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 России накоплен значительный 
опыт разработки региональных 

программ развития разного уровня.  Не-
смотря на специфику развития отраслей 
промышленности, хозяйственных ком-
плексов и территорий разработка про-
грамм проводится на единой методоло-
гической основе, которая была сформи-
рована в период планово-
распределительной экономики СССР [1-
3]. 

В связи с переходом к рыночной 
экономике, в контексте которой необхо-
димо разрабатывать программы соци-
ально-экономического развития, возни-
кает необходимость модернизации су-
ществующей методологической основы. 

Основной составляющей программ 
социально-экономического развития 
является набор сценариев. Характер-
ными особенностями сценариев соци-
ально-экономического развития топ-
ливодобывающих субъектов РФ явля-
ются следующие факторы: 

1. Основными социально-эко-
номическими объектами сценариев раз-
вития являются добывающие и перера-
батывающие предприятия топливной 
отрасли посредством строительства, мо-
дернизации и диверсификации которых 
планируется достижение приоритетных 
целей. 

2. Производство конкурентоспо-
собной готовой продукции, востребо-

ванной на сырьевом и энергетическом 
рынках. 

3. Потребность в больших объе-
мах инвестиционных вложений для реа-
лизации сценариев развития субъекта 
РФ. 

4. Необходимость создания но-
вых рабочих мест и повышения качества 
жизни населения топливодобывающего 
субъекта РФ. 

5. Учет экологического фактора 
в связи с напряженной экологической 
обстановкой в регионе. 

Развитие топливодобывающих субъек-
тов РФ зависит от состояния топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), что яв-
ляется объектом приращения уровня со-
циально-экономической развития. На рис. 
1 представлена организационная схема 
формирования сценариев развития соци-
ально-эконо-мической системы топли-
водобывающего субъекта РФ, на ко-
торые накладываются императивы 
(ограничения) согласно стратегиче-
ским целям. 

Императивы представляют собой 
систему предельных параметров откло-
нения базовых показателей развития 
факторов от генерального тренда. Для 
топливодобывающих субъектов РФ ха-
рактерны следующие императивы:  

1. Безотходность. Наряду с созда-
нием промышленных комплексов снаб-
женных современными энерго- 
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Рис. 1. Организационная схема формирования сценариев развития социально-
экономической системы топливодобывающего субъекта РФ 
 
сберегающими и очистными системами, 
создание региональной производствен-
ной системы по замкнутому циклу вос-
производства и замещения всех видов 
ресурсов. Ключевые элементы должны 
формироваться в полюсах роста топли-
водобывающего субъекта РФ. 

2. Завершенность производственно-
го цикла. Вектор стратегического разви-
тия необходимо направить на доведение 
производственных процессов до их за-
вершения, воплощающегося в выпуске 
конечной продукции конкурентной на 
энергетическом рынке. 

3. Качество жизни населения. Пре-
образования должны стабилизировать и 

улучшать параметры уровня жизни на-
селения субъекта РФ. 

4. Технологическая модернизация, на 
основе использования инновационных 
наукоемких технологий.  

Согласованные с императивами при-
оритеты развития определяют очеред-
ность выполнения промежуточных за-
дач, обуславливают алгоритм и меха-
низмы реализации стратегического пла-
нирования. 

Разработка сценариев социально-
экономического развития сводится к со-
ставлению качественно отличных ком-
бинаций, которые можно представить в 
виде блок-схемы (рис. 2).  
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Таким образом, посредством пред- лагаемой блок-схемы появляется 

 
 

Рис. 2. Блок-схема формирования сценариев развития социально-экономи-ческой системы 
топливодобывающего субъекта РФ  
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возможность осуществлять разработку 
сценариев социально-эконо-мического 
развития для решения разного вида за-
дач стратегического планирования на 

единой методической основе, что по-
зволяет адекватно выявить приоритет-
ные стороны каждого сценария.   
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