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Мировой финансовый кризис 2008 г. оказал значительное влияние и воздействие на

темпы развития экономики России. Системный характер экономического кризиса затро-
нул важнейшие отрасли российской экономики. Наиболее тяжелый удар испытало про-
мышленное производство. Кузбасс как регион с высокой концентрацией промышленности
наиболее серьезно ощутил возникавшие в связи с кризисом проблемы и сложности.

Анализ статистических данных позволяет установить, что по состоянию на докризис-
ный 2007 г. число экономически активного населения Кемеровской области составляло
1470,2 тыс. человек. В 2008 г. оно увеличилось до 1479,8 тыс. человек. Однако уже в 2009
г. оно сократилось до 1459,8 человек, что было несколько меньше, чем докризисного 2007
г. Подобная тенденция наблюдалась и в 2010 г. (1457,6 тыс.). Что касается занятости насе-
ления на предприятиях угольной промышленности, то в 2007 г. на них работало 120,7 тыс.
человек. В 2008 г. это число сократилось на 1,8 тыс. человек, составив 118,9 тыс. В 2009
г. произошло уменьшение еще на 12,1 тыс. человек по сравнению с докризисным годом
и составило 108,6 тыс. человек занятых на добыче угля. Таким образом, можно сделать
вывод, что на предприятиях угольной промышленности в результате кризиса происходило
сокращение экономически активного населения, то есть тех людей, которые в результате
лишились работы. В целом предприятия Кемеровской области с целью сбалансированно-
го экономического развития производств, так и промышленности региона в целом, нашли
единственный выход из создавшегося положения, прибегнув к массовому сокращению ра-
бочих мест.[2]

Тем не менее, средняя заработная плата на предприятиях, связанных с добычей топливно-
энергетических полезных ископаемых по данным статистики стабильно повышалась с 2007
по 2010 гг. и составляла 19370 и 27864 руб. соответственно. Однако стоит обратить вни-
мание на такой факт как просроченная задолженность по заработной плате. В 2007 г. она
составляла 1726 тыс. руб. на конец года, в 2008 г. - 7687 тыс. руб., в 2009 - 14079 тыс. руб.
на конец года, что составляет к месячному фонду оплаты труда в 2007 г. - 85%, в 2008
г. - 159%, в 2009 г. - 63%. При этом нужно учитывать темпы роста инфляции, которая в
2008 г. составила 13.28 % годовых. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение
заработной платы, в условиях высокой инфляции и серьезных задержках по ее выплате
негативно сказывалось на настроениях трудящихся.[3]

В целом, нужно понимать, что от массовых сокращений страдало производство. Па-
дение производства особенно ускорилось в октябре-ноябре 2008 г. Так, по итогам ноября
объемы производства снизились более чем на 10 %. В период с октября 2008 г. по ноябрь
2009 г. индекс промышленного производства упал на 15-20%. Такого обвала промышлен-
ность страны не испытывала десять лет, с кризиса 1998 года.[4]

Кемеровская область - это социально сложный регион. Вся страна помнит события
1990-х гг., когда шахтерские забастовки были первыми в новостных лентах и заметках.
Улучшение экономики России в начале 2000-х гг. породило некую социальную стабилиза-
цию как в стране, так и в угольном Кузбассе. В сложных экономических условиях Кеме-
ровская область представляет опасность для стабильного функционирования обществен-
ного и политического порядка в стране в целом. Поэтому региону необходимо проводить
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масштабную социальную политику для предотвращения ситуаций прошлого.

В.П. Мазикин, первый заместитель губернатора Кемеровской области в статье «Куз-
басс - крупнейший промышленный регион России»[1] отмечает, что преодоление кризис-
ных явлений в регионе происходило двумя путям. Первый заключался в поддержке пред-
приятий, второй - в социальном обеспечении не только работников промышленных пред-
приятий, но и всего населения.

В целях снижения негативных последствий мирового кризиса администрация Кемеров-
ской области разработала «Программу антикризисных мер в Кемеровской области на 2009
г.»[5]. Она включала перечень мер по повышению устойчивости экономики Кемеровской
области в период мирового финансового кризиса. Создавались штабы по финансовому мо-
ниторингу и поддержке отраслей экономики — областной, территориальные, отраслевые.
Благодаря их четкой работе задолженность по заработной плате снизилась практически
в 7 раз, была также снижена дебиторская и кредиторская задолженность на 74 предпри-
ятиях.[6]

В Кузбассе стала успешно реализовываться адресная целевая программа «Дополни-
тельные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Кемеровской области». На основании Соглашения между
Рострудом и администрацией области Кузбасс одним из первых среди регионов Россий-
ской Федерации стал получателем субсидии федерального бюджета в размере 931,9 млн.
руб. На эти же цели из областного бюджета было выделено 49 млн. руб.

Выработанный и реализованный комплект антикризисных мер в большей степени ока-
зал благоприятное воздействие на развитие промышленного производства и социальную
стабильность. В 2010 г. показатели занятости населения, уровень доходов увеличиваются
по сравнению с докризисным.
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