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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, НАУЧНОaИННОВАЦИОННЫХ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анотація. Розвиток регіону, що концентрує свою увагу на моносировинній платформі, вимагає від органів
місцевого самоврядування пильнішої уваги до проблеми соціокультурного розвитку і формування науково]іннова]
ційної бази не галузевої приналежності. Регіональна економіка, що базується на галузевій платформі, має обме]
женість у розвитку, оскільки сировинна база має свій ресурс. Автором розкривається проблема відсутності програм
соціокультурного розвитку, що базуються на наукових і інноваційних підприємствах соціального напряму.

Ключові слова: соціокультурні чинники, регіональна економіка, модернізація, науково]інноваційний по]
тенціал, соціально]економічна підтримка наукових кадрів.

Summary. The development of region concentrating the attention on a monoraw platform demands from bodies
local self]management of more steadfast attention to a problem social culture development and formation of scientifically]
innovative base not a branch accessory. The regional economy based on a branch platform has limitation in development
as the raw]material base has the resource. Proceeding their it the author the problem of absence of programs social
culture developments of the based on scientific and innovative enterprises of a social direction reveals.

Key words: socially cultural factors, regional economy, modernization, scientifically]innovative potential, social
and economic support of scientific shots.

Постановка проблемы. Шагнув в XXI век,
Россия столкнулась с проблемой множественнос�
ти мировоззренческих начал, разломом соци�
альных структур, неопределенности путей эконо�
мического и политического развития, влияния
процессов глобализации на все сферы жизнедея�
тельности. Все это в совокупности в значительной
степени изменило сам статус модернизационных
процессов и их место в общественном сознании.

Сам же процесс модернизации осуществлял�
ся в условиях становления новой государствен�
ности, наличия жестких формализированных
структур, кризиса системы социального взаимо�
действия между всеми участниками модерниза�
ционного процесса. Кроме того, становление
новой модели развития страны усугублялось про�
изошедшим разломом цивилизационно�культур�
ного основания, оказавшим, в свою очередь, су�
щественное влияние на производство и мотива�
цию экономической деятельности.

Анализ современных исследований и публикаa
ций. Различные аспекты исследования вопросов
социокультурного, научно�инновационного и эко�
номического потенциала регионального развития
изложены в трудах М. Вебера, Г. Зиммеля, О. Кон�
та, Э. А. Орловой, А. А. Флиера, социокультурных
концепциях Дюркгейма, положениях социологи�
ческой парадигмы, разработанных П. Сорокиным.
В рамках исследования использовались системные
социологические теории интеллектуальных систем
(Н. Луман, А. И. Субетто), труды ученых в облас�
ти системного социального проектирования
(В. Н. Иванов, Ж. Т. Тощенко), отечественных спе�
циалистов из смежных областей знания — психо�

логии, конфликтологии, педагогики, культуроло�
гии, философии, экономики и др. (Р. И. Ибраги�
мов, Л. Д. Демина, А. С. Каргин, М. Я. Каган), ис�
следования, рассматривающие образование как
социальный институт усвоения и воспроизводства
нового социального опыта (Т. Г. Киселева, А. С. Кон�
дыков, Н. В. Кротова, Е. Л. Кудрина, B. C. Кузин,
Н. П. Лапшин, Г. Я. Никитина, В. М. Чижиков),
методологические подходы к изучению разработ�
ки регионально�территориальных программ, реа�
лизуемые в работах О. А. Дейнеко, С. Е. Домбров�
ского, Л. Я. Дятченко.

Задачи исследования. Основополагающей за�
дачей исследования является решение вопросов
взаимодействия экономических, научно�иннова�
ционных и социокультурных факторов регио�
нального развития, выявление ключевых факто�
ров развития данных процессов с учетом специ�
фики профиля деятельности.

Изложение основного материала. Развитие
современного общества предполагает активное и
всестороннее развитие всех составляющих хозяй�
ствования. Наряду с активизацией в начале XXI
века процессов реформирования экономических
основ государства становится актуальным вопрос
о взаимодействии данных процессов с процесса�
ми социокультурного развития как страны в це�
лом, так и регионов в частности.

Проблема взаимосвязи культуры, социальной
дифференциации и хозяйственно�экономической
жизни наиболее остро ощущалась в период мирово�
го финансового и экономического кризиса, когда
произошло усиление государственной поддержки
различных секторов экономики. При этом отодви�
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нув на второй план социокультурную составляющую
развития общества. На сегодняшний день исследо�
вание вопросов взаимосвязи экономических, науч�
но�инновационных и социокультурных факторов
требует наиболее пристального внимания, особен�
но в посткризисный период развития страны. Ос�
новными методами исследования вопросов взаимо�
связи экономического, научно�инновационного и
социокультурного развития региона является анализ
статистических данных, на базе которых автором
делается вывод о моносырьевой направленности раз�
вития научно�инновационного потенциала региона,
но кроме того, статистические показатели дают чет�
кую картину об объемах экономических вложений в
социальный и научный потенциал региона.

Исследование вопроса взаимосвязи экономи�
ки, науки и культуры требует комплексного под�
хода, который должен включить в себя анализ
основополагающих элементов, который содер�
жит: численность населения, уровень доходов и
расходов населения, число образовательных уч�
реждений, позволяющих формировать професси�
ональный потенциал региона, а также научно�
инновационный потенциал.

В структуре социальных факторов начинают
появляться стабильные элементы промышленно�
экономического развития. Социокультурные эле�
менты модернизации общества преломляются с
учетом экономической составляющей данного
процесса. В научной и социокультурной среде все
активнее начинают обсуждаться вопросы ком�
мерциализации деятельности. Наука и культура
все больше носит характер коммерческих пред�
приятий. Число общедоступных социокультур�
ных объектов сводится к минимуму, при том, что
число коммерческих предприятий увеличивается
в геометрической прогрессии.

Согласно основополагающим показателям
(физическим, социокультурным, экономическим,
нравственным и политическим) современное поко�
ление имеет существенное отличие от предыдуще�
го. Такими отличиями являются: ухудшение пока�
зателей здоровья, возрастание социального рассло�
ения, возрастает рост опасностей, вызванных рос�
том преступности, незащищенности, безработицы,
кризисом основных нравственных норм.

На сегодняшний день российский процесс
модернизации пытается включить все элементы.

Говоря о взаимосвязи экономических, науч�
но�инновационных и социокультурных элемен�
тов регионального развития, следует выделить
следующие факторы:

1. Региональная экономика всегда носит в
первую очередь отраслевую направленность.

2. Научно�инновационный потенциал регио�
на формируется в условиях отраслевого развития.

3. Социокультурные элементы будут нахо�
диться в прямой зависимости от отраслевого раз�
вития региона.

Региональная особенность в рамках исследо�
вания является ключевой, так как от специфики
региональной экономики зависит и вектор раз�
вития научно�инновационного фактора, а следо�
вательно, и уровня социального положения на�
селения региона. К социокультурным показате�
лям регионального развития в рамках проводи�
мого исследования отнесены уровень доходной и
расходной части бюджета населения, как пока�
зателя экономического достатка. А также пока�
затели научно�образовательного сектора как клю�
чевого элемента в системе подготовки професси�
ональных кадров для экономики региона.

На сегодняшний день Кузбасс представляет
собой наиболее обжитый и густонаселенный рай�
он Западной Сибири. На начало 2010 года населе�
ние области составило 2820,6 тыс. человек (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения кемеровской области

(на начало года, тыс. человек)

Источник: [4, c. 229].

Согласно данным, представленным в табли�
це 1, можно констатировать, что общая числен�
ность населения за последние 5 лет сократилось
на 0,6 %, что является в масштабах региона циф�
рой несущественной. При этом следует отметить,
что в последние три года произошел несуще�
ственный, но все же рост сельского населения,
при сокращении городского.

Население области многонационально. На ее
территории проживают представители более 100
наций и народностей, среди них представители
коренных национальностей — телеутов и шорцев,
доля которых составляет 0,5 %.

Удельный вес занятых в экономике области
составляет 45,4 %, пенсионеров — 28,5 %. Из общей
численности занятых в экономике области 22,2 %
трудятся в сфере промышленного производства;
4 % — в сельском хозяйстве; 6,1 % — в строитель�
стве; 9,6 % — на транспорте и связи; 16,1 % — в
образовании и здравоохранении [4, с. 346].

Уступая по территории почти всем краям и
областям Сибирского федерального округа, об�
ласть относится к числу наиболее плотно насе�
ленных и высокоурбанизированных регионов
Российской Федерации. Плотность населения —
29,5 человек на 1 кв. км. Доля городского насе�
ления — 84,9 %. Удельный вес населения облас�
ти в Российской Федерации 2 %, в СФО — 14,4 %.

В составе области находятся 20 городов, 19
сельских районов, 23 поселка городского типа,
167 сельсоветов. Самые крупные города — Ново�
кузнецк (563,5 тыс. жителей) и Кемерово (521,2),
города Прокопьевск, Белово, Ленинск�Кузнец�
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кий, Киселевск, Междуреченск имеют свыше 100
тысяч человек населения.

Одним из элементов взаимосвязи экономи�
ческих и социокультурных элементов является
уровень благосостояния граждан, выражающийся
в объемах расходов и доходов населения (табл. 2).

щественное сокращение государственных и му�
ниципальных дневных общеобразовательных уч�
реждений, так, в 2009/2010 уч. году число заведе�
ний данного типа сократилось по отношению к
2005/2006 уч. году на 34, 5 %. При этом число
учащихся сократилось все ГО на 13,4 %. Сокра�
щение среднеспециальных учебных заведений за
пять лет сократилось на 9,8 %. Кроме того, сле�
дует отметить, что в 2009/2010 уч. году по отно�
шению к предыдущему учебному году происхо�
дит увеличение их числа на 3,3 %, несмотря на
сокращение числа студентов. Показатели госу�
дарственных высших учебных заведений на про�
тяжении 5�ти лет демонстрируют относительную
стабильность, сокращение произошло только в
2009/2010 уч. году на 10,5 % при сокращении
числа студентов в аналогичный период на 4 %.

Говоря о распределении студентов государ�
ственных высших учебных заведений в 2009/
2010 уч. году, следует отметить доминирующее по�
ложение подготовки специалистов в направлении
«Экономика и управление», физико�математи�
ческие, естественные, гуманитарные и др. зани�
мают куда меньшее место в системе подготовки
высококвалифицированных кадров для развития
региона в частности и страны в целом (рис. 1).

В разработанной и принятой «Комплексной
программе социально�экономического развития
Кемеровской области», включившей и «Страте�
гию развития Кемеровской области до 2025 года»,
отмечается, что одной из слабых сторон эконо�
мического развития региона является сильное
отставание в инновационно�технологических
разработках. Отсюда возникает необходимость
инновационно�технологической модернизации
базовых отраслей региона — угольной промыш�
ленности, металлургии, химии, горнодобываю�
щего производства, глубокой диверсификации
(увеличение производства товаров с высокой
долей добавленной стоимости — «движение в
сторону глубоких переделов»).

На сегодняшний день Кемеровская область
является крупнейшим индустриальным регио�
ном, опорной базой для промышленного разви�
тия не только Сибири, но и всей страны. На долю
Кузбасса в 2007 г. приходилось 56 % добычи ка�
менных углей в России; около 80 — коксующих�
ся углей; более 13 — чугуна и стали, 14 — сорто�
вого стального проката; более 5, 8 — алюминия и
16 — кокса; 55 — ферросилиция; 100 % шахтных
скребковых конвейеров.

В области формируется научно�технический
потенциал.

С 2004 по 2007 г. число исследовательских
организаций возросло на 13,3 % (табл. 4).

К 2008 г. в Кемеровской области стабилизи�
ровался состав исследовательских организаций на
уровне 29–30, данная тенденция сохранилась,
при снижении числа исследовательских органи�

Таблица 2
Денежные доходы и расходы населения (млрд. рублей)

Источник: [4].

Показатели таблицы 2 демонстрируют паде�
ние денежных доходов населения Кемеровской
области в 2009 году на 3,8 % по отношению к 2008
году. Такого рода падение объясняется мировым
финансовым и экономическим кризисом, оказав�
шим влияние на все сферы хозяйствования.

При этом, анализируя показатели доходной и
расходной части населения Кузбасса, необходимо
акцентировать свое внимание на увеличении в
2009 г. на 2,1 % по отношению к 2008 году. Увели�
чение расходной части объясняется существенным
увеличением цен на необходимые группы товаров.

Наряду с уровнем расходов и доходов населе�
ния элементом социокультурной составляющей
общества является число учебных заведений и чис�
ленность учащихся. Взаимосвязь экономической и
социокультурной составляющих в сфере образова�
тельного комплекса очевидна и неоспорима. Имен�
но образование становится фактором, способству�
ющим воспроизведению трудового потенциала
страны. Школы, ВУЗы и ССУЗы выступают звеном
в системе подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов (табл. 3).

Таблица 3
Учебные заведения и численность учащихся

(на начало учебного года)

* — государственные учреждения;
** — с учетом филиалов.
Источник: [6].

Анализируя показатели таблицы 3, следует
отметить, что за последние 5 лет произошло су�
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Рис. 1. Распределение студентов в государственных высших учебных заведениях по направлениям подготовки.
Источник: [6]

Таблица 4
Динамика численности организаций,

выполняющих исследования и разработки

Источник: [4].

заций в 2009 году на 3,6 % по России и на 4,6 %
по СФО по отношению к предыдущему 2008 году.

В 2008 году отмечается сокращение численно�
сти работников в исследовательском секторе как
по РФ, СФО, так и по Кузбассу, что было обус�
ловлено выводом части вспомогательного персо�
нала (табл. 5). Данная тенденция сокращения чис�
ла научного персонала в целом по РФ и по СФО
сохраняется. Так, показатель по РФ составил 2,5 %,
по СФО 0,9 %. В Кузбассе данная тенденция в 2009
году нарушилась, так, происходит рост числа ис�
следователей на 0,6 %. В целом данный показатель
является несущественным. Но при этом следует
сказать, что Кемеровская область реализует про�
екты по экономической и социальной поддержке
молодых ученых, что позволяет увеличивать чис�
ленность научного персонала в регионе.

говых льгот для участников научно�исследова�
тельских групп при разработке и реализации
инновационных проектов.

Основной целью технопарка является стиму�
лирование социально�экономического развития
области посредством продвижения инновацион�
ной культуры, ускорения коммерциализации
рыночноориентированных разработок и проек�
тов, создание и вывод на рынок наукоемкой про�
дукции, интеграции инновационного бизнеса и
научных организаций. Предполагается широкое
включение в исследовательский процесс пред�
приятий, вузовских и проектных институтов, т. е.
создание оптимальных условий для взаимодей�
ствия науки, образования и производства.

В Кемеровской области со стороны органов
местного самоуправления активно реализуются
мероприятия по финансированию научных и ин�
новационных проектов. В целом на сегодняшний
день в Кузбассе осуществляют профессиональную
деятельность 560 докторов наук, 2725 кандидатов
наук. Среди кузбасских ученых более 200 акаде�
миков, 28 заслуженных деятелей науки. В после�
дние годы число научных кадров стабильно рас�
тет. Только в 2008 году ученые региона защитили
47 докторских и 279 кандидатских диссертаций.

Исследования в различных отраслях знаний
ведут около 100 научных школ.

С целью стимулирования достижения высо�
ких результатов труда, повышения профессио�
нального уровня, развития творческой активно�
сти среди учёных, преподавателей и студентов
проводятся областные конкурсы:

— «Лучший студент года»;
— «Лучший аспирант года»;
— «Лучший учебник (учебное пособие) года»;
— «Лучшая монография года»;
— Грант губернатора Кемеровской области

для поддержки ведущих школ;
— Грант губернатора Кемеровской области для

поддержки научно�педагогических коллективов».

Таблица 5
Численность персонала, занятого исследованиями

и разработками (человек)

Источник: [4].

В рамках разработанного и принятого в пе�
риод с 2007 по 2010 гг. решения о формировании
в Кузбассе крупного научного центра с создани�
ем филиала СО РАН РФ и открытия Кузбасского
технопарка в Кемеровской области определены
структуры и источники финансирования, нало�
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С 2003 года за защиту кандидатской и док�
торской диссертации введены премии в разме�
ре 10 и 20 тысяч рублей соответственно. С сен�
тября 2008 года эти премии увеличены: канди�
датам наук — до 15 тысяч рублей, докторам
наук — до 25 тысяч рублей.

В 2006 году для научных руководителей и кон�
сультантов учреждена премия в размере 10 тысяч
рублей за каждого ученого, защитившего кандидат�
скую или докторскую диссертацию. С сентября 2008
года премия увеличена до 15 тысяч рублей.

С 2005 года вошло в практику вручение с
целью поддержки 20 ежегодных грантов губерна�
тора Кемеровской области по 100 тысяч молодым
учёным — докторам наук (до 40 лет) и 40 грантов
по 60 тысяч рублей молодым учёным — кандида�
там наук (до 35 лет). Ежегодно вручаются 40 пре�
мий по 20 тысяч рублей научным руководителям
молодых ученых — кандидатов наук.

Для докторов наук, профессоров, внесших
значительный вклад в развитие науки и подготов�
ку молодых ученых, в 2006 году учреждено зва�
ние «Почётный профессор Кузбасса» с вручени�
ем золотого нагрудного знака и денежной премии
в размере 10 тысяч рублей. За три года звание
«Почетный профессор» получили 16 человек.

В 2009 году учреждены 5 грантов губернато�
ра Кемеровской области в размере 250 тысяч
рублей за разработку студентами образовательных
учреждений высшего профессионального образо�
вания Кемеровской области научно�исследова�
тельских проектов, направленных на решение
актуальных проблем топливно�энергетического
комплекса Кемеровской области, результаты ко�
торых могут быть внедрены в производство. И 5
премий в размере 50 тысяч научным руководите�
лям студентов, выигравших гранты.

В целом на финансирование научно�иссле�
довательской деятельности ученых Кузбасса из
бюджета региона в 2009 году было выделено
31,539 млн. руб., что составляет 29,6 % от общего
объема расходов бюджета Кемеровской области
(106, 281 млн. рублей в 2009 году) (табл. 6).

области в общем объеме финансирования науч�
ных исследований и разработок в сравнении с
СФО составляет 2,1 %, в сравнении с РФ доля
Кузбасса в 2009 году составила всего 0,13 %.

Если анализировать вложения в научно�ин�
новационные проекты, следует отметить отрасле�
вую направленность. Примером могут служить
следующие проекты [7]:

1. Энерготехнологический комплекс «Строи�
тельство и эксплуатация угледобывающего и энер�
гетического комплекса на Менчерепском место�
рождении». Объем капитальных вложений (в ценах
IV кв. 2006 г.) — 31,8 млрд. руб. Срок окупаемос�
ти — 8–10 лет. Инвестиционный период — 4 года.

2. Создание комплекса автономных горно�
энергетических производств по получению элек�
трической и тепловой энергии на базе подземной
газификации угля. Срок строительства предпри�
ятия составляет в среднем 1 год. Общая стоимость
реализации проекта составляет порядка 18,3
млрд. руб. Срок окупаемости средств, затрачен�
ных на строительство предприятия данного про�
филя, составляет 2–2,5 года.

3. Установка плазмохимической переработки
угля, углеотходов и шахтного метана. Стоимость
проекта: опытно�промышленная установка с го�
довым объемом производства ацетилена в 40 тыс.
тонн (5 т/час) потребует капиталовложения, с уче�
том стоимости генерации электроэнергии, в объе�
ме 50 млн. долларов США. Годовой объем перера�
батываемого угля составит приблизительно (зави�
сит от объема летучих веществ в угле) 240–250 тыс.
тонн. Срок окупаемости проекта 4–5 лет.

4. Плазменная установка для переработки
бытовых, промышленных и медицинских отхо�
дов. Общая стоимость проекта составляет 30,0
млн. рублей, в том числе: стоимость проектиро�
вания основного и вспомогательного оборудова�
ния — 21,0 млн. рублей; строительно�монтажные
работы, пуско�наладка — 9,0 млн. рублей. Срок
окупаемости: 3–4 года.

5. Производство высокоэффективных тепло�
изоляционных пеностеклокристаллических мате�
риалов на основе природного сырья Сибирского
региона. Объем требуемых инвестиций — 15 млн.
руб. для организации опытно�промышленного
участка производительностью 10 тыс. м3 в год.
Рентабельность производства — 60 %. Срок оку�
паемости проекта — 1,5 года.

Из 5�ти представленных научно�инноваци�
онных проектов все проекты связаны с отрасле�
вой направленностью развития региона, следова�
тельно, научная база Кузбасса призвана решать
вопросы экономического развития.

На сегодняшний день в рамках проводимых
научных исследований регионального социокуль�
турного развития исследователями не проводилась
параллель между экономическими, научно�инно�
вационными и социокультурными факторами раз�

Таблица 6
Внутренние затраты на научные исследования

и разработки (млн. руб.)

Источник: [4].

Анализируя объем финансирования научных
исследований и разработок, следует отметить, что
в целом по России и СФО рост возрос в 2 раза.
В Кузбассе же данный показатель за 5 лет увели�
чился в 2,3 раза. При этом доля Кемеровской
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вития. Проблематика, выявленная в ходе исследо�
вания, выражается в моносырьевой направленно�
сти всех сфер регионального развития. В подтвер�
ждение данной гипотезы говорит направленность
инновационных проектов, разработанных и фи�
нансируемых органами местной власти. Подготов�
ка профессиональных кадров также направлена на
решение приоритетных задач регионального раз�
вития, которая носит отраслевой характер.

Подводя итог, следует акцентировать внимание
на факте существенного увеличения финансирова�
ния научной сферы на 27 % в 2009 году по отноше�
нию к 2008 году. Такая динамика демонстрирует
существенные приоритеты в развитии региона,
несмотря на мировой финансовый и экономичес�
кий кризис, развившийся в 2009 году и наложив�
ший отпечаток на все сферы жизнедеятельности.

В целом взаимосвязь экономики, научно�
инновационного потенциала и социокультурно�
го фактора является неоспоримой, так как уро�
вень социокультурного развития Кузбасса на�
прямую зависит от экономического потенциала.
При этом социокультурный факт так или иначе
отражается на научно�инновационном потенци�
але, который, в свою очередь, является ключе�
вым в инновационной экономике региона. Гра�
фическое изображение данной взаимосвязи
представлено автором на рис. 2.

Со стороны органов местного самоуправления
проводится активная экономическая поддержка
научно�инновационных элементов регионального
развития, выраженная в увеличении объемов фи�
нансирования данного сектора. При этом в соци�
окультурных элементах, выражающихся в общем
числе образовательных учреждений и доходности
населения, прослеживается недостаточность в
реализуемых мероприятиях. Что, в свою очередь,
может объясняться последствиями мирового фи�
нансового и экономического кризиса. Но, несмот�
ря на это, в 2009 году происходит увеличение
финансирования научно�инновационной деятель�
ности, которая, как представлено выше, носит
приоритетную отраслевую направленность.

Выводы и перспективы дальнейших исследоваa
ний. На сегодняшний день в рамках исследова�
ния выявлена проблематика, связанная с недо�
статочностью разработанных мероприятий по
увеличению социокультурного уровня населения
региона. С целью акцентирования внимания на
данной проблеме в ходе дальнейшего исследова�
ния будет разработана комплексная программа
социокультурного развития Кузбасса, которая
включит элементы экономического, социально�
го, культурного, научного сектора.
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Рис. 2. Взаимосвязь экономического, социокультурного
и научно]инновационного потенциала Кузбасса.

Источник: авторская разработка

На сегодняшний день Кузбасс представляет
собой регион, реализующий комплексный меха�
низм развития, направленный на всестороннюю
модернизацию приоритетных задач в сфере эко�
номического развития, научно�инновационного
потенциала и социокультурного развития.


