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ибирь располагает огромным по 
объему и уникальным по составу 

и качеству сырья природно-ресурсным по-
тенциалом. На долю этого региона прихо-
дится свыше 80 % основных минеральных 
и энергетических ресурсов России. Кризис 
1990-2000 гг. оказал негативное влияние на 
топливодобывающую отрасль сибирских 
регионов. В частности, в Кемеровской об-
ласти он сопровождался не только резким 
падением производства, вызванным закры-
тием 36 шахт в течение последних 10 лет, 
но и сокращением численности персонала на 
196,8 тыс. человек за этот период [1]. Числен-
ность экономически активного населения 
Сибирского Федерального Округа на начало 
2004 года составила 8848,3 тыс. человек, из 
них безработными являются 1178,3 тыс. че-
ловек (13,32 %) [2]. Проблемы создания но-
вых рабочих мест тесно связаны с социально-
экономическими проблемами региона - край-
не запущенным состоянием социальной сфе-
ры многих промышленных городов и посел-
ков, недостаточным финансированием созда-
ния новых производств. Эти факторы усили-
вают потенциальную опасность обострения 
социальной обстановки в Сибирском ФО. 

В настоящее время и последующие пе-
риоды развития экономики основу топлив-
ного и сырьевого балансов России будут 
составлять органические виды топлива, 
среди которых значительная роль отводит-
ся каменным углям, как наиболее распро-
страненным видам горючих ископаемых, а 
угольная промышленность была и оста-
нется ведущей отраслью материального 

производства. Она, несмотря на сего-
дняшнее кризисное состояние, способна 
и в дальнейшем решать задачи в области 
обеспечения страны энергетическим то-
пливом и технологическим сырьем в не-
обходимых объемах [3].  

Следует отметить, что в условиях рас-
пределительно-отраслевой системы управ-
ления, когда социально-экономи-ческое 
развитие регионов по существу было ре-
зультатом принятия отраслевых решений, 
востребованность в развитии теоретиче-
ской базы управления экономикой регио-
на была ограниченной. В настоящее вре-
мя появились практически значимые рабо-
ты в области социально-экономических 
процессов.  

В связи с этим в современных услови-
ях возникает необходимость в новом под-
ходе к формированию системы управле-
ния на региональном уровне и разработке 
методов регулирования процессов соци-
ально-экономического развития топливо-
добывающих субъектов РФ.  

Методологическая основа управления 
социально-экономическими системами 
топливодобывающих субъектов РФ - ре-
гиональный воспроизводственно-ди-
версификационный процесс, учитываю-
щий истощение природно-ресурс-ного по-
тенциала, на основе взаимосвязей субъек-
тов РФ, дающий возможность комплексно 
рассматривать их поведение с позиций но-
вых задач социально-экономического раз-
вития.   

С 
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Воспроизводственно-диверсифика-
ционный подход означает, что управление 
региональной системой любого вида опи-
рается на принципы, которые устанавли-
ваются в соответствии с законами эконо-
мики и развития социума, отражающие 
внутренние взаимосвязи и взаимозависи-
мости системы, с учетом специфических 
особенностей субъекта РФ. 

Не масштабы, качественные и количест-
венные параметры социально-
экономического развития, а совокупность 

осуществляемых функций должна стать от-
личительной особенностью административ-
ных образований различных типов. Подход 
к решению этой проблемы с позиций теории 
диверсификации в сочетании с теорией ре-
гионального воспроизводства человеческого 
потенциала позволяет конкретизировать от-
ветственность за решение социально-
экономических задач на каждом уровне ре-
гиональной системы. 

Таким образом, воспроизводственно-
диверсификацонный подход озна-чает, 

 
 
Рис. 1. Структура механизма регулирования результатов диверсификации производства 
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прежде всего, необходимость выделения 
социально-экономических процессов в 
результате создания диверсификацион-
ных производств и воспроизводствен-
ных циклов, сбалансированных на уров-
не региона данного типа, с учетом исто-
щения природно-ресурс-ного потенциа-
ла. Совокупность этих социально-
экономических процессов и воспроиз-
водственных циклов в топливодобы-
вающем регионе составляет предмет 
управления и определяет его функции. В 
обобщенной форме функции управления 
региональных органов власти можно 
представить как создание сбалансирован-
ной региональной системы. Процесс 
управления развитием экономики региона 
есть формирование таких пропорций меж-
ду различными элементами региональной 
системы, которые обеспечивают его эф-
фективное и устойчивое социально-
экономическое развитие. Пропорции и по-
казатели регионального воспроизводст-
венного процесса должны отражать со-
держание всех связей хозяйственных еди-
ниц внутри региона и за его пределами.  

Однозначно трактовать социально-
экономические явления и процессы, все-
сторонне характеризовать участие каж-
дой хозяйственной единицы в экономи-
ческом обороте региона и обес-печивать 
единство внутрирегиональных и межре-
гиональных материальных, финансовых 
и трудовых связей, а также пропорций 
процесса производства. На рис. 1 приве-
дена структура механизма регулирова-
ния результатов диверсификации произ-
водства. 

С точки зрения регионального вос-
роизводства главное отличие между ре-
гионами различного типа заключается в 
том, что для регионов разных типов харак-
терны специфические совокупности ре-
гиональных пропорций. Регион является 
не только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, но и 
относительно самостоятельной его ча-

стью с законченным циклом воспроиз-
водства, особыми формами проявления 
стадий воспроизводства и специфиче-
скими особенностями протекания соци-
альных и экономических процессов.  

Таким образом, управление топливодо-
бывающим регионом - это управление его 
социально-экономическими про-цессами и 
функционированием, с учетом истощения 
природно-ресурсного потенциала, для по-
вышения уровня человеческого потенциа-
ла и качества жизни населения до средне-
российского посредством диверсификации 
существующих и созданием новых видов 
производств на базе внедрения передовых 
(наукоемких) технологий.  

Социально-экономические функции 
всех уровней региональной системы за-
ключаются в создании условий, обеспе-
чивающих воспроизводство и рациональ-
ное использование региональных ресурсов, 
поддержание равновесия экономической, 
природной и социальной систем. 

На уровне регионов законы экономики 
и развития социума имеют различные 
формы проявления, и поэтому методы их 
использования должны быть дифферен-
цированы. Это вызывает объективную по-
требность в широком применении регио-
нального воспроизводственно-
диверсификационного подхода к управле-
нию социально-эконо-мическим развити-
ем. Региональный воспроизводственно-
диверсификационный подход представляет 
собой систему методологических и мето-
дических положений, призванных обеспе-
чить объективное отражение особенно-
стей региональной экономики при разра-
ботке системы управления. Он требует 
обеспечить, с одной стороны, наиболее 
полный учет и реализацию природных и 
социально-экономических преимуществ 
топливодобывающего региона, а с другой - 
эффективно использовать его возможно-
сти на основе комплексного развития хо-
зяйства территории, с учетом истощения 
природно-ресурсного потенциала. 
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Управление на региональном уровне 
должно опираться на определенную сис-
тему методологических принципов, отра-
жающих объективные закономерности ре-

гионального воспроизводственно-
диверсификационного процесса: 

• устойчивое повышение качества 
жизни населения субъекта РФ; 

 
 
Рис. 2. Схема формирования методологии управления социально-экономическими системами топли-
водобывающих субъектов РФ 
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• использование региональных 
преимуществ в территориальном разде-
лении труда; 

• баланс интересов всех структур, 
участвующих в процессе регионального 
воспроизводства; 

• социально-экономической само-
стоятельности; 

• самофинансирования; 
• саморазвитие; 
• зависимость между эффективно-

стью развития региональной экономиче-
ской системы и формированием ресурс-
ной базы социально-экономи-ческого раз-
вития региона; 

• ответственность за  реализацию 
функций управления. 

На рис. 2 показана схема формирования 
методологии управления социально-
экономическими системами топливодобы-
вающих субъектов РФ на основе воздей-
ствия экономических законов и социума.  

Таким образом, реализация всей систе-
мы принципов позволит создать предпо-
сылки для формирования надежно дейст-
вующей и устойчивой системы управле-
ния, обеспечивающей эффективное разви-
тие региона и последовательное достиже-
ние целей. Все эти принципы должны 
быть положены, прежде всего, в основу за-
конодательных и нормативно-правовых 
актов, создающих контуры системы управ-
ления региональной экономикой и опреде-
ляющих выбор тех конкретных инструмен-
тов и рычагов механизма управления, ко-
торые будут определять его эффектив-
ность. 

Содержание управления социально-
экономическими процессами на регио-
нальном уровне, его формы и методы оп-
ределяются, с одной стороны, институтом 
общегосударственной экономической по-
литики и, с другой стороны, региональ-
ной политикой, учитывающей особенно-
сти развития регионов различного типа. 
Для того чтобы определить сущность 
форм и методов управления социально-
экономическими процессами на регио-

нальном уровне, необходимо рассмотреть 
вопрос о роли государственного управле-
ния в развитии региональной системы. Го-
сударственные органы власти должны при-
нимать участие в следующих этапах управ-
ления: 

• в определении перспективы раз-
вития промышленности с целью до-
стижения баланса между производством 
готовой продукции топливодобывающими 
регионами, ее рентабельностью и соци-
ально-экономическим развитием субъек-
тов недропользования РФ; 

• в оценке вариантов освоения топ-
ливно-энергетических ресурсов и выборе 
оптимальных вариантов социально-
экономического развития топливодобы-
вающих регионов в зависимости от произ-
водственных, экономических, социальных, 
экологических и комбинированных крите-
риев; 

• разработке целевых программ 
стратегического развития топливодобы-
вающих регионов РФ, направленных на 
эффективное использование природно-
ресурсного и человеческого потенциалов, 
на базе воспроизводственно-
диверсификационного подхода. 

Одна из важнейших задач управления 
социально-экономическим развитием 
субъекта РФ состоит в необходимости 
обеспечить непрерывность воспроизводст-
венного процесса, материально-
финансовых потоков, создающих нор-
мальные условия для эффективного разви-
тия экономики и жизнедеятельности лю-
дей. 

Основными элементами системы 
управления социально-экономическими 
системами субъектов РФ являются: про-
гнозирование и планирование; управленче-
ская структура; инструменты механизма 
управления. 

Система управления социально-эко-
номическими системами топливодобы-
вающих субъектов РФ должна опираться 
на логически взаимоувязанную структу-
ру этапов управления: диагностика соци-
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ально-экономического состояния топли-
водобывающего субъекта РФ; разработка 
модели социально-экономического раз-
вития топливодобывающего региона; 
обоснование направлений структурных 
преобразований социально-
экономической системы топливодобы-
вающего субъекта РФ; разработка аль-
тернативных сценариев социально-
экономического развития субъекта РФ; 
оценка эффективности предлагаемых 

сценариев по производственным, эконо-
мическим, социальным и комбиниро-
ванным критериям социально-
экономического развития топливодобы-
вающего субъекта РФ; выбор оптималь-
ных сценариев социально-
экономического развития субъекта РФ; 
формирование системы программ страте-
гического развития топливодобывающего 
субъекта РФ; мониторинг реализации 
разработанных программ.
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 настоящее время Президент дек-
ларирует о повышении ВВП в два 

раза к 2010 году. Основными объектами 
приращения ВВП будут являться топли-
водобывающие субъекты РФ. Экономиче-
ский рост государства, комплексное ис-
пользование минерально-сырьевых ресур-
сов (система недропользования) и соци-
ально-экономичес-кое развитие взаимо-
связаны. Анализ социально-
экономических и экологических проблем 
топливодобывающих субъектов РФ при-
водит к необходимости переосмысления 
сущности экономического роста, базой 
которого является процесс производства, 
ресурсы – его факторами. Это ведет к про-
тиворечию между экономическим ростом, 
системой недропользования и социально-
эконо-мическим развитием.    

В связи с этим, разработка механизмов 
управления социально-экономичес-кими 
системами топливодобывающих субъек-
тов РФ является актуальной в научном и 
прикладном отношении проблемой и име-
ет важное экономическое, социальное и 
экологическое значение для обеспечения 
устойчивого развития топливодобываю-
щего субъекта РФ. Разработка механизма 
управления осуществляется на основе 
воспроизводственно-
диверсификационного подхода и теории 
полюсов.  

Методологическая основа управления 
социально-экономическими системами 
топливодобывающих субъектов РФ - со-
циально ориентированный воспроизводст-

венно-диверсификационный подход, учи-
тывающий изменение природно-
ресурсного потенциала, на основе взаимо-
связей субъектов РФ, дающий возмож-
ность комплексно рассматривать их пове-
дение с позиций новых задач социально-
экономического развития [1].   

Сущность воспроизводственно-ди-
версификационного подхода заключается 
в необходимости выделения социально-
экономических процессов в результате 
создания диверсификационных произ-
водств и воспроизводственных циклов, 
сбалансированных на уровне региона дан-
ного типа, с учетом истощения природно-
ресурсного потенциала. Интеграция этих 
социально-экономических процессов и 
взаимосвязанных воспроизводственных 
циклов в топливодобывающем регионе 
составляет объект управления и опре-
деляет его функции. Концепция управле-
ния социально-экономическими процес-
сами топливодобывающего субъекта РФ 
представлены на рис. 1. 

В соответствии с теорией полюсов рос-
та в топливодобывающих субъектах РФ 
довольно четко выделяются контуры по-
люсов роста. Полюса роста – крупная аг-
ломерация с развитой топливодобываю-
щей промышленностью и мощной науч-
ной базой характеризуется наиболее высо-
ким уровнем качества жизни, которое 
обеспечивается развитой инновационной 
деятельностью. За счет развития полюсов 
роста топливодобывающего субъекта РФ 
возможно повышение уровня социально-
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экономи-ческого развития отсталых ре-
гионов РФ, но это возможно только при 
дальнейшем развитии полюсов роста [2]. 

Механизм системы управления соци-
ально-экономическими системами  реали-
зуется посредством социально-эко-
номического программирования, под ко-
торым понимается система действий по 
структурным социально-экономичес-ким 
преобразованиям субъекта РФ, направ-
ленным на устойчивое повышение качест-
ва жизни населения по сравнению со сред-
неднероссийским. Данная система состоит 
из следующих составляющих: 

− диагностика социально-эконо-
мического состояния и прогнозирование 
развития субъекта РФ для обоснования 
политики органов власти; 

− разработка программ социально-
экономического развития топливодобы-
вающего субъекта РФ; 

− механизм реализации программ; 
− мониторинг социально-экономи-

ческого развития топливодобывающего 
субъекта РФ. 

На рис. 2 представлена структура ме-
ханизма системы воздействия субъектов 
управления на социально-экономи-ческую 
политику топливодобывающего региона 
РФ. 

Социально-экономическое программи-
рование топливодобывающих субъектов 
РФ характеризуется следующими особен-
ностями: 

− необходимость учета волнообраз-
ного характера развития экономики, обу-

словленного закрытием добывающих 
предприятий ввиду нерентабельности или 
истощения запасов; 

− учетом градообразующего факто-
ра топливодобывающих предприятий с 
целью определения условий функциони-
рования старопромышленного района 
субъекта РФ после отработки или прекра-
щения эксплуатации месторождений; 

− учет конъюнктуры рынка топлив-
но-энергетических ресурсов; 

− учет инвестиционных возможно-
стей участников преобразований при вы-
боре мероприятий социально-
экономического развития топливодобы-
вающего субъекта РФ; 

− необходимостью рассмотрения 
топливодобывающего субъекта РФ как 
единого хозяйственного комплекса с уче-
том экономических, социальных и эколо-
гических факторов.  

На рис. 3 представлена схема програм-
мы социально-экономического развития 
топливодобывающего субъекта РФ. 

Таким образом, социально-экономи-
ческое программирование структурных 
преобразований топливодобывающих 
субъектов РФ – альтернативный инстру-
мент решения задач, связанных с устойчи-
вым повышением качества жизни населе-
ния и достижением других приоритетов 
социально-экономического устойчивого 
развития топливодобывающих субъектов 
РФ.  
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Рис. 1. Методологические принципы механизма управления социально-экономичес-кими процесса-
ми топливодобывающего субъекта РФ 
 
Рис. 2. Структура механизма системы воздействия субъектов управления на социально-
экономическую политику топливодобывающего региона РФ 
 
Рис. 3. Схема программы социально-экономического развития топливодобывающего субъекта РФ 
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