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 настоящее время подходы к 

социально-экономическому 
развитию топливодобывающих регио-
нов (сырьевой направленности) реали-
зуются посредством синтеза методов 
экономической оценки объектов цикла 
«добыча – переработка – потребление» 
и моделей прогнозирования региональ-
ного развития. 

Использование в современных 
экономических условиях методов ре-
гионального прогнозирования, осно-
ванных на экстраполяции ретроспек-
тивной информации, корректно на 
краткосрочных горизонтах. Совре-
менный российский инструментарий 
представлен аналитическими ком-
плексами «Прогноз» и АИС «Регион», 
которые могут эффективно ис-
пользоваться на краткосрочных го-
ризонтах – их генераторы прогнозов 
построены на базе производственной 
функции и воплощают идеи ге-
нетического прогноза на основе 
экстраполяции [1].  Развитие концепции рыночного хо-
зяйствования происходит с учетом 
множества проблем, которые являются 
специфическими для современного со-
стояния российской экономики. При-
чины этого обусловлены как самой су-
тью состояния отечественной рыноч-
ной экономики, при которой на буду-
щие результаты предпринимательской 
деятельности влияют многочисленные 
факторы рыночной конъюктуры, так и 

достаточно высокой восприимчиво-
стью экономических процессов воз-
действиям неэкономических факторов 
(политических, социальных, экологи-
ческих и т.д.). В этой связи необходи-
мо учитывать стохастическую природу 
факторов хозяйствования – разного 
вида стратегические риски: природно-
ресурсный, технологичес-кий, про-
мышленный, экологический, полити-
ческий и различные экономические 
[2]. 

Таким образом, для выработки 
управленческих решений обширного 
диапазона, посредством долгосрочного 
прогноза последствий их реализации, в 
современных условиях необходимо 
учитывать вышеперечисленные нюансы. 

Предлагаемый подход к региональ-
ному прогнозированию дополняет прак-
тический инструментарий для управле-
ния топливодобывающими регионами 
на средне- и долгосрочную перспективу. 
В основе подхода – концепция устойчи-
вого развития и многокритериальная 
модель функционирования топливодо-
бывающего региона, формализующая 
динамическое взаимодействие основных 
агентов социально-экономической сис-
темы региона: органы государственного 
управления, субъекты РФ, фирмы (инве-
сторы), предприятия, семейные хозяйст-
ва, рынок продуктов и услуг, а также 
рынки ресурсов (людских, финансовых 
и информационных). Все перечислен-
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ные агенты являются потребителями 
прогнозов, необходимых для выработ-
ки и принятия оперативных и страте-
гических управляющих решений, ко-
торые формируются стратегическим 
центром управления. 

Одними из приоритетных целей 
управления социально-экономичес-
ким развитием топливодобывающих 
регионов являются повышение уров-ня 
жизни населения и приоритет идей 
(принципов) устойчивого развития. 
Поэтому для топливодобывающих 
регионов в стратегических планах 
присутствуют специфические разделы, 
включающие перечень мероприятий, 
направленных на освоение сырьевой 
базы и решение проблемы 
диверсификации экономики с 
аккумулированием части доходов от 
продажи сырья в стабилизационном 
фонде, создаваемом для того, чтобы со 
временем снизить зависимость 
бюджетных доходов от конъюнктуры 
сырьевых рынков. С учетом этого 
обстоятельства исходная задача вы-
хода на траекторию устойчивого 
развития – база для разработки долго-
срочной стратегии социально-
экономического развития может быть 
сформулирована следующим образом. 

Фиксируется базовое состояние со-
циально-экономического развития топ-
ливодобывающего региона: уровень 
развития промышленности; ресурсный 
потенциал; значения показателей уровня 
жизни населения – kA (0),  при k [1,n].∈  
Для заданных предполагаемых значений 
показателей уровня жизни Ik и 
планируемого года достижения этого 
уровня – Ti населением территории 
необходимо: 

− осуществить комплексную диаг-
ностику исходного социально-эконо-
мического состояния региона;  

− разработать комплекс долгосроч-
ных сценариев социально-эконо-
мического развития топливодобываю-
щего региона; 

− разработать программу соци-
ально-экономического развития на 
долгую перспективу; 

− сконструировать стабилиза-
ционный фонд и комплекс меро-
приятий по развитию других отраслей 
производства, для выполнения условия:  

k k iA (t) I , при t T .≥ ≥                      (1) 

При формировании сценариев 
социально-экономического развития 
топливодобывающих регионов целе-
сообразно рассмотрение следую-щих 
направлений структурных пре-
образований: политика, экономика, 
социум, технологии производства, 
экология, природно-ресурсный по-
тенциал. 

Данные направления развития то-
пливодобывающих регионов являются 
факторами управления социально-
экономическими системами топливо-
добывающего региона, которые в свою  
очередь необходимо ранжировать в 
соответствии с поставленными целями 
на основе предлагаемого ПЭСТЭП-
анализа (политика, экономика, социум, 
технологии производства, экология, 
природно-ресурсный потенциал), 
представленного в таблице. 

Ранжирование производится по сте-
пени важности. Следует отметить, что в 
состав элемента 1 входят социальный 
(S), экологический (El) и экономический 
(En) факторы, остальные – политиче-
ский (P), природно-ресурсный потенци-
ал (N), технологии производства (M) 
представлены как отдельные элементы. 
Элементы первой группы необходимо 
рассматривать комплексно для форми-
рования стратегии устойчивого развития 
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на средне- и долгосрочную перспекти-
ву (горизонт). Характер воздействия и 
зависимости между группами – воз-
можности или зависимости данного 
фактора от множества элементов. 

Формальная схема модели может 
быть представлена следующим образом:  

X(t 1) f(X(t),Y(t 1),
(I i ),T ,P(t 1)),ik k

+ = +
± Δ +

               (2) 

где X(t) – социально-экономические пока-
затели функционирования топливодобы-
вающего региона на конец года t; Y(t+1) 
– вариант (направление) стратегическо-
го развития топливодобывающего ре-
гиона, включающий сценарии, программу 
социально-экономичес-кого развития, вы-
бор структуры стабилизационного фонда и 
мероприятий по развитию других отраслей 
производства на конец года (t+1); P(t+1) – 
прогноз эндогенных условий функцио-
нирования и стратегических рисков 
функционирования топливодобывающе-
го региона.   

Функционал f формализован по-
средством многокритериальной моде-
ли функционирования топливодо-
бывающего региона (рис. 1). Формали-
зованное описание модели достаточно 
громоздко и будет представлено в по-
следующих статьях. Планируется ис-
пользование модели, для выявления 

последствий социально-
экономических преобразований, в Ке-
меровской области, представляющей 
собой полиареальную систему. Ареа-
лами в регионе являются разрабаты-
ваемые месторождения каменного угля 
и центр металлургической промыш-
ленности г. Новокузнецк, помимо это-
го в регионе присутствуют старопро-
мышленные районы – агломерации с 
развитой инфраструктурой на базе до-
бывающих предприятий – закрытых 
или со стабильно уменьшающимися 
объемами добычи.  

В модели «производство продукции 
и рыночных услуг» рассматриваются: 
топливная промышленность; электро-
энергетика; черная металлургия; цвет-
ная металлургия; химическая и нефте-
химическая промышленность; машино-
строение и металлообработка; лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность; промыш-
ленность строительных материалов; 
легкая промышленность; пищевая про-
мышленность и рыночные услуги. 

Специфика региональной системы 
диктует необходимость описания в 
модели процессов производства (до-
бычи), переработки (в том числе и 
глубокой), транспорта и распреде-
ление готовой продукции и услуг, ко-
торые в свою очередь представляют 
систему взаимосвязанных субмоделей.  

Результаты ПЭСТЭП-анализа 
Характер воздействия и зависимости 

между группами 
Группа эле-
ментов ПЭС-
ТЭП - анализа 

Факторы 
управления 

Обозначение 
фактора 

Влияние на ре-
гиональное разви-

тие возможность зависимость 
F1 S высокое Элемент 1, 3, 4 – 
F2 El низкое Элемент 1 Элемент 2, 4 Элемент 1 
F3 En низкое Элемент 1 Элемент 2, 3, 4 

Элемент 2 F4 P высокое Элемент 1 – 
Элемент 3 F5 N высокое – Элемент 1, 4 
Элемент 4 F6 M низкое – Элемент 1 
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Структурная схема многокритериальной модели функционирования топливодобывающего 
региона 

 
В субмодели «распределение гото-

вой продукции» рассматриваются три 
уровня распределения: 1 уровень – рас-
пределение продукции в топ-
ливодобывающем регионе; 2 уровень – 
распределение продукции в РФ; 3 уро-

вень – распределение продукции в стра-
ны Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Таким образом, в статье предложен 
новый подход к разработке моделей со-
циально-экономического развития топ-
ливодобывающих регионов, дополняю-
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щий имеющийся российский инстру-
ментарий регионального прогнозирова-

ния.
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