраслям 

экономики. Стало очевидно, что необходимо государственное регулирование 

занятости населения, организация межотраслевой миграции избыточной 

рабочей силы, через механизмы переобучения и переквалификации. 

Реакция рынка труда Кузбасса на мировой кризис проявилась, прежде 

всего, в дисбалансе спроса и предложения, в ответ на дисбаланс на рынках 

товаров. Еще в мае 2008 г. 19,3 тыс. человек нашли работу, а около 7 тыс. 

работодателей повысили своим работникам зарплату (среднемесячная 

зарплата к середине года выросла на 26%), т.к. на одного человека приходилось 

около 7 вакансий [1]. Регион нуждался в инженерах, начальниках отделов, 

врачах, программистах. Активное развитие угольной отрасли, ввод в действие 



 

 

новых шахт и угольных разрезов обеспечило более, чем 79 тыс. человек 

рабочими местами. 

Рис. 1. Количество официально зарегистрированных безработных [1].  

 

Однако, кризис вынудил закрывать шахты, даже недавно открытые, 

большое количество людей потеряло работу. Для выяснения основных 

причины дисбаланса на рынке труда Кузбасса в условиях мирового кризиса мы 

сравнили долю экспортноориентированной продукции в ВРП в начале 2000-х 

гг., в 2007 г., 2008 г., 2010 г.  

В 2000 г. Кемеровская область занимала второе место по основным 

показателям экономического развития, в сравнении с другими сибирскими 

регионами, а валовый региональный продукт Кузбасса составил 88,7 млрд руб 

[2]. В 2011 г. ВРП составил 763,5 млрд руб (на 5,5% выше уровня 2010 г.) [3]. 

В самой неблагоприятной обстановке находилась добывающая 

промышленность. Из-за массового закрытия предприятий (крупных, средних 

и малых) произошло резкое понижение спроса на рабочую силу, многие люди 

попали под сокращение. Таким образом, уровень безработицы в 2000 г. был 

очень высоким и достиг 10,61%, к 2007 г. стало заметным действие 

положительных тенденций и безработица была зафиксирована на уровне 

6,22%, в 2008 г. - 6,59%, в 2010 г. - 8,89% [4]. Отметим, что с 2007 г. в структуре 

промышленности в ВРП начинает проявляться ресурсная специализация – 

угольный сектор вышел на первое место. Сформировалась устойчивая 

зависимость от конъюнктуры на мировых рынках угля. 

После экономического подъема 2013 г. началось, и продолжается до сих 

пор, ухудшение конъюнктуры на мировом рынке сырья (в частности, падение 

цен на уголь), что совпало по времени с началом в 2014 г. российско-

украинского кризиса и началом действия экономических санкций со стороны 



 

 

стран Запада. Многие важные внешнеторговые связи Кемеровской области 

оказались неустойчивы, хотя в 2014 г. внешнеторговый оборот составил 12, 9 

млрд долл., во многом благодаря развитию внешнеторговых отношений с 

китайскими партнерами. Но кризисные явления затронули практически все 

сферы регионального хозяйства. Первыми стали сокращать персонал 

строительные компании, банки. 

Кемеровская область занимает 19 место по уровню результативности 

экономической деятельности в списке регионов России - на 2013 г. ВРП 

составил 668,0 млрд руб, а на 2014 г. - 747,4 млрд руб. В списке субъектов 

России по ВРП на душу населения Кемеровская область занимает 47 место и 

на 2013 г. приходится 243,9 тыс. руб, а в 2014 г. - 273,8 тыс.руб [5, 6, 7]. 
 

 В самой неблагоприятной обстановке находятся финансовые, 

кредитные и страховые компании. Из-за этого в критической ситуации 

оказались и ряд компаний, в частности на рынке недвижимости и 

строительные компании. Так же страдают сильно туристические агентства. 

Рис. 2. Количество официально зарегистрированных безработных в 2013 

г., 2014 г., 2015 г., в тыс. чел. [5]. 
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Рис. 1.  Количество вакансий в 2013 - 2015 гг., в тыс. чел. [8, 9, 10] 
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Конечно, маркетинговые и рекламные агентства. Из-за понижения 

потребительской способности населения, в неблагоприятную ситуацию 

попали кампания производящие крупные товары (автомобили, мото-техника и 

другие). Таким образом, уровень безработицы в кемеровской области в 2013 г. 

составил 6%, в 2014 г. - 6,2%, а в 2015 г. уже достиг 7,9%. 

Направления и задачи регулирования рынка труда в регионе должны 

учитывать особенности формирования трудового потенциала региона 

(интенсивность различных демографических процессов).  Результативность 

решения конкретных социально-экономических задач тем выше, чем более 

полноценно реализуется комплексный подход к разработке мероприятий, 

поскольку, воздействуя на производительность и качество труда, рынок не 

достаточен в преодолении глубоких социальных проблем. 

Кемеровская область, как и многие другие российские регионы 

ресурсной специализации, обладает необходимым для перехода к 

инновационной экономике трудовым потенциалом населения региона, с 

достаточным образовательным уровнем, физическим развитием и состоянием 

здоровья.  

Образовательная система региона играет значительную роль в 

формировании эффективного предложения на рынке труда. Именно здесь 

создается качественный человеческий капитал, высококвалифицированный 

трудовой потенциал области. Спрос на перспективных работников в 

технологические (высокотехнологические промышленные) отрасли в целом 

велик, однако в нашем регионе доля высокотехнологичных производств 

настолько мала, что такие выпускники оказываются в большинстве не 

востребованы. И без поддержки со стороны властей  развития новых видов 

конкурентоспособных производств, невозможно будет осуществить 

модернизацию регионального хозяйства. Образовательные учреждения 

должны согласовывать задачи по подготовке выпускников с работодателями, 

представляющими спрос на рынке труда. 
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