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сновной целью системного моде-
лирования социально-эко-

номических процессов в регионах с нево-
зобновимыми топливно-энергетичес-кими 
ресурсами является выбор и оптимизация 
параметров стратегий эффективного раз-
вития социально-экономического потен-
циала региона в переходный постреструкту-
ризационный период, характеризующийся 
освоением новых ареалов угольного бассей-
на и диверсификацией новых производств 
на базе наукоемких прорывных технологий.  

На основе результатов фундаментальных 
и прикладных исследований социально-
экономических и технологических процес-
сов [1-9] разработана методология систем-
ного моделирования, обеспечивающая раз-
работку и оптимизацию параметров сцена-
риев развития социально-экономического 
потенциала угольного региона в пострест-
руктуризационный период угольной отрас-
ли. 

Для формирования набора сценариев 
проводится декомпозиция сложной системы 
(метасистемы) социально-экономи-ческого 
потенциала региона на подсистемы, элемен-
ты и простые компоненты, которые объеди-
няются в группы по принципу: максималь-
ное информационное взаимодействие между 
локальными задачами внутри групп и ми-
нимальное между группами локальных за-
дач.  

Модель развития экономического потен-
циала региона (территории) включает в себя 
декомпозицию глобальной задачи формиро-
вания и рационального использования ре-

сурсного, инвестиционного, производствен-
ного и социального потенциалов (рисунок) 
информационное взаимодействие в процес-
се решения локальных задач, управляющие 
воздействия и необходимые для решения 
задач алгоритмы и функциональные зави-
симости, программное компьютерное обес-
печение. 

Основной структурной частью модели 
является функциональный блок. В блоке по 
разработанным алгоритмам происходит 
преобразование входной информации в вы-
ходную. Направление потоков указано 
стрелками, где: D1 – географическое поло-
жение региона, D2 – статистические данные; 
D3 – показатели динамики экономического, 
социального и промышленного потенциа-
лов; D4 – прочие данные; М1 – природные 
ресурсы; М2 – исполнители; М3 – инвести-
ции; М4 – техническое обеспечение; У1 – 
рынок угольной продукции; У2 – рынок ин-
вестиций; У3 – научно-технический про-
гресс; У4 – риски; У5 – государственная со-
циальная защита; У6 – средний уровень 
жизни в России; У7 – ограничения по эконо-
мической и промышленной безопасности; 
У8 – рынок альтернативных энергоносите-
лей; Р1 – угольная продукция; Р2 – парамет-
ры качества жизни населения; Р3 – налоги в 
бюджеты; Р4 – компенсация привлеченных 
инвестиций; Р5 – фонды накопления для 
развития диверсифицированных произ-
водств. Управляющие воздействия указы-
вают, когда и при каких условиях происхо-
дит преобразование входной информации в 
выходную. Механизм преобразования ин-
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формации в функциональных блоках указан 
нижними стрелками на рисунке. Кроме 
внешних основных потоков информации 
возможны внутренние структурные связи 
между функциональными блоками. 

Каждый функциональный блок, соответ-
ствующий одному из потенциалов (рису-
нок), делится на следующем уровне иерар-
хии по такому же принципу, как и на верх-
нем уровне с использованием внешних и 
внутренних потоков информации. Такой ме-
тодический подход позволяет применить 
одинаковый интерфейс для моделей всех 
уровней иерархии. 

Основным потенциалом природных ре-
сурсов угольного бассейна являются про-
мышленные запасы угля в недрах. Разрабо-
тана структурно-функциональ-ная модель 
движения запасов угольных месторождений 
региона. Выделены функциональные блоки 
учета и движения запасов угля в месторож-
дениях, пригодных для отработки откры-
тым, подземным и комбинированным (от-
крыто-подземным) способами. Такое деле-
ние запасов угольных месторождений обу-
словлено современным состоянием каждой 
технологии угледобычи и сравнением пока-
зателей эффективности работы шахт и раз-
резов Кузбасса. Блоки учета и движения 
угольных запасов связаны между собой, так 
как по результатам эксплуатационной до-
разведки и в соответствии с экономической 
целесообразностью запасы могут идентифи-
цироваться по разным категориям и блокам. 
По мере сокращения невозобновимых ТЭР в 
регионе (территории) социально-
экономическая ценность углей в функцио-
нальных блоках должна рассматриваться 
комплексно, в том числе с оставлением час-
ти запасов угля для добычи и использования 
его для нужд региона в будущие периоды. 

Вторым по значимости в экономике уг-
ледобывающих регионов является инвести-
ционный потенциал, который включает сле-
дующие функциональные блоки: реальный 
(материальный) инвестиционный капитал; 
финансовый потенциал; интеллектуальный 
потенциал; информационный потенциал; 

региональные специальные накопительные 
фонды. 

Структура функционального блока 
«Промышленный потенциал» разработана 
по стандартной схеме объектно-
ориентированного моделирования. Фи-
нансовые потоки в этом блоке описыва-
ются алгоритмами, изложенными в теории 
управления экономикой предприятий 
[10,11 и др.]. Новыми элементами в угле-
промышленным потенциале являются 
предприятия, добывающие уголь открыто-
подземным способом. В качестве первого 
технологического приближения эти пред-
приятия соответствуют модульным шах-
тоучасткам в соответствии с новой кон-
цепцией проектирования и эксплуатации 
шахт модульного типа [12]. Понятие «мо-
дульный шахтоучасток» включает локаль-
ный участок месторождения в пределах 
горных отводов шахты или разреза, при 
условии автономного вскрытия и подго-
товки угольного пласта с использованием 
существующей инфраструктуры. 

Последний функциональный блок 
«Социальный потенциал» является основ-
ным в сложной экономической системе 
региона, так как в нем интегрируется эф-
фективность использования перечислен-
ных ранее потенциалов. Это соответствует 
основной концепции экономической нау-
ки и практики, согласно которой экономи-
ку следует «…воспринимать как создан-
ную и используемую человеком систему 
жизнеобеспечения, воспроизведения жиз-
ни людей, поддержания и улучшения ус-
ловий существования» [12]. 

Каждый функциональный блок пред-
ставляет собой подсистему, элемент или 
фрагмент сложной системы и имеет выхо-
ды и входы. Для каждого блока декомпо-
зиции экономической системы региона 
разработаны алгоритмы, которые форма-
лизованы в виде пакета компьютерных 
программ. Внутри блока формируются ва-
рианты развития, то есть при каждой со-
вокупности входной информации, управ-
ляющих воздействий и ресурсов на выхо-
де возможно получение нескольких вари-
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антов по каждому потоку информации. 
Для отдельного функционального блока 
модель развития объекта описывается 
матричным уравнением 

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= × × ×⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ij ij ij ij ijР D A Y M ,    (1) 

где ⎡ ⎤⎣ ⎦ijР - выходные параметры функ-

ционального блока; ⎡ ⎤⎣ ⎦ijD - входные пара-
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метры функционирования блока; ⎡ ⎤⎣ ⎦ijА - 
формализованные в виде алгоритмов и 
компьютерных программ элементы моде-
ли объекта функционального блока; ⎡ ⎤⎣ ⎦ijY - 
уравнивающие внешние воздействия; 
⎡ ⎤⎣ ⎦ijM - внешние ресурсные ограничения и 
возможности. 

В соответствии с методологией объ-
ектно-ориентированного моделирования в 
модели каждого функционально- 

 
го блока реализуется алгоритм, по струк-
туре подобный (1), но внутри блоков ал-

горитмы могут существенно отличаться, 
то есть матрицы ⎡ ⎤⎣ ⎦ijА  могут быть разны-

ми по размерам, структуре и содержанию 
алгоритмов. 

Разработанная методология системно-
го моделирования позволит спрогнозиро-
вать и выбрать оптимальный сценарий со-
циально-экономических процессов в 
угольных регионах в постреструктуриза-
ционный период развития угольной отрас-
ли. 
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ериод конца XX столетия и на-
чала XXI столетия стал для угле-
добывающих регионов РФ пе-

риодом существенных экономических из-
менений. В старопромышленных угледо-
бывающих регионах, экономика которых 
базировалась на добыче и реализации ря-
дового угля, запасы которого в недрах в 
настоящее время исчерпаны, утратили 
статус угледобывающих регионов. После 
проведенной реструктуризации угольной 
отрасли России начался постперестроеч-
ный период, основой которого является 
диверсификация отраслевой структуры. 

Регионы с неисчерпанными промыш-
ленными запасами угля по-преж-нему со-
храняют моноотраслевую структуру эко-
номики, однако также переживают пере-
ходный период: современные внешние 
воздействия на социально-экономическую 
систему любых регионов РФ заставляют 
промышленные комплексы адаптировать-
ся к новым условиям ведения финансовой, 
хозяйственной и реализационной деятель-
ности. В угледобывающих регионах с хо-
рошо развитой промышленной и со-
циальной инфраструктурой, в частности в 
Кемеровской области, глобальными про-
явлениями адаптации угольной отрасли 
являются увеличение объема добычи угля, 
совокупного объема продукции обогати-
тельных фабрик, количества экспортируе-
мого полезного ископаемого. 

Рост объема добычи угля в Кузбассе 
стал возможен в связи с крупными капи-
таловложениями и перемещением угледо-
бывающих мощностей на новые ареалы 

угольного бассейна, в частности на Еру-
наковское и Талдинское угольные ме-
сторождения. Увеличение объема про-
дукции обогатительных фабрик продик-
товано необходимостью соответствия 
качества угольной продукции требова-
ниям зарубежных потребителей и сни-
жением затрат на перевозку 1 т у.т.  

Дальнейшее наращивание социально-
экономического потенциала Кемеровской 
области будет осуществляться за счет ис-
торически традиционных для региона 
угольной отрасли и отраслей первого пе-
редела угля. В настоящее время уголь – 
это сырье в основном для двух отраслей 
народного хозяйства: энергетики и коксо-
химического производства. Однако науч-
но-технический прогресс уже в настоящее 
время позволяет отдельным предприятиям 
этих отраслей обходиться без продукции 
угольной отрасли. Поэтому есть вероят-
ность, что в течение нескольких десятков 
лет уголь станет мало востребованным в 
промышленности развитых стран и стран, 
в недрах которых нет запасов угля. На 
рынке сырьевых ресурсов наступит пери-
од жесткой конкуренции. Очевидно, что 
жизнеспособными в этих условиях будут 
угольные предприятия, находящиеся в не-
посредственной близости от потребителя 
или производящие угольную продукцию 
глубокой переработки. 

В соответствии с изложенным, одной 
из целей управления социально-эконо-
мическими процессами в регионах (терри-
ториях) с топливно-энергетичес-кими ре-
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сурсами является обеспечение в период 
исчерпания или невостребованности 
угольных ресурсов в регионе уровня жиз-
ни населения не ниже этого показателя в 
эталонных регионах. В качестве эталонно-
го предлагается принять средний уровень 
жизни в России, лучшем и соседнем ре-
гионах.  

Эта цель достигается посредством реа-
лизации следующей концепции: в регио-
нах с убывающими невозобновимыми 
ТЭР качество жизни населения должно 
быть не ниже среднего в России и достиг-
нутого в этом регионе, что обеспечивается 
накоплением от реализации угольной про-
дукции регионального инвестиционного 
потенциала (стабилизационного фонда 
(капитала) будущих поколений) для инве-
стирования процессов диверсификации 
существующих производств на базе нау-
коемких технологий воспроизводства со-
циально-экономического потенциала ре-
гиона. 

Реализация этой концепции обеспечи-
вается посредством действия следующих 
принципов: 

• принцип планирования парамет-
ров социально-экономического по-
тенциала регионов: не от прошлого через 
настоящее к будущему, а от будущего к 
настоящему. 

• принцип синхронного управления 
доходами от реализации ТЭР и социально-
экономическим потенциалом региона по-
средством повышения его устойчивости к 
изменениям внешней и внутренней сред 
по мере сокращения невозобновимых топ-
ливно-энергети-ческих ресурсов или 
уменьшения спроса на них; 

• на стадии завершения процесса от-
работки технологичных запасов угольных 
месторождений регионов необходимо ог-
раничивать капиталовложения на поддер-
жание и расширение основного капитала 
на предприятиях этого месторождения с 
целью полного использования изношенно-
го капитала; 

• принцип соответствия разви-
вающихся технологий добычи, перера-

ботки и использования ТЭР усложняю-
щимся горно-геологическими условиями 
и изменяющимся качественным характе-
ристикам угольной продукции. 

Для выбора оптимального варианта 
использования основы экономики региона 
– угля, необходимо разработать концепту-
альную модель развития социально-
экономической системы угледобывающе-
го региона.  

Указанные выше принципы учтены 
при разработке алгоритма модели соци-
ально-экономического развития регионов, 
экономика которых в настоящее время ба-
зируется на добыче и использовании топ-
ливно-энергетических ресурсов. 

Реализация метамодели социально-
экономических процессов в регионах с 
топливно-энергетическими ресурсами яв-
ляется объективной необходимостью и 
обеспечивает выбор оптимальной страте-
гии развития региона в переходный пери-
од, характеризующийся перемещением 
углепромышленного комплекса на новые 
месторождения угольного бассейна и ди-
версификацией новых производств на базе 
наукоемких прорывных технологий. 

Основной целью системного модели-
рования социально-экономических про-
цессов в регионах с убывающими нево-
зобновимыми топливно-энергети-ческими 
ресурсами является выбор и оптимизация 
параметров стратегий эффективного раз-
вития социально-экономического потен-
циала региона в переходный период, ха-
рактеризующийся освоением новых ареа-
лов угольного бассейна и диверсификаци-
ей новых производств на базе наукоемких 
прорывных технологий. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

• разработать концептуальная мо-
дель регионов, экономика которых бази-
руется на добыче, использовании и реали-
зации угля; 

• разработать метамодель социаль-
но-экономической системы региона; 
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• разработать алгоритмическое 
обеспечение объектно-ориентирован-ных 
моделей; 

• разработать комплекс компью-
терных программ; 

• выполнить тестовые расчеты для 
оценки адекватности метамодели соци-
ально-экономическим процессам региона 
по ретроспективной информации; 

• разработать сценарии развития 
социально-экономического потенциала 
региона; 

• установить закономерности и 
обосновать оптимальную стратегию раз-
вития социально-экономического потен-
циала региона, экономика которого бази-
руется на добыче, использовании и реали-
зации угля. 

 Для достижения поставленных 
задач необходимо оценить соответствие 
моделей социально-экономической систе-
мы регионов с убывающими нево-
зобновимыми топливно-энергетичес-кими 
ресурсами правилам системного модели-
рования, среди которых основными явля-
ются принципы: информационной доста-
точности, осуществимости, множествен-
ности моделей, агрегирования и парамет-
ризации [1]. 

Принцип информационной достаточ-
ности реализуется посредством использо-
вания ретроспективной и прогнозируемой 
информации, представленной в виде ста-
тистических показателей по регионам и 
отраслям промышленности России и в уг-
ледобывающих регионах. С использова-
нием результатов исследований, выпол-
ненных под руководством С.А. Айвазяна 
[2,3] выделен минимальный объем част-
ных показателей, необходимый для синте-
за интегральных категорий качества жиз-
ни населения и оценки рейтинга регионов. 
В приведенных источниках информации 
[4-6 и др.] систематизированы показатели, 
объем которых существенно превышает 
минимальный перечень, необходимый для 
реализации методологии С.А. Айвазяна. 
Таким образом, информационная доста-
точность обеспечивается. 

Принцип осуществимости поставлен-
ной цели исследования социально-
экономических процессов угольных ре-
гионов подтверждается положительной 
динамикой роста объемов добычи угля в 
Кемеровской области за последние годы, а 
также прогнозом объемов добычи угля до 
410-450 млн т в 2020 г. в соответствии с 
«Основными положениями Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2020 
года». Возможность математической и 
компьютерной реализации модели под-
тверждается использованием алгоритмов 
современной теории принятия решений, 
методологии системного моделирования, 
пакетов компьютерных программ MAT-
LAB, Simulink и др. 

Принцип множественности моделей 
реализуется посредством создания мета-
модели социально-экономической систе-
мы региона и моделей отдельных объек-
тов и подсистем этой системы: модель ди-
намики качества жизни социума, техноло-
го-экономические модели технологий до-
бычи, переработки и реализации угольной 
продукции, модель развития диверсифи-
цированных производств на базе наукоем-
ких прорывных технологий, модель фи-
нансовых потоков и др. 

Принцип агрегирования обеспечивает-
ся делением социально-экономи-ческой 
системы региона на подсистемы с исполь-
зованием для исследования группы под-
систем стандартных математических ме-
тодов, пакетов компьютерных программ. 

Принцип параметризации обеспечива-
ется применением матричного метода 
представления входной и выходной ин-
формации в системе MATLAB, а также 
использованием установленных в резуль-
тате анализа ретроспективной информа-
ции эмпирических зависимостей парамет-
ров социально-экономи-ческого потен-
циала от основных влияющих факторов. 

Сущность концептуальной (содержа-
тельной) модели состоит в логическом ос-
мыслении решаемой проблемы в контек-
сте методологии системного моделирова-
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ния, разработке структуры социально-
экономической системы и эвристическом 
анализе доступных ресурсов (природных, 
материальных, информационных, трудо-
вых и др.) регионов. 

Построение концептуальной модели 
проведено посредством реализации сле-
дующих этапов: определен тип системы, 
описаны условия функционирования 
сложной социально-экономичес-кой сис-
темы региона с убывающими невозобно-
вимыми топливно-энергетичес-кими ре-
сурсами, проведена декомпозиция слож-
ной системы. 

Для определения типа моделируемой 
социально-экономической системы прове-
ден анализ социально-экономи-ческого 
потенциала региона. Социально-
экономический потенциал регионов, эко-
номика которых базируется на добыче, 
использовании и реализации угля, можно 
представить в виде трех составляющих: 
социальный, производственный и природ-
ный потенциалы. Экономический меха-
низм, функционирующий в социальной и 
производственной сфере региона, включа-
ет элементы интеграции социального и 
производственного потенциалов при огра-
ничениях по объему и качеству природ-
ных ресурсов. Однако методы и критерии 
оценки эффективности взаимодействия 
социального и производственного потен-
циалов угольных регионов разработаны 
недостаточно, что подтверждается нега-
тивным опытом реструктуризации уголь-
ной промышленности России. 

Наличие большого числа взаимосвя-
занных элементов социально-экономи-
ческой системы региона, таких как соци-
альный и производственный потенциал, 
природные ресурсы, транспорт, связь и 
др., функционирующих в условиях час-
тичной неопределенности, подтверждают 
необходимость рассмотрения социально-
экономической системы как сложной. 

Изолированное рассмотрение отдель-
ных подсистем не позволяет оценить ра-
ботоспособность всей системы. Лишь рас-
смотрение всех подсистем во взаимодей-

ствии может привести к пониманию 
функционирования системы как целого и 
проявлению эмерджентности, то есть по-
явлению новых свойств сложной системы.  

На основе проведенного анализа соци-
ально-экономическую систему угольных 
регионов следует рассматривать как ди-
намическую с дискретно-непрерывным 
множеством состояний, функционирую-
щую в условиях стохастической среды. 

Условия функционирования социаль-
но-экономической системы представляют 
собой перечень и характеристики внешних 
факторов, воздействующих на социально-
экономическую систему региона. Слож-
ность описания внешних воздействий на 
эффективность функционирования соци-
ально-экономической системы сырьевых 
регионов состоит в сокращении объема 
ТЭР, деградации окружающей среды, 
снижения качества жизни населения за 
счет роста безработицы, необходимости 
миграции населения, отсутствия доста-
точных для диверсификации производства 
инвестиций. 

Соответственно, при формализации 
внешних воздействий в экономико-
математической метамодели региона 
предлагается учитывать следующие тре-
бования к форме и объемам представле-
ний исходной информации: 

• представительность и совмести-
мость с функциями подсистем социально-
экономической системы региона посред-
ством детализации исходной информации 
и соответствия информации предметной 
области подсистем (характеристики убы-
вающих ТЭР должны соответствовать за-
просам на ресурсы при моделировании 
технологий добычи, переработки и ис-
пользования ТЭР, параметры природно-
биологической среды должны соответст-
вовать запросам модели развития подсис-
темы социума, частные показатели жизне-
деятельности населения должны быть 
представительными при оценке инте-
грального показателя качества жизни со-
циума и др.); 
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• управляемость, то есть возмож-
ность изменения исходной информации в 
зависимости от целей моделирования, 
стохастического воздействия внешней и 
внутренней сред; 

• системная независимость, то есть 
возможность использования одного ком-
плекса исходных данных для моделирова-
ния разных подсистем или модификации 
всей системы. 

Таким образом, учитывая большую 
размерность задачи системного моделиро-
вания и стохастического влияния множе-
ства внешних и внутренних факторов, в 
модели необходимо рассмотреть ряд аль-
тернативных сценариев развития социаль-
но-экономического потенциала угледобы-
вающего региона. Эффективность этих 
сценариев необходимо оценивать с учетом 
не только существующих, но и гипотети-
ческих в будущие периоды условий. 

Сложность выбора оптимального вари-
анта развития сложной социально-
экономической системы региона состоит 
также в том, что в процессе реализации 
оптимального сценария развития региона, 
возникают новые проблемы, связанные с: 
изменением воздействий внешней и внут-
ренней сред, необходимостью повышения 
эффективности функционирования систе-
мы, выявлением предельных возможно-
стей социально-экономического потен-
циала, разработкой долгосрочных, кратко-
срочных и оперативных планов развития 
системы.  

На всех этапах системного моделиро-
вания необходимо согласовывать локаль-
ные цели и критерии подсистем таким об-
разом, чтобы технические, организацион-
ные и экономические решения обеспечи-
вали достижение локальных и глобальной 
цели управления. На первом этапе управ-
ления сложной социально-экономической 
системой региона необходимо устранить 
противоречие целей и критериев эффек-
тивности подсистем. 

Завершающим этапом построения кон-
цептуальной модели является декомпози-
ция социально-экономической системы 

угольного региона. При идентификации 
регионов как сложной системы управле-
ния необходимо разработать и оценить ва-
рианты развития этой системы с учетом 
исчерпания природных ресурсов и на-
правлений диверсификации горного про-
изводства. Для формирования набора сце-
нариев проводится декомпозиция сложной 
системы (метасистемы) на подсистемы, 
элементы и простые компоненты. 

Учитывая многообразие и иерархич-
ность формирования производственного, 
инвестиционного и социального потен-
циалов в регионе для исследования фи-
нансовых потоков в системе «государство 
– регион – территория – предприятие – ре-
сурсы – общество» был принят инстру-
мент системного анализа как метод объ-
ектно-ориен-тированного моделирования 
[8, 9]. 

Для перехода от вербального изложе-
ния начальной постановки научной задачи 
к формализованному использованы струк-
турированные формы анализа и фиксиро-
вания подсистем, элементов и компонен-
тов сложной системы. Глобальная задача 
делится на уровни иерархии и локальные 
задачи. Последние объединяются в груп-
пы по принципу: максимальное информа-
ционное взаимодействие между локаль-
ными задачами внутри групп и минималь-
ное между группами локальных задач. 

Основной структурной частью модели 
является функциональный блок. В блоке 
по разработанным алгоритмам происходит 
преобразование входной информации в 
выходную. Каждый функциональный 
блок, соответствующий одному из потен-
циалов, делится на следующем уровне ие-
рархии по такому же принципу как и на 
верхнем уровне с использованием внеш-
них и внутренних потоков информации. 

В соответствии с обоснованной в на-
стоящей работе концепцией создания бу-
дущего экономического потенциала 
угольных регионов за счет части дохода, 
полученного от реализации добытого угля, 
предлагается создать специализированные 
региональные фонды: стабилизационный, 
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диверсификационный и др. Идея создания 
внебюджетных фондов широко обсужда-
ется в экономической литературе [10,11 и 
др.]. В настоящей работе эта идея развива-
ется в части накопления этих фондов и 
использования не только на диверсифика-
цию производства, но и на ликвидацию 
угледобывающих предприятий, техниче-
скую и биологическую рекультивацию на-
рушенных земель. 

Таким образом, разработаны алгоритм 
и программное обеспечение модели ди-
версификации угольной отрасли угледо-
бывающего региона в постперестроечный 
период. Результаты тестирования про-
граммного комплекса посредством расчета 
параметров социально-экономического 
потенциала прошлых периодов с исполь-
зованием ретроспективной информации 
показали удовлетворительную сходимость 
расчетных и фактических показателей. 
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азвитие угледобывающих произ-
водств в угледобывающем регио-

не определяется эффективностью исполь-
зования трех потенциалов: воспроизводи-
мого, человеческого и природного. Базо-
вым потенциалом развития ресурсодобы-
вающей территории являются природные 
ресурсы недр. От того насколько разумно 
ресурсы недр добываются, используются 
и продаются, зависит качество жизни со-
временного и будущих поколений жите-
лей региона. Почти все предприятия про-
мышленного комплекса добывающей тер-
ритории прямым или косвенным образом 
являются предприятиями, поддерживаю-
щими отрасль, добывающую и перераба-
тывающую природные ресурсы недр. Та-
ким образом, население региона, шахты, 
разрезы, рудники, заводы, обслуживаю-
щие их производства, финансовые и стра-
ховые институты, предприятия бытового 
обслуживания являются элементами еди-
ной большой системы, эксплуатирующей 
природные ресурсы, которая оказывает 
влияние на экологическую составляющую 
системы территории.  

Так как развитие любой действитель-
ной (не формально-логической), в том 
числе региональной социо-эколого-
экономической, системы – это динамиче-
ский процесс, протекающий во времени и 
пространстве, то при рассмотрении воз-
можных вариантов развития угледобы-
вающего региона необходимо проследить 
возможное влияние системы недропользо-
вания на совокупный потенциал угледо-
бывающей территории в случае, если она 
останется идентичной современной сис-
теме, и в случае, если она будет претерпе-
вать некоторые незначительные или ради-
кальные изменения. 

Социо-эколого-экономическая система 
угледобывающего региона изменяется очень 
динамично по мере перехода предыдущего 
этапа эксплуатации месторождений в после-
дующий. При этом технические, организа-

ционные, экономические решения, приня-
тые на предшествующем этапе даже отно-
сительно одного или нескольких элемен-
тов системы, влияют на состояние всей 
системы в будущем. Основными этапами 
бытия экономики угледобывающего ре-
гиона являются этапы освоения место-
рождений недр. Это этапы геологиче-
ской разведки месторождений полезных 
ископаемых, проектирования и строи-
тельства добывающих предприятий и 
предприятий первичной обработки (обо-
гатительных фабрик), интенсивная до-
быча и переработка доступных для раз-
работки полезных ископаемых, затуха-
ние добычи и ликвидация до-бывающих 
предприятий. Каждый из этих этапов ха-
рактеризуется своими особенностями в 
инвестиционной, производственной, со-
циальной сферах и экологическими по-
следствиями и определяет дифферен-
циацию и динамику благ, потребляемых 
насе-лением региона. 

Этапы геологической разведки недр, 
выявления месторождений полезных ис-
копаемых и определения их основных 
горно-геологических условий залегания и 
качественных характеристик, осуществле-
ния предварительной экономической 
оценки, проектирования первых добы-
вающих предприятий месторождения, ко-
гда осуществляется разработка комплекс-
ных предпроектных технико-
экономических обоснований строительст-
ва и проекта строительства горного пред-
приятия могут длиться несколько десяти-
летий и не оказывают заметного влияния 
на экономику и социум территории. 

На этапе строительства горнодобы-
вающих предприятий появляются первые 
признаки негативного влияния горного 
производства на природную среду и ново-
го разделения трудовых ресурсов терри-
тории на две группы: связанную с разви-
тием добывающей отрасли региона и не 
связанную с ней.  

Р 
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В период освоения проектных мощно-
стей и стабильной работы горных пред-
приятий при расширенном воспроизводст-
ве производственного потенциала угледо-
бывающего региона процессы дифферен-
циации социума проявляются с наиболь-
шей отчетливостью. Количество работни-
ков добывающей отрасли и обслуживаю-
щих ее предприятий достигает половины 
всего трудоспособного населения терри-
тории. Так в Кемеровской области, базу 
промышленного потенциала которой со-
ставляют шахты, разрезы и обогатитель-
ные фабрики, доля занятых в угольной от-
расли и обслуживающих ее производств и 
организаций составляет 41-60 %. На этом 
этапе освоения месторождений проявля-
ются дифференциация качества жизни ра-
ботников обеих групп. Качество жизни 
определяется количеством и качеством 
благ, которые человек или общество стре-
мятся приобрести за определенную плату 
или получить бесплатно. Соответственно, 
различают неэкономические (природные) 
и экономические блага, Неэкономические 
блага – это блага, удовлетворяющие сразу 
двум признакам: неограниченности и бес-
платности (солнечный свет, вода естест-
венных водоемов, воздух, лесные угодья). 
Экономические блага ограничены величи-
ной дохода, цены, издержками общества 
на развитие индивида и др., то есть это 
блага, имеющие денежную форму.  

В общем, на фоне других регионов РФ 
угледобывающие регионы в период ак-
тивной добычи полезного ископаемого в 
результате роста промышленного произ-
водства имеют высокие темпы роста эко-
номических показателей, что частично оп-
ределяет качество жизни населения ре-
гиона. Так, например, в настоящее время 
Кемеровская область занимает 11 место в 
России и второе место в Сибирском феде-
ральном округе (СФО) по производству 
промышленной продукции; 12 место в 
России и первое место в СФО по объему 
инвестиций; на 14 месте в стране и второе 
место в СФО по объему налогов, посту-

пающих в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. 

Работники угольной отрасли получают 
большую, чем работники других отраслей 
промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства номинальную заработную пла-
ту. Следовательно, им более доступны 
экономические блага. Вторая часть трудо-
способного населения угледобывающего 
региона вследствие меньшей величины 
номинальной заработной платы лишена 
некоторой доли экономических благ, дос-
тупных работникам угольной отрасли. 
Анализ уровня доходов разных социаль-
ных групп показал, что в одном из основ-
ных регионов угольной промышленности - 
Кемеровской области величина заработ-
ной платы персонала в отраслях матери-
ального производства в среднем в 1,25 
раза выше по сравнению с величиной за-
работной платы персонала непроизводст-
венной (социально-культурной) сферы. 
Еще больше это отношение между вели-
чиной заработной платы персонала в ТЭК 
и бюджетников (в 2,6 раза в 2000 г., найти 
данные за 2002-2003 гг.). По средней но-
минальной заработной плате угледобы-
вающие регионы находятся в рейтинге ре-
гионов РФ в первой половине перечня. 
Так, Кемеровская область занимает 24 ме-
сто в России и четвертое место в СФО, 16 
место в стране и второе место в СФО по 
величине денежных доходов на душу на-
селения. В определенный момент эконо-
мические блага становятся максимально 
возможными при существующих в регио-
не механизмах перераспределения денеж-
ных потоков. 

Неэкономические блага в период рас-
ширенного воспроизводства производст-
венного потенциала угледобывающего ре-
гиона постепенно уменьшаются. Это объ-
ясняется тем, что в сырьевых регионах в 
процессе добычи и использования ресур-
сов недр происходит постоянное физиче-
ское, химическое, биологическое, биоти-
ческое и механическое загрязнение по-
верхностных и подземных вод, атмосфе-
ры, почвы, недр, ландшафта. В процессе 
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вовлечения в отработку новых участков 
месторождения наблюдается сокращение 
природных ресурсов (воды, пахотных, зе-
мель, леса, площади рекреационных тер-
риторий), деградация местных националь-
ных меньшинств, рост от ухудшения эко-
логических условий и т.д. заболеваний.  

Качество жизни работников угледобы-
вающей отрасли, несмотря на сравнитель-
но высокий уровень экономических благ, 
значительно ниже качества жизни работ-
ников большинства других отраслей. Ха-
рактерной особенностью горнодобываю-
щих регионов является высокий уровень 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, выход на пен-
сию по льготному возрасту, ограничение 
использования женского труда.  

77 % больных, зарегистрированных в 
промышленности Кузбасса – это шах-
теры. Растет число вновь выявленных 
больных-шахтеров: в 2000г – 994, в 2001 г. 
– 1449 г., в 2002 г. – 1619 человек. Шахте-
ры даже стали умирать на рабочих местах: 
в 2002 г. – скончались 19 человек, за пять 
месяцев 2003 г. – 5 человек. Это способст-
вует снижению удельного веса экономи-
чески активного населения в общей чис-
ленности населения по сравнению с дру-
гими регионами. 

В рыночной экономике прирост или 
уменьшение социальных благ зависят от 
прироста или сокращения налогооблагае-
мой базы. Поэтому по мере приближения 
в своей динамике угледобывающего ре-
гиона к исчерпанию доступных и рента-
бельных запасов полезного ископаемого 
начинают сокращаться производственные 
мощности профилирующей отрасли, 
уменьшаются объемы добычи угля, нало-
говых отчислений в региональные фонды, 
заработная плата, и как следствие, эконо-
мические блага населения, что подтвер-
ждается негативным опытом закрытия не-
рентабельных угольных шахт старопро-
мышленных угольных регионов РФ. Не-
допустить снижения экономических благ 
населения старопромышленной угольной 
территории можно только посредством 

заблаговременного внедрения и реализа-
ции в регионе новых наукоемких техноло-
гий и развития отраслей, на предприятиях 
которых производится продукция с высо-
кой добавочной стоимостью. Важно еще в 
период расширенного воспроизводства 
производственного потенциала угледобы-
вающего региона определить оптималь-
ный вариант диверсификации территори-
ального промышленного комплекса, кото-
рый должен будет обеспечить рост сово-
купного потенциала региона не ниже 
среднего в России. 

Сложность выбора оптимального вари-
анта развития сложной социально-
экономической системы региона состоит в 
том, что в процессе реализации оптималь-
ного сценария развития региона, возника-
ют новые проблемы, связанные с: измене-
нием воздействий внешней и внутренней 
сред, необходимостью повышения эф-
фективности функционирования систе-
мы, выявлением предельных возможностей 
социально-экономического потенциала, раз-
работкой долгосрочных, краткосрочных и 
оперативных планов развития системы.  

Диверсификация промышленного ком-
плекса территории требует огромных ин-
вестиций, которые необходимо осуществ-
лять еще в период активной добычи по-
лезного ископаемого. Активизация инве-
стиционной деятельности возможна путем 
создания региональной инвестиционной 
инфраструктуры, основой которой будет 
целевой инвестиционный фонд, предна-
значенный для инвестирования процессов 
диверсификации существующих произ-
водств на базе наукоемких технологий вос-
производства. Концепция регионального 
диверсификационного инвестиционного 
фонда предусматривает как реальные, так и 
финансовые инвестиции. Основным источ-
ником аккумулирования средств фонда 
должна стать научно обоснованная часть 
дохода угледобывающих и углеперерабаты-
вающих предприятий от реализации уголь-
ной продукции.  

Создание такого фонда и его целевое 
использование позволит снизить уровень 
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зависимости региональных социально-
экономических показателей от эффектив-
ности функционирования сырьевого ком-
плекса, сохранить и улучшить качество 

жизни населения угледобывающего ре-
гиона в период невостребованности 
угольной продукции, либо исчерпания 
рентабельных запасов угля.
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