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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 воспроизвод-

ственно-диверсификацион-ный подход, 
учитывающий изменение природно-
ресурсного потенциала, на основе взаи-
мосвязей субъектов РФ, дающий воз-
можность комплексно рассматривать их 
поведение с позиций новых задач соци-
ально-экономичес-кого 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 
роста в топливодобывающих субъектах 
РФ довольно четко выделяются контуры 
полюсов роста. Полюса роста – крупная 
агломерация с развитой топливодобы-
вающей промышленностью и мощной 
научной базой характеризуется наиболее 
высоким уровнем качества жизни, кото-
рое обеспечивается развитой инноваци-
онной деятельностью. За счет развития 
полюсов роста топливодобывающего 
субъекта РФ возможно повышение 

В 



 42 

уровня социально-экономического раз-
вития отсталых регионов РФ, но это воз-

можно только при дальнейшем развитии 
полюсов роста [2]. 

 
 
Рис. 1. Методологические принципы механизма управления социально-экономичес-кими процесса-
ми топливодобывающего субъекта РФ 
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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 про-
грамм; 

− мониторинг социально-экономи-
ческого развития топливодобывающего 
субъекта РФ. 

 
 
Рис. 2. Структура механизма системы воздействия субъектов управления на социально-
экономическую политику топливодобывающего региона РФ 
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 На рис. 2 представлена структура ме-
ханизма системы воздействия субъектов 

 
 
Рис. 3. Схема программы социально-экономического развития топливодобывающего субъекта РФ 
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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 место-рождений; 

− учет конъюнктуры рынка топлив-
но-энергетических ресурсов; 

− учет инвестиционных возможно-
стей участников преобразований при вы-
боре мероприятий социально-эконо-

мического развития топливодобывающего 
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 программы 
социально-экономического развития топли-
водобывающего 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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