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Така класифікація факторів, на нашу думку, носить 
практичний характер, оскільки при своєчасному вияв-
ленні та швидкій реакції на дію певного фактора, що 
спричиняє кризу, можна не допустити розвитку кризи, 
або виявити завчасно напрями реструктуризації і від-
новлення, або, в крайньому випадку, не допустити по-
вного краху системи без можливості відновлення.

Отже, фактори, що характеризуються високою 
небезпекою виникнення кризи соціально-
економічного розвитку регіону, мають такі 

ознаки:
– існує висока ймовірність виникнення кризи 

соціально-економічного розвитку регіону через вплив 
цих факторів;

– рівень завданої шкоди по закінченні кризи, 
спричиненої даною групою факторів у регіоні є дуже ве-
ликим;

– при несвоєчасній реакції на дану групу факторів, 
виникає криза, наслідком якої є повної руйнації системи 
без можливості її відновлення

Фактори, що мають середню небезпеку виникнен-
ня кризи соціально-економічного розвитку регіону но-
сять наступну характеристику:

– дія даної групи факторів, що спричиняють кризу 
соціально-економічного розвитку регіону є значною та 
реальною;

– рівень завданої шкоди у результаті кризи, спри-
чиненої даною групою факторів, є значним;

– існує певна ймовірність виникнення кризи 
соціально-економічного розвитку регіону;

– якщо криза все ж таки наступає при несвоєчас-
ному реагуванні на дію фактора, то відновлення систе-
ми можливе на абсолютно нових принципах функціо-
нування.

Фактори, що характеризуються низькою небезпе-
кою виникнення кризи соціально-економічного розви-
тку регіону мають наступні ознаки:

– дія факторів даної групи є незначною, але носить 
систематичний характер;

– існує низька ймовірність виникнення кризи при 
несвоєчасному реагуванні на постійну дію фактора або 
групи факторів;

– при своєчасному реагуванні керівництва регі-
ону на дію фактора існує висока ймовірність відсут-
ності кризи.

Отже, резюмуючи дослідження факторів, що впли-
вають на кризи на регіональному рівні, зазначимо, що їх 
вивчення сприяє формуванню обґрунтованої політики 
регіонального розвитку, спрямованої на стабільний 
розвиток регіону та при своєчасній реакції на виникаючі 
періодично фактори, допоможе уникнути соціально-
економічну кризу на мезорівні. n
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Энергетика является ключевой отраслью хозяй-
ственного комплекса страны и отдельных ее 
регионов, обеспечивая нормальное развитие и 

функционирование всех отраслей экономики и произ-
водств. На сегодняшний день энергия (в том или ином 

виде) проникла во все сферы жизнедеятельности: без 
энергии невозможна нормальная работа практически 
ни одного субъекта экономической деятельности на 
территориях.

С точки зрения взаимодействия с конечным по-
требителем (субъектами экономической деятельности) 
наиболее важны электроэнергетические системы, так 
как в большинстве случаев потребление энергоресурсов 
в экономике осуществляется в форме электрической 
энергии. В свою очередь, значительная часть (до 50% и 
более) топливных ресурсов используется именно для 
производства электрической энергии. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает задача прогнозирования 
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развития электроэнергетики, причем такое прогнози-
рование интересно не только с позиции региональной 
экономики, но также с позиций крупнейших энергети-
ческих предприятий, от которых в перспективе будет 
зависеть степень удовлетворённости спроса потребите-
лей на тепловую и электрическую энергию.

Центральным этапом в прогнозировании пока-
зателей, от которого зависят все дальнейшие 
результаты, является определение спроса на 

электроэнергию (потребление электроэнергии) в пер-
спективный период. Показатели потребления электро-
энергии в рамках региона, с одной стороны, достаточно 
инерционны и год от года резко не меняются; с другой 
стороны, спрос на электроэнергию, как и на большин-
ство других видов товаров и услуг, во многом обуслов-
лен действием случайных факторов. В таких условиях 
одним из наиболее удобных подходов к прогнозирова-
нию показателей потребности в электроэнергии являет-
ся использование экономико-статистических методов.

Процесс моделирования включает следующие 
этапы [1]:

1. Первоначальный отбор факторов и показателей, 
оказывающих наибольшее влияние на параметры элек-
тропотребления. В основе такого отбора лежит работа 
экспертов – специалистов в области энергетики.

2. Проведение корреляционного анализа. Выявле-
ние характера и силы взаимосвязей между модельным 
показателем и влияющими факторами, а также между 
самими влияющими факторами. Итогом данного этапа 
является окончательный отбор факторов, включаемых в 
модели, и исключение мультиколлинеарных связей.

3. Построение многофакторных регрессионных 
моделей, объединяющих факторы, наиболее коррели-
руемые с модельными показателями.

4. Проверка значимости моделей (критерий Фи-
шера) и их отдельных коэффициентов. Отбор наиболее 
значимых моделей.

5. Проверка моделей по данным ретроспектив-
ного периода. Удаление из списка отобранных моделей 
таких, которые хотя бы по одному из наблюдений ре-
троспективного периода дают отклонение модельного 
значения показателя от фактического более 5 – 7%. Этап 
заканчивается окончательным отбором моделей, кото-
рые можно использовать для прогнозирования.

С точки зрения моделирования показателей элек-
тропотребления (Эпот) описанный выше подход можно 
применять в двух вариантах:

Вариант 1. Моделируется показатель общего 
электропотребления на территории в зависимости от 
всей совокупности влияющих факторов, то есть стро-
ится модель вида:

� � �
���
� � ��

�

                                (1)

где X


 – полный набор первоначально отобранных фак-
торов, оказывающих влияние на формирование элек-
тропотребления и его составляющих.

Далее в соответствии с этапами 2 – 5 строят-
ся регрессионные модели, из которых впоследствии 
определяется величина Эпот в прогнозный период. 

После этого на основании структурных соотношений 
и динамики их изменения в ретроспективный период 
рассчитывается структура Эпот (определяется элек-
тропотребление по ключевым отраслям и сферам жиз-
недеятельности) в прогнозный период.

Вариант 2. Первоначально отдельно моделируют-
ся наиболее значимые составляющие общего электро-
потребления. Как показывают данные электробаланса 
по регионам России, за последние годы в структуре по-
требления электроэнергии наиболее значимыми явля-
ются следующие составляющие:

1) потребление электроэнергии в промышлен-
ности, которое составляет более половины суммарного 
электропотребления (Эпром );

2) потребление электроэнергии населением (Энас );
3) потребление электроэнергии транспортом 

(Этрансп ).
При прогнозировании по варианту 2 первоначаль-

но строятся следующие три независимые модели:

                               

(2)

где 1 2 3X , X , X
  

 – соответственно полный набор перво-
начально отобранных факторов, оказывающих влияние 
на формирование электропотребления в промышлен-
ности, населением и транспортом.

Далее по данным ретроспективного периода 
строится регрессионная модель для общего электро-
потребления:

                                (3)

                    (4)

В процессе прогнозирования сначала на основа-
нии группы моделей (2) определяются отдельные со-
ставляющие общего электропотребления – Эпром , Энас 
и Этрансп . Затем в соответствии с выражением (3) рас-
считывается общее электропотребление Эпот.

Предложенный методический подход был исполь-
зован для построения прогнозных моделей потребле-
ния электроэнергии Свердловской области.

Для непосредственного построения моделей была 
использована программа SPSS. В целом для различных 
агрегирования Свердловской области с другими терри-
ториями было получено более 20-ти моделей с приемле-
мыми прогностическими свойствами. Примеры данных 
моделей приведены в табл. 1.

Получение прогнозных значений показателя по-
требления электроэнергии осуществлялось в рамках 
сценарного подхода. В качестве периода прогнозиро-
вания был взят период 2011 – 2020 гг. Рассматривались 
три варианта сценариев развития экономики Свердлов-
ской области в перспективный период.

Первый сценарий – пессимистический, пред-
полагает менее благоприятную комбинацию внешних и 
внутренних факторов. Пессимистический сценарий был 
разработан на основе инерционного сценария стратегии 
развития Свердловской области до 2020 г., данный сце-
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нарий будет актуален, если российская экономика будет 
восстанавливаться медленными темпами, спрос на про-
дукцию металлургических предприятий будет невысок, 
экономика не перейдёт на инновационный путь.

Пессимистический сценарий отображает наиболее 
разрушительные последствия мирового экономическо-
го кризиса: спад производства, следующее отсюда сни-
жение уровня жизни населения вплоть до 2013 года. В 
первую очередь, это касается доходов населения. Убыт-
ки понесут как бюджетные работники, так и граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Второй вариант сценария – вероятностный, со-
ответствует более благоприятным ожиданиям показа-
телей внешних и внутренних факторов.

В соответствии с вероятностным сценарием стра-
тегии развития Свердловской области до 2020 г. выход 
страна должна выйти из кризиса быстрее, чем по пес-
симистическому сценарию, поэтому вероятностный 
сценарий является более благоприятным в рамках те-
кущей экономической модели. Однако среднегодовые 
темпы развития показателей в 2-2, 5 раза ниже, чем в 
оптимистическом сценарии. В вероятностном сценарии 
подразумевается проведение определённых мер госу-
дарством для остановки кризиса и спада производства.

Оптимистический сценарий соответствует 
инвестиционно-инновационному сценарию стратегии 
развития Свердловской области до 2020 г., который 
возможен при значительных инвестициях в высокотех-
нологичный сектор экономики.

За счёт таких преобразований 70% населения 
Свердловской области к концу прогнозного периода 
можно будет отнести к среднему классу. Рост заработ-
ной платы к 2020 г. по сравнению с 2007 г. составит по 
оптимистическому сценарию около 3, 5 раз (в сопоста-
вимых ценах). Дополнительные мероприятия по увели-
чению доходов в бюджетных сферах приблизят размер 
оплаты труда бюджетников к размеру оплаты труда 
работников реального сектора. Рост заработной платы 
произойдёт за сёт поддержки высокотехнологичного 
сектора и привлечения в него высококвалифицирован-
ных работников с высоким уровнем оплаты труда.

В соответствии с данным сценарием значитель-
ные трансформации претерпит структура промышлен-
ного производства: предполагается модернизация те-
кущих промышленных фондов и внедрение новых, что 
существенно скажется на энергоёмкости производства 
и спросе на электроэнергию.

На основании разработанных сценариев были рас-
считаны прогнозные величины электропотребления в 
Свердловской области (табл. 2). Как показывают пред-
ставленные данные даже в случае пессимистического 
сценария в области прогнозируется экономический рост 
с соответствующим ростом электропотребления. Это, 
в свою очередь, требует решения следующих задач:

•	 разработки и реализации проектов техническо-
го перевооружения и модернизации действующих элек-
тростанций и ввода новых генерирующих мощностей;

Вид модели
Фактические и модельные значения величины электропотребления

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Фактические данные электропотребления по Свердловской области

41899 42568 40472 41409 41365 42981 44730 45423 49522
Модели для Свердловской и Вологодской областей

Эпот = 4324, 7*x4+ 
     +1852, 0*x6+ 
     +7957248, 0

41913 41931 41983 42350 42690 43754 44721 46427 46324
Отклонение от фактического значения

-0, 03% 1, 52% -3, 60% -2, 22% -3, 10% -1, 77% 0, 02% -2, 16% 6, 90%

Эпот = 584876, 96*ln(x4
2)+ 

     +1764, 739589*x8+ 
     +2711201, 5

41364 41473 41783 42354 42913 44152 45104 46500 46355
Отклонение от фактического значения

1, 29% 2, 64% -3, 14% -2, 23% -3, 61% -2, 65% -0, 83% -2, 32% 6, 83%

Модели для Свердловской, Вологодской областей, Пермского края и Республики Башкортостан

Эпот = 2923253, 9+440, 4*х3+ 
     +202, 139*х5

43410 42406 41519 41374 42630 45527 47216 48438 46408
Отклонение от фактического значения

6, 37% 2, 36% 0, 22% -1, 57% 0, 69% 7, 21% -1, 47% -2, 29% -7, 54%

Таблица 1

Результаты построения моделей для показателя потребления электроэнергии в Свердловской области 
по первому варианту моделирования

Обозначения:
х1 – Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
х2 – Среднедушевой денежный доход, руб.
х3 – Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, т. /тыс. чел.
х4 – Ввод в действие жилых домов, м2/тыс. чел.
х5 – Производство готового проката чёрных металлов, тыс. т.
х6 – Производство стальных труб, тыс. т.
х7 – Производство бумаги и целлюлозы, тыс. т.
х8 – Цены производителей на электроэнергию, руб. / тыс. кВт*ч
х9 – Цены производителей на теплоэнергию, руб. / Гкал.
х10 – Индекс промышленного производства (по отношению к предыдущему году), %
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•	 интенсификации энергосбережения и эффек-
тивности использования электрической энергии;

•	 реализации приоритетных энергоэффективных 
проектов в экономике и др. n

Таблица 2

Показатели прогнозных сценариев развития экономики Свердловской области на период до 2020 г.

Показатель

Значения показателей
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 – 2020 гг.

Сценарий Сценарий Сценарий Сценарий Сценарий Сценарий

П
ес

си
м

ис
ти

че
ск

ий

Ве
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Ве
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ны

й

О
пт
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ис

ти
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Среднедушевой денежный 
доход

-5 3 5 -3 3 5 2 5 7 2 5 7 2 5 7 4 5 6

Отправление грузов же-
лезнодорожным транспор-
том общего пользования

2 5 7 2 5 7 4 6 8 4 6 8 4 6 8 5 8 10

Ввод в действие жилых 
домов

-7 -4 0 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 9

Производство готового 
проката чёрных металлов

1 4 6 1 4 6 3 6 8 3 6 8 3 6 8 5 9 12

Производство стальных 
труб

2 4 5 2 4 5 3 5 7 3 5 7 4 6 8 6 8 10

Цены производителей 
на электроэнергию

10 8 6 8 6 4 6 4 2 6 4 2 6 4 2 5 3 1

Потребление электроэнер-
гии,  млрд кВт. ч

43, 
2

43, 
3

43, 
4

43, 
6

43, 
7

43, 
8

44, 
0

44, 
1

44, 
3

44, 
5

44, 
6

44, 
8

45, 
1

45, 
2

45, 
4

49, 
7

50, 
1

50, 
6

Примечания:
1. Значения всех показателей приведены в % к предыдущему году.
2. Потребление электроэнергии в столбце 2016 – 2020 гг. приведено по итогам 2020 г.
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Depressive status threatens the political and 
economical unity of regions; it causes the 
differentiation of population as to its living 

conditions. To be economically stable for Ukraine means, 
first of all, to intensify the creation of highly developed 
economic structures at the regional level. One of the 
distinctive features of the politics of regional development 
in Ukraine is the different level of the region social and 
economic status.

Territory of Ukraine is characterized by a huge dis-
proportion, namely: extremely high economically and eco-
logically groundless level of productive (in the first place, 
agricultural) exploration of territories, huge squares and 
low density of constructions, small part of territories with 
environmental-serving, health-resort, historical and cul-
tural prescription, existence of large territories, the use of 
which is legislatively limited and needs a special protective 
regime (territories of radioactivity pollution in account of 
accident CHNES). The most significant inequality is in the 
indexes of Gross Regional Products: the share of Kyiv City 
is 18%, Donetsk and Dnipropetrovsk regions have 11 and 
12% accordingly, and parts of others 24 regions is much less. 
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