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В работе рассматриваются вопросы разработки и реали-
зации отраслевой программы развития угледобывающего 
комплекса через систему эконометрического моделиро-
вания и статистического анализа. Представленная систе-
ма анализа включает в себя построение многофакторных 
моделей, состоящих из семи оценочных этапов. Отдель-
ное внимание уделяется вопросам влияния коэффициен-
тов эластичности на прогнозируемый результат, формиро-
вание рекомендаций о включении в отраслевую програм-
му исследования зависимости внутреннего регионально-
го продукта и объемов добычи и реализации угледобыва-
ющей отрасли. Отдельным направлением в исследовании 
является оценка взаимосвязи инвестиционной активности 
региона и процесса кластеризации отрасли через систе-
му параметральных данных и результативных показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ
Создание отраслевой программы функционирования 

системообразующих кластеров является базовым ин
струментом развития промышленного потенциала ре
гиона. Формирование программы инвестиционной при
влекательности, инструментов активного вовлечения ин
весторов в экономику отраслей обеспечивает поступа
тельный рост ВРП за счет формирования оптимального 
портфеля длинных инвестиций с быстрым высвобожде
нием капитала. Оценка инвестиционной и отраслевой 
привлекательности угледобывающих, топливных класте
ров лежит в основе формирования стратегии социально-
экономического, ориентированного развития региона. Ак
туальность данной темы обусловлена активным ростом 
интереса инвесторов к регионам с угледобывающей спе
циализацией и развитием отраслевых корпоративных кла
стерных структур на территориях [1]. Регионы угольного 
бассейна активно формируют отраслевые программы раз
вития сопряженные с долгосрочными инвестиционными 
стратегиями развития, территорий и формирования до
полнительных источников региональных резервных фон
дов и бюджета. Разработка модели отраслевой програм
мы развития угледобывающих кластеров является слож
ной системно-аналитической задачей, реализацией кото
рой активно занимаются органы государственной власти, 
ученые профильных исследовательских центров, в част
ности, основным аналитическим инструментом выступа
ют методы эконометрического анализа, конъюнктурно
го анализа деятельности кластеров, а также отраслевого 
анализа производственного потенциала и рынков сбыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой для исследования являются эконометрическое 

моделирование и статистический анализ. В основе иссле
дования формируются многофакторные корреляционные 
модели, описывающие зависимости показателей отрас
левой программы от ряда региональных показателей эф
фективности. Так, при формировании модели на первом 
этапе оценивается зависимость валового регионального 
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продукта от показателей объемов добычи углеводород
ного сырья, первичных показателей эффективности пря
мых инвестиций в отрасль.

Сформированные статистические ряды ранжируются 
по признаку хронологии исследования и затрагивают пе
риоды последних пяти лет. Основная задача отраслевой 
программы заключается в формировании четкого пони
мания влияния факторов роста экономики региона и объ
емов расширения, развития производства. В данном слу
чае активную роль в исследовании играют значения коэф
фициентов эластичности с лагом роста более 15%, что до
казывает корреляцию между показателями деятельности 
отрасли и маркерами развития региональной экономики.

Полученные прогнозы развития отрасли сформируют 
аналитическую базу для разработки инструментов нара
щивания ВРП, определения прогнозного уровня эконо
мического роста территорий. Данные выводы можно сде
лать при формировании уравнений регрессии с учетом 
прогнозов изменений основных экономических показа
телей добывающей отрасли. На первом этапе моделиро
вания, при учете базисного показателя – объема отрасле
вой добычи, составляется статистический ряд объема до
бычи углеводородного сырья бассейна в хронологической 
перспективе за последние 10 лет. Факторами влияния яв
ляются показатели социально-экономического, кластер
ного развития территории, которые являются смежными 
в статистической выборке. Формируется аналитическая 
многофакторная модель с открытым итогом коэффици
ентов результативности, то есть на данном этапе оцени
ваются резервные источники роста отрасли.

Формирование отраслевой программы включает в себя 
эконометрическое моделирование системы, состоящее из 
семи последовательных этапов. На первом этапе в резуль
тативную модель включаются показатели занятых в добы
вающей отрасли, инвестиции в основной капитал [2], сто
имость основных средств, формирующих производствен
ную базу отрасли, коэффициенты инвестиционной актив
ности отраслевых предприятий. Вторая модель характе
ризуется анализом факторов объема переработанного 
углеводородного сырья с учетом брака и ресурсов для 
внутреннего потребления отрасли. Отдельно учитывают
ся факторы оснащенности и обеспеченности средствами 
добычи [3, 4], обеспеченность отрасли смежными межо
траслевыми продуктами, такими как электрическая энер
гия, газообеспечение. Третья модель представлена оцен
кой отраслевой инфраструктуры, сформированной и ре
ализованной адресной программы развития, программы 
реновации и обновления бассейновой инфраструктуры, 
оценкой сальдированного финансового результата дея
тельности хозяйствующих субъектов, входящих в отрас
левой кластер. 

Если в условиях развития отрасли преобладает форми
рование межрегионального угледобывающего кластера и 
отраслевая программа развития включает референсные 
значения функционирования экономик нескольких тер
риторий, то отдельным этапом формируются обобщен
ные уравнения регрессии, верифицируемые по опреде
ленным агрегированным критериям.

Четвертый этап моделирования формирует матрицу 
коэффициентов корреляции, оценивающих взаимосвязь 

каждого фактора от результативных показателей, при 
условии корректности оценки коэффициентов эластич
ности [5]. На данном этапе мы оцениваем изменение ре
зультативности показателей отрасли при увеличении фак
торного показателя на один шаг, с учетом элиминирован
ного эффекта сопутствующих факторных величин. На сле
дующем этапе при оценке влияния на результативный при
знак формируется таблица Чеддока [6, 7], отражающая уро
вень корреляции и влияния промежуточного фактора на 
результат. Пятый и шестой этапы моделирования харак
теризуются методами статистического анализа с оценка
ми роста, падения объемов добычи, прогнозами измене
ния референсных отраслевых показателей. С учетом по
лученных прогнозов формируем стратегическую отрас
левую программу с тесной корреляцией ВРП и объемами 
сбыта готовой продукции компаниями отрасли.

Седьмой этап заключается в формировании перечня ре
комендаций по дальнейшему развитию отраслей, форми
рованию единой отраслевой программы развития, кото
рые можно назвать точками роста и которые оказывают 
наиболее значимое влияние на увеличение результатив
ных показателей социально-экономической деятельно
сти территорий [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные рекомендации по формированию отрасле

вой программы развития основываются на полученных 
результатах эконометрического моделирования, учиты
вают особенность социально-экономического развития 
территории, а также сформированный инвестиционный 
региональный потенциал [9, 10]. 

Формирование отраслевой программы развития дает 
импульс к структуризации развития отраслевых класте
ров [11, 12], а также формирует перспективные инстру
менты развития, направленные на повышение эффектив
ности добычи и обработки, целесообразного распреде
ления сырья, формирование единой концепции разви
тия отраслевых предприятий и повышения уровня долго
срочной отраслевой занятости. Моделирование форми
рует возможность оценки системы управления фондами, 
инвестиционным портфелем и инструментами роста ва
лового регионального продукта. 
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