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 настоящее время появились 
практически значимые работы в 

области управления социально-
экономическими системами. Сущест-
венный вклад в разработку общих тео-
ретических и методологических поло-
жений управления в региональных со-
циально-экономических системах вне-
сли следующие российские ученые: С.С. 
Артоболевский, М.К. Бандман, А.Г. 
Гранберг, О.Г. Дмитриева, Н.В. Зубаре-
вич, О.В. Кузнецова, В.Н. Лексин, С.Н. 
Леонов, Н.Н. Михеева, Г.М. Мкртчян, 
Т.Г. Морозова, Н.Н. Некрасов, А.С. Но-
воселов, А.Г. Рубенштейн, Р.И. Шнипер, 
а также зарубежные ученые-ре-
гионалисты: У. Айзард, Э. Гувер, Х. Зи-
берт, А. Леш, Г. Камерон, Х. Ричардсон, 
Дж. Фридман и другие. 

Предлагаемая методологическая ос-
нова управления социально-экономи-
ческими системами топливодобыва-
ющих субъектов РФ - социально ориен-
тированный воспроизводственно-
диверсификационный подход, учиты-
вающий изменение природно-ресурс-
ного потенциала, на основе взаимосвязей 
субъектов РФ, дающий возможность 
комплексно рассматривать их поведение 
с позиций новых задач социально-
экономического развития.  

Сущность воспроизводственно-ди-
версификационного подхода заключает-
ся в необходимости выделения социаль-

но-экономических процессов в резуль-
тате создания диверсификационных 
производств и воспроизводственных 
циклов, сбалансированных на уровне 
региона данного типа, с учетом истоще-
ния природно-ресурс-ного потенциала. 
Интеграция этих социально-
экономических процессов и взаимосвя-
занных воспроизводственных циклов в 
топливодобывающем регионе составля-
ет объект управления и определяет его 
функции [1].  

С точки зрения регионального вос-
производства главное отличие между 
регионами различного типа заключается 
в том, что для этих регионов характерны 
специфические совокупности региональ-
ных 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. Та-
ким образом, управление топливодобы-
вающим регионом - это управление его 
социально-экономическими процессами 
и функционированием, с учетом исто-
щения природно-ресурсного потенциала, 
для повышения уровня человеческого по-
тенциала и качества жизни населения до 
среднероссийского посредством дивер-

В 



 44 

сификации существующих и созданием 
новых видов производств на базе вне-
дрения передовых (наукоемких) техно-
логий.  

Социально-экономические функции 
всех уровней региональной системы за-
ключаются в создании условий, обеспе-
чивающих воспроизводство и рацио-
нальное использование региональных 
ресурсов, поддержание равновесия эко-
номической, природной и социальной 
систем.  

Содержание управления социально-
экономическими процессами на регио-
нальном уровне, его формы и методы оп-
ределяются, с одной стороны, инс-
титутом общегосударственной экономи-
ческой политики и, с другой стороны, ре-
гиональной политикой, учитывающей 
особенности развития регионов различно-
го типа. Одна из важнейших задач управ-
ления социально-экономическим развити-
ем субъекта РФ состоит в необходимости 
обеспечить непрерывность воспроизвод-
ственного процесса, материально-
финансовых потоков, создающих нор-
мальные условия для эффективного раз-
вития экономики и жизнедеятельности 
людей. 

Механизм системы управления соци-
ально-экономическими системами реа-
лизуется посредством социально-
экономического программирования, под 
которым понимается система действий 
по структурным социально-
экономическим преобразованиям субъ-
екта РФ, направленным на устойчивое 
повышение качества жизни населения 
по сравнению со среднеднероссийским. 
Данная система состоит из следующих 
составляющих: 

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

− разработка программ социально-
экономического развития топливодо-
бывающего субъекта РФ; 

− механизм реализации программ; 
− мониторинг социально-экономи-

ческого развития топливодобывающего 
субъекта РФ. 

На рис. 1 представлена многоагент-
ная социально-экономическая система 
субъекта РФ со взаимо-управлением, 
посредством которой представлены 
контуры натурнодействующей систе-
мы управления топливодобывающего 
субъекта РФ с позиций воспроизводст-
венно-дивер-сификационного подхода, 
которая состоит из следующих основ-
ных агентов [2]: государство, субъекты 
РФ, муниципальные образования, фир-
мы, предприятия, семейные хозяйства, 
рынок продуктов и услуг, а также рынки 
ресурсов. Все перечисленные агенты яв-
ляются потребителями прогнозов, необ-
ходимых для выработки и принятия 
оперативных и стратегических управ-
ляющих решений, которые формируют-
ся стратегическим центром управления.  

Стратегические центры управления, 
используя классические и современные 
средства обработки информации, выра-
батывают краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные прогнозы в зависи-
мости от интересующих агентов крите-
риев.  

Отличительная черта многоагентной 
социально-экономической системы со 
взаимоуправлением - агенты используя 
принцип взаимоуправления (вырабаты-
вать встречные управленческие воздей-
ствия), в то же время являясь потреби-
телем прогнозов центра стратегического 
управления могут и не воспользоваться 
их рекомендациями для выработки сво-
их управленческих решений. Центры 
стратегического управления являются 
неотъемлемой частью системы управле-
ния социально-экономическим развити-
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ем топливодобывающего субъекта РФ (рис. 2). 

 
Рис. 1. Многоагентная социально-экономическая система субъекта РФ со взаимоуправлением 

 
Прогнозы представляемые центром в 

блок натурнодействующей системы 
управления оцениваются группой экспер-
тов, принимающих управленческие реше-
ния. Объект управления (ОУ) характери-
зуется векторами действительных (D) 
значений входных VD (в том числе, внеш-
них WD  и управляющих UD) и входных 
YD величин. Получаемые в результате 
процесса мониторинга векторы натурных 
данных VН={WН, UН}, YH являются не 
полными по составу отображениями дей-
ствительных входов и выходов ОУ, под-
верженных влиянию различного рода не-
определенностей ND. Обобщенный вектор 
натурных данных ZН={VН, YН} является 
исходной информационной базой для 

оценивания состояния и регулирования 
поведения ОУ в соответствии с пробле-
мой, целями, подцелями, а также при-
оритетами и критериями социально-
экономи-ческого развития топливодо-
бывающего субъекта РФ. Комплексная 
система управления представлена двумя 
параллельно функционирующими кана-
лами активной системы. Первый канал – 
натурнодействующая система, управле-
ния связанная напрямую с ОУ, второй – 
модельнодействующая управляющая 
система (стратегический центр управле-
ния), подключенная на приобъектно-
пересчетную модель (ПМ) УО и на на-
турнодействующую управляющую сис-
тему. Также возможна выработка 
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Рис. 2. Система управления социально-экономическим развитием топливодобывающего субъ-
екта РФ 

 
совместных натурно-модельных управ-
ленческих решений UHM по прогнози-
руемым значениям UH и информи-

рующим решениям IM, модельным ре-
шениям UM и отклонениям UM от UD. 
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