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Развитие региона зависит не только от грамотной расстановки административного и финансового потен-
циала, но и от той стратегической позиции в виде эффективной региональной прогнозной экономической мо-
дели, которую разработали и естественно инсталлируют на своей территории. Вполне вероятно, что не все со-
ставляющие модели будут идеально ложиться на запланированные проблемные участки. Перед регионом стоят 
задачи грамотной организации наиболее рационального, эффективного и полного использования имеющихся 
экономических ресурсов, и самая основная цель – это экономическое развитие. Варианты прогнозных моделей 
экономического развития разнообразны, и существует необходимость выбрать одну, самую оптимальную и эф-
фективную. Необходимо создавать не только оптимально моделированную систему экономического развития, 
но и условия для ее реализации, чтобы модель была эффективной. Что интересно, модель – это совокупность 
прогнозных вариаций на «всякий случай», которыми можно не только вовремя воспользоваться, но и спасти 
ухудшающуюся экономическую ситуацию в регионе, от внешних и внутренних угроз.
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The development of the region depends not only on competent placement of administrative and financial 
capacity, but also from that strategic position in the form of effective regional economic forecasting models that 
have developed naturally and is installed on its territory. It is likely that not all parts of the model will be perfect to 
go to the planned problem areas. The region faces challenges competent organization of the most efficient, effective 
and full utilization of available economic resources, and is the main goal – is economic development. Options 
for predictive models of economic development are varied and there is a need to choose one, the most optimal 
and efficient. It is necessary to create not only optimally simulated system of economic development, but also the 
conditions for its implementation, so that the model was effective. Interestingly, the model – a set of forward-looking 
variations on the «just in case», which can be not only time to use, but also to save the deteriorating economic 
situation in the region, from external and internal threats.
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Самые главные исследовательские ин-
струменты перспективного экономического 
развития страны – это своевременный ком-
плексный прогноз региона, переходящий 
в эффективную модель экономического 
развития. экономическая и социальная вос-
требованность в отражении региональных 
проблем, изменений в организации рыноч-
ного хозяйства вытекают в потребность эко-
номической перестройки региона в сторону 
баланса государственных приоритетов и ре-
гионов с точки зрения совершенного разви-
тия рыночных отношений.

Методологическая основа прогнози-
рования экономического развития региона 
должна включать в себя анализ экономиче-
ских и социальных аспектов развития в ре-
троспективном периоде с учетом степени 
реализации государственных стратегиче-
ских программ, а также оценку текущего 
уровня жизни и занятости, миграции, дохо-
дов населения. 

В основу разработку инновационной 
прогнозной модели экономического раз-

вития региона, на наш взгляд должны вхо-
дить такие показатели, от которых сейчас 
более или менее видны положительные ре-
зультаты:

1) производственная сфера;
2) предпринимательская сфера;
3) реальный сектор экономики;
4) инвестиционный климат;
5) социальная сфера.
На федеральном уровне должна быть 

проведена проверка реалистичности этих 
показателей, их обобщение и сравнение 
с показателями централизованного макроэ-
кономического прогноза, а при необходимо-
сти – коррекция региональных макроэконо-
мических показателей. 

Наиболее важные направления разра-
ботки инновационной модели в процессе 
прогнозирования – это определение влия-
ния каждого показателя управлении финан-
совых ресурсов и формирования региональ-
ной экономической концепции, выявления 
пиковых областей, для ускоренного эконо-
мического роста региона.
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Выполнение аналитических и диагно-

стических функций в разрезе разработан-
ной прогнозной модели является основным 
катализирующим инструментом, который 
положительно повлияет на вышеуказанные 
показатели.

Основные принципы инновационной 
модели прогнозирования экономическо-
го развития региона – последовательность 
и комплексность, баланс и координация, 
вероятностный характер, научная и методи-
ческая обоснованность и практическая на-
правленность [4].

Прогнозный расчет в инновационной 
модели экономического развития региона 
достигается за счет формирования и рас-
чета различных гипотетических сценариев 
каждого эффективного показателя, осно-
ванных на текущей социально-экономиче-
ской ситуации и стратегических целей реги-
она. эффективные инструменты научного 
прогнозирования – это варианты, которые 
предусматривают осуществление таких 
принципов – прогнозное моделирование 
экономического развития и стратегическое 
позиционирование региона.

Процесс разработки прогнозной моде-
ли экономического развития региона это 
возможность практического использования 
в предсказании разделить алгоритм её фор-
мирования на несколько этапов.

Алгоритм формирования прогнозной 
модели экономического развития региона 
включает следующие этапы. 

1) Сценарий моделирования и прогно-
зирования целей и задач экономических 
процессов региона в рамках исследования. 

2) Разработка общей стратегической мо-
дели с контрольными показателями форми-
рования и реализации. 

3) Принятие решений в выборе вариан-
тов смоделированных алгоритмов экономи-
ческого развития, которые определяют воз-
можные позиции взаимоотношений между 
переменными [5].

4) Определение эффективных параме-
тров прогнозной модели экономического 
развития региона.

5) Комплексная инновационная струк-
тура модели, которая проверяет вероятную 
возможность результативности исследуе-
мого процесса.

6) Изучение и вывод прогнозной и алго-
ритмической согласованности содержания 
модели.

7) Образование основных критериев, 
отражающих правила отбора решения про-
блемы из множества альтернатив.

8) Разработка необходимой информа-
ционной базы инновационной прогнозной 
модели. 

Каждый этап в разработке инноваци-
онной модели требует значительного коли-
чественного и качественного содержания 
с возможностями использования аналити-
ческих и расчетных работ с большими объ-
емами информации.

Процесс разработки прогнозных мо-
делей осложняется тем, что прохождение 
этих этапов, объединяющихся в единый ал-
горитм, не достигнет приемлемого уровня 
результативности без сравнительной харак-
теристики альтернативных моделей в из-
учаемых проблемных экономических про-
цессах другого схожего региона.

В связи с этим на первый план выходит 
динамическое моделирование экономиче-
ского развития региона, что предполага-
ет автоматизацию прогнозного процесса 
на основе современных информационных 
технологий, в частности соответствующих 
прогнозных программных пакетов. 

Развитие этой технологии привело к га-
рантированности, что решение даже обыч-
ных, типичных региональных проблем на 
сегодняшний день возможно с учетом при-
менения большого количества программ-
ных продуктов.

 Развитие информационных техноло-
гий и использование инновационных про-
гнозных систем, несомненно, создаёт новое 
направление в моделировании особенно 
востребованных в период возможных по-
трясений в экономике с вероятностными 
составляющими региональных показате-
лей, структурированных в единую систему 
развития с определенными прогнозными 
значениями, возможными базовыми откло-
нениями и т.д. (в сочетании с традицион-
ными методами экспертного анализа тер-
риториального развития), формирование 
автоматизированных банков данных и т.д. 

Разработка таких систем в «прогнозную 
концепцию» радикально упрощает диалог 
с программными приложениями, удаляя ис-
следователя от рутинных операций и остав-
ляя ему больше возможностей заниматься 
творчеством на анализе экономических 
процессов в регионе [3].

Самое главное в разработке прогнозной 
модели экономического развития регио-
на – это формулирование конкретных целей 
и решение соответствующих задач, которые 
задают ритм исследования в процессе ее 
формирования. Необходимость определе-
ния оптимальной модели – это возможность 
региона выйти на лидирующие позиции 
в экономическом развитии.

Сейчас существует огромная возмож-
ность разрабатывать модели в таких вычис-
лительных системах, где не надо находить 
что-то невероятное, можно просто подойти 
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к этому, набрав ряд важных для региона по-
казателей, и зафиксировать в системе ве-
роятных значений, рассчитать по формуле 
заданных прогнозных величин на опреде-
ленный период времени и выявить его от-
носительность к общей сумме возможного 
экономического развития.

Допустим, для региона, как было уже 
выделено ранее, мы выбрали ряд важных 
показателей, допустим, сектор реальная 
экономика. Значимость этого показателя для 
региона сейчас очень высока, так как вклад 
строительства заводов, фабрик, фермерств, 
различных коммерческих организаций тор-
гующих сельскохозяйственной продукцией 
в общем долевом проценте регионального 
развития высок. Что же необходимо зафик-
сировать в его расчете, естественно при-
быль, которую приносит этот сектор для 
региона, здесь участвуют такие данные, как 
занятость населения, налоговые отчисле-
ния, вероятные инвестиции и т.д.

В процессе разработки модели можно 
сформировать ряд новых показателей с це-
лью выявления не только количественной 
характеристики регионального развития, но 
и качественной составляющей. Для чего не-
обходимы такие показатели, прежде всего 
они, будут выдавать полную картину проис-
ходящего не только через месяц, но и через 
день, два, три и т.д. Оперативная аналити-
ческая способность модели это есть ее ин-
новационная характеристика.

Конечно, при разработке модели боль-
шое внимание необходимо уделять ее кон-
турам, которые, прежде всего, связаны 
с ростом производительности, реформиро-
ванием государства, продвижением частной 
инициативы, созданием среды для развития 
человеческого капитала, построением стра-
ны умных, здоровых и творческих людей, 
технологическим развитием, открытостью 
и интеграцией в глобальную экономику. 
Вся экономическая политика региона долж-
на быть подчинена задаче технологического 
развития. 

Ключевой задачей данной прогнозной 
модели является формирование целостно-
го взгляда на развитие региона и возмож-
ной смены консервативных показателей на 
более демократичные и инновационные, 
допустим, переориентация региона на эф-
фективное внутреннее отечественное про-
изводство с переходом к несырьевой моде-
ли региональной экономики.

Само восприятие и успешная реали-
зация прогнозной модели экономического 
регионального развития будет зависеть от 
того, насколько гибко и быстро содержа-
щиеся в ней решения можно адаптировать 
к изменяющимся условиям современного 

мира, социальным, экономическим и техно-
логическим трендам.

Так, возможная инновационная модель 
будущего регионального развития по на-
шим данным, будет включать основные на-
правления:

1. Концептуальная часть (разработка ба-
зовых экономических концепций региона 
общее видение будущего региона, траекто-
рия заданных направлений и степень их вы-
полнения). 

2. Оперативное диагностирование 
и принятие жестких решений.

3. Реализация самых оптимальных ва-
риантов регионального развития региона 
и ответственность за более глубокую разра-
ботку и итоговое исполнение. 

Тщательный анализ экономического 
развития позволяет выявить слабые и силь-
ные стороны, заложить в основу соответ-
ствующие меры, избавиться от издержек, 
которые тянут регион вниз. Немаловажное 
значение в разработке модели имеет про-
фессиональный эксперт. 

Проблема реализации любой про-
гнозной модели экономического развития 
прежде всего теснейшим образом связа-
на с характером работы над ней. Можно 
потратить на разработку много времени, 
можно привлечь очень квалифицирован-
ных экспертов, можно использовать но-
вые наукообразные лозунги (disruptive 
innovations, глобальные вызовы и т.д.), но 
все может оказаться бесполезным, если не 
соблюдается ряд условий. 

Во-первых, если в процессе разработки 
не будут участвовать эксперты, представля-
ющие те структуры, которые потом будут 
отвечать за реализацию структуры и имею-
щие в своем распоряжении весь набор не-
обходимых для этого инструментов. 

Во-вторых, если эти эксперты есть, но 
в своих структурах они имеют очень от-
даленное отношение к принятию необхо-
димых для реализации моделей решений 
и использованию соответствующего ин-
струментария. 

В-третьих, и это главное, если эксперты 
соглашаются с идеологией и даже конкрет-
ным содержанием текста инновационной 
модели, но прекрасно понимают, что по 
инструментарию ее реализации и долго-
временному взаимодействию для этого ни-
какого согласия между ними нет. В таком 
случае мы получаем ситуацию, которая 
складывается со моделями инновационного 
развития России, независимо от года их вы-
пуска. Именно эта российская особенность 
и отмечается международными экспертами 
по инновационному развитию экономики: 
«Россияне знают все механизмы инноваци-
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онного развития экономики, даже запусти-
ли их в действие, но необходимого темпа 
инновационного развития экономики нет и, 
похоже, не будет, так как между ними нет 
согласия». 

Поэтому метод повышения эффектив-
ности реализации прогнозной модели толь-
ко один: пройти труднейший путь согласо-
вания реальных интересов, инструментов 
и действий между реальными игроками 
в реализации прогнозной модели экономи-
ческого развития региона [2]. А будет ли 
конкретный результат прохождения этого 
пути отражен в ней – дело третье.

Таким образом, в модели экономиче-
ского развития региона должны быть сфор-
мулированы два простых момента: общая 
модель этого развития в понятных всем тер-
минах и основные действия или условия, 
которые обеспечили бы реализацию, испол-
нение этой модели. По поводу данных ком-
понентов должно быть достигнуто принци-
пиальное согласие. Только после этого все 
указанные действия или условия должны 
быть проработаны до уровня мер, которые 
необходимо принять. 

Конечно, модель скрывает микро-
экономические характеристики, которые 
впоследствии вырастают в макроэкономи-
ческие показатели, и её основная цель – 
решить множество проблем, допустим 
такие, как снижение инфляции, наращи-
вание трудового капитала, создание благо-
приятного инвестиционного климата. То 
есть начинаем понимать, что модель – это 
возможность не только правильно рассчи-
тать и спрогнозировать эффективность, 
но трансформировать прогнозную модель 
в прогрессивную форму наращивания эко-
номического потенциала. 

Можно сформулировать прогнозные 
модели с такой характеристикой, как «Ин-
новационные селективные модели регио-
нального экономического развития». Перей- 
ти к региональной концепции, выработать 
оптимальные условия реализации, 

Регулирование регионального экономи-
ческого развития региона является одной 
из важнейших функций современного госу-
дарства. Путем осуществления целенаправ-
ленной и последовательной региональной 
политики государство стремится повысить 
уровень экономического развития террито-
рии, сгладить дифференциацию регионов 
по основным экономическим показателям, 

обеспечить хороший инвестиционный кли-
мат в регионе и т.д., создать благоприятную 
среду для инсталляции легитимных про-
изводственных структур. Формирование 
программ развития – это сложный много-
ступенчатый механизм, требующий опера-
тивности, точности и, самое главное, ре-
зультативности. 

Создание прогнозной модели – это обо-
лочка основных видов экономического 
развития региона, которые, так или иначе, 
уязвимы в период определенных преобра-
зований в экономике. Оптимальность таких 
программ заключена в сосредоточении ос-
новных эффективных блоков, которые в за-
ключение превращаются в интегрирован-
ный комплекс [1]. 
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