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Социально-экономическое развитие регионов в настоящее время испытывает 

возрастающее влияние трех главных факторов. 

1. Рыночного — взаимопроникновение региональных, национальных и мирового 

рынков. Для России и ее регионов наиболее значимыми являются либерализация 

внешней торговли и снятие протекционистских ограничений в ближайшем будущем в 

результате вступления в силу соглашения с ЕС и возможного принятия в ВТО. 

2. Конкурентного — усиление конкуренции на всех перечисленных рынках, 

особенно неценовой конкуренции — конкуренции в области качества жизни и 

инноваций. 

3. Производственного — постепенный переход от «фордизма» к «постфордизму» как 

способу организации производства, что подразумевает: замену массового производства 

мелкосерийным; заменой вертикальной организации труда — горизонтальной; низкой 

индивидуальной ответственности — соучастием индивида в производственном 

процессе.[2] 

Эти факторы ведут от территориальной дифференциации и разделения труда к его 

территориальной интеграции, от гомогенных региональных рынков — к 

диверсифицированным, а в целом — от национальной региональной политики к 

собственно региональной на уровне отдельных субъектов Федерации. 

Факторы, благоприятные сегодня для размещения на территории предприятий, 

завтра означают дополнительные возможности для привлечения инвестиций, 

увеличения занятости и решения других назревших региональных проблем. То есть они 

одновременно становятся условиями, индикаторами успешного социально-

экономического развития регионов в будущем. 

Необходимо учитывать, таким образом, воздействие этих изменений на 

конкурентоспособность и хозяйствующих субъектов, и регионов. Например, для 

регионов это означает, что одни развиваются как экономически наиболее сильные 

области, способны мобилизовать собственные ресурсы и привлечь дополнительные 

инвестиции. Другие остаются на периферии, третьи развиваются лишь в отдельных 

специфичных сферах. Нужно выяснить, следовательно, какие факторы должны в 

первую очередь учитывать хозяйствующие субъекты, и какие факторы должны 

улучшать регионы для повышения своей конкурентоспособности. 

Как и всякая экономическая система, регион имеет внутреннюю и внешнюю среду, 

взаимодействующие между собой. Эти связи могут быть как прямого, так и косвенного 

воздействия. 

Для качественной характеристики и оценки динамики изменения внутренней среды 

достаточно проанализировать следующие группы факторов, характеризующих: 

производственно-ресурсный потенциал региона, структуру регионального рынка, 

кадровый потенциал региона, региональный бюджет, стратегию развития региона. 



 

 

 

Внешняя среда региона прямого воздействия включает взаимосвязи с партнерами: 

внешними поставщиками товаров и услуг, внешними потребителями,  регионами-

конкурентами, финансовыми организациями, транспортными предприятиями. Среда 

косвенного воздействия на регион может включать следующие группы факторов 

влияния: общеэкономические, общеполитические, научно-технические, природно-

экологические, демографические. 

 По моему мнению, одним из наиболее важных финансово-экономических факторов 

развития Кемеровской области является обеспеченность природными ресурсами, 

развитый промышленный сектор, инфраструктура, внешние и внутренние 

экономические связи. 

 Ведущая роль в экономическом развитии области принадлежит топливно-

энергетическому комплексу, основу которого составляют угольная промышленность и 

электроэнергетика. На долю угольной промышленности приходится более 30% от 

общего объема промышленного производства.[3] Угольные запасы Кузбасса 

составляют 690 миллиардов тонн низкозольных каменных углей с содержанием серы 

0,1-0,5% и представлены всеми известными в мире марками и технологическими 

признаками коксующихся и энергетических углей. 

Другая базовая отрасль промышленности - металлургическая. Она составляет 44% 

общего объема промышленного производства региона.[3] 

Наиболее крупными металлургическими предприятиями являются Западно-

Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, ОАО "Кузнецкие 

ферросплавы", ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод", ОАО "КОКС". 

Еще одной отраслью, оказывающей немаловажное влияние на экономику региона 

является химическая. Химический комплекс Кемеровской области - крупнейший в 

стране и в Сибири. Предприятия региона производят каждую вторую тонну 

капролактама, 44 % кордных тканей, 15 % азотных удобрений, 30 % синтетических 

смол и пластмасс в России.[3] Среди предприятий данной отрасли можно выделить 

ОАО «Азот»,  ОАО "Химпром". 

Таким образом, Кемеровская область имеет наилучшие перспективы 

экономического развития, однако высокая обеспеченность природными ресурсами, 

сильная промышленная база не означают стабильное развитие региона. Необходимо 

отходить от сырьевой направленности экономики, переходить к более рациональному и 

экономичному использованию сырьевых ресурсов. В частности, в настоящее время в 

нашем регионе реализуется комплексная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области на 2010 – 

2012 годы и на перспективу до 2020 года», согласно которой планируется достичь 

годовой экономии электроэнергии равной 2,4 млн.кВт*ч, теплоэнергии- 238 тыс. Гкал. 

Производство ведущих отраслей Кемеровской области является энергоемким, 

поэтому данная программа является актуальной. 

Еще одним из основных факторов экономического развития Кемеровской области 

являются внешние и внутренние экономические связи. Применительно к данному 

фактору следует отнести региональную программу «Развитие торговли в Кемеровской  

области» на 2012 - 2015 годы, целью которой является содействие развитию торговли в 

регионе, определение основных направлений развития торговли в Кемеровской 

области. Необходимо отметить возрастание роли торговли на экономику Кемеровской 

области, стремительно растет число фирм, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей. Однако в данном направлении немало проблем, связанных с различием цен 



 

 

 

на одни и те же товары. К примеру, в городе Кемерово постоянно растет число фирм, 

занимающихся продажей автомобильных запчастей, цены на которые могут сильно 

варьироваться, несмотря на конкуренцию. При этом высокая цена не всегда означает 

высокое качество. По моему мнению, необходимо усилить государственный контроль 

качества, прежде всего ввозимых отечественных товаров, а также за ценами на них. 

Как было отмечено выше, немаловажным фактором экономического развития 

Кемеровской области является инфраструктура. Относительно данного фактора следует 

выделить долгосрочную целевую программу «Оптимизация развития транспорта и 

связи в Кемеровской области» на 2012-2014 годы,  утвержденную распоряжением 

губернатора Кемеровской области 14.10.2011, целью которой является удовлетворение 

спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры 

обслуживания населения, развитие безопасной системы транспортного обеспечения 

Кемеровской области, внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте 

Кемеровской области, обеспечение безопасности полетов на воздушном транспорте, 

повышение технической оснащенности аэропортов Кемеровской области и создание  

условий для развития региональных авиаперевозок. Необходимо отметить, что также из 

Федерального бюджета выделяются немалые средства на строительство дорог, что дает 

положительный результат. В частности, осенью 2011 г. была открыта новая трасса 

«Кемерово-Ленинск-Кузнецкий», являющаяся первой автомагистралью в Кемеровской 

области.  

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что Кемеровская область имеет 

высокие перспективы финансово-экономического развития, но при условии внедрения 

новых ресурсосберегающих технологий в производство, более рационального и 

экономичного использования материальных ресурсов, которыми богат наш регион. А 

также, по моему мнению, следует усилить государственный контроль в области 

контроля качества продукции, как собственного производства, так и приобретаемой у 

других регионов России.  

По моему мнению, Кемеровская область  может производить конкурентоспособную 

продукцию и отказаться от приобретения импортных товаров, особенно в 

сельскохозяйственной отрасли. Не стоит жить только за счет промышленного 

производства, надо развивать сельское хозяйство и пищевую промышленность, в 

которые требуются инвестиции.  
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