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Аннотация 

В современных условиях экономическое развитие региона является важной 

стратегической составляющей управления вместе с административно-правовым 

регулированием и бюджетной (финансовой и инвестиционной) политики. Основной 

задачей управления регионом является адаптивное моделирование (стратегическое и 

тактическое), что предполагает наиболее эффективное использование ресурсов региона. 

Это возможно реализовать через осуществление сбалансированной социально-

экономической политики с учетом по возможности всех основных факторов развития 

конкретного региона. Соответственно, основными требованиями, предъявляемыми к 

моделированию экономических систем, являются: выполнение таких принципов 

моделирования как: системность, согласованность, вариантность, непрерывность, 

верификационность (то есть вероятность, точность, обоснованность) и рентабельность 

прогнозов; ориентация на доминантный выбор вида нормативного прогнозов, при 

которых прогнозируемые показатели определяют в зависимости от соотношения 

фактических и нормативных (ретроспективных и перспективных) значений внутренних 

и внешних факторов; использование абсолютных и относительных показателей, 

отражающих динамику изменения значений параметров объекта моделирования; 

установление оптимальной длины базы и предубеждение прогноза. На практике 

разработка стратегии экономического развития региона связана с составлением долго-, 

средне - и краткосрочного плана развития региона. Лицо, принимающее решение (ЛПР) 

относительно плана экономического развития экономического региона  

должна: осуществлять комплексный анализ и прогнозирование экономического развития 

региона; формировать сводный план развития региона; уметь управлять  

экономическим развитием на основе комплексного исследования текущей 

экономической ситуации.  
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Введение 

Гибкая организация процесса моделирования способствует адаптации к специфическим 

особенностям исследуемого объекта по условиям динамической подстройки структуры и 

состава средств моделирования на основе априорных представлений об объекте и 

апостериорной информации, что создается в среде моделирования. Поэтому для адаптации 

собственной разработанной управленческой системы, которая соответствует требованиям 

динамической устойчивости функционирования и развития региона необходимо [Ишенов, 

Сатылганов, 2017, 125]:  

– провести теоретико-методологические и практические исследования и моделирование 

экономического измерения устойчивого развития региона;  

– выявить основные факторы влияния на уровень макроэкономических показателей 

региона;  

– разработать концептуальные положения моделирования динамики развития того или 

иного региона;  

– разработать подход, который будет базироваться на концепции динамической 

устойчивости развития и будет направлен на обеспечение потребностей органов 

законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления в процессе управления 

региональным экономическим развитием [Азизов, 2017, 110];  

– отработать технологию принятия управленческих решений по концептуальным 

положениям устойчивого развития на основе полученных значений с результатами 

моделирования.  

Однако методологические и технологические подходы к управлению региональной 

системой основаны на том предположении, что процесс принятия управленческих решений 

характеризуется высокой информативностью и сложностью реальных проблем, стоящих перед 

ЛПР [Бисултанова, 2017, 19]. Поэтому возникает необходимость в проведении системного 

анализа и целенаправленных аналитических исследований для решения проблем, требующих 

согласования принимаемых решений между стратегическими целями экономического  

развития и задачами оперативного, тактического управления экономического характера 

[Кутепов, 2017, 133].  

Для осуществления комплексного исследования экономического развития региона, на 

сегодня ЛПР требует современных информационных технологий, которые дают возможность:  

– организовать процессы накопления информации и знаний;  

– аналитически обработать информацию относительно состояния и перспектив развития 

региона;  

– выбрать или разработать инструментарий для моделирования экономического развития 

региона и принятия управленческих решений [Рудакова, 2017, 277].  

Формирование единого информационного пространства, а также качественного 

информационно-аналитического обеспечения даст возможность решить основные оперативные 
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и стратегические задачи по экономическому развитию региона [Сапунова, Тихомиров,  

2017, 27].  

Все вышесказанное отражает итеративный процесс, который позволяет выполнять работу 

параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих 

этапов работы.  

Материалы и методы 

Выбор стратегии экономического развития региона должно осуществляться по такой 

технологии, которая включает в себя четыре основные этапа:  

1. Описание реального состояния объекта исследования. На этом этапе проводится 

исследование и анализ особенностей внешней и внутренней среды региона, выявляются 

основные проблемы, формируются цели и ставятся задачи, определяются главные компоненты 

среды, производится накопление и отслеживание информации об этих компонентах, 

оценивается реальное положение региона [Кроливецкий, Сорокин, 2017, 21].  

2. Моделирование. На этом этапе проводится разработка динамических экономико-

математических моделей, которые позволяют прогнозировать экономическое развитие региона, 

анализировать и сравнивать полученные варианты. Причем основные параметры модели 

целесообразно корректировать в процессе моделирования, чтобы учитывались все изменения и 

важнейшие направления регионального развития [Кундакова, Темирбаев, 2017, 275].  

Второй этап прогнозирования экономического развития региона можно разделить на 

несколько стадий:  

– Концептуальная. На этой стадии происходит выбор и построение моделей, учитывающий 

структуру экономики региона, которые бы описывали экономические процессы и учитывали 

необходимую для функционирования региона дополнительную информацию. На этой стадии 

также определяются факторы влияния на стратегию экономического развития региона 

[Куницын, 2017, 43].  

– Информационная. На этой стадии формируется совокупность процедур по сбору 

необходимой информации, ее представления в удобном для последующих расчетов виде.  

– Идентификация. На этой стадии происходит уточнение параметров модели, разработка 

программного обеспечения, определение изменений параметров моделей в будущих периодах 

и тому подобное.  

3. Проведение вычислительных экспериментов. На этом этапе происходят расчеты и 

определение альтернативных вариантов стратегий экономического развития региона 

[Курченков, Коробкина, Азмина, 2017, 80]. По каждому из вариантов анализируется динамика 

поведения основных элементов модели и факторов влияния в отношении изменения внешних 

условий и внутрирегиональной экономической политики. В результате получим сценарии 

экономического развития региона, на основе которых происходит коррекция регионального 

экономического развития [Русина, Карпычева, 2017, 310].  

4. На этом этапе формируются и разрабатываются основные рекомендации по применению 

комплекса динамических экономико-математических моделей и разработанного 

инструментария для совершенствования управления региональным экономическим развитием 

[Усманова, 2017, 35].  

Исходя из этого предложено такую технологическую схему процесса принятия решения по 

выбору рациональной стратегии экономического развития региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Технологическая схема процесса принятия решения  

относительно стратегии экономического развития региона 
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Результаты и обсуждение 

В современных условиях развития экономической системы региона наблюдается 

повышение требований к уровню исходной аналитической информации при обеспечении 

принятия управленческих решений. Поэтому предложенная технология принятия решения на 

основе информационных технологий и систем может удовлетворить требования 

комплексности, системности, оперативности, точности познания изучаемого объекта, 

тенденций и закономерностей его изменения и развития [Шаланов, Шаланова, Пешков, 

Баланчук, Яковлева, 2017, 75].  

На сегодня актуальными являются процедуры оценки вариантов (или выбора) стратегии 

развития по результатам сложных информативных экспериментальных исследований, 

проведенных на основе комплекса динамических экономико-математических моделей,  

которые характеризуются непосредственным участием ЛПР в целенаправленном модельном 

исследовании с применением вычислительных процедур на основе компенсационного 

сочетания экспериментального подхода компьютерного моделирования с различными 

аналитическими методами и подходами: экспертные и интеллектуальные  

системы, логистические подходы, имитационно-оптимизационные (итерационные) 

вычислительные процедуры, что является неотъемлемыми составляющими аналитического 

инструментария теоретической и прикладной экономики [Кокоткина, Садовин, Царегородцева, 

2017].  

Соответственно предлагается рассматривать аналитическую основу принятия 

управленческого решения через разработанный комплекс динамических экономико-

математических моделей региона, а также разработанный автором макет экспертной системы 

«Expert choice», которая сформирована на базе нейро-нечеткой модели, с помощью которой 

аккумулируется опыт решения задач управления и обеспечивается участие ЛПР в процессе 

моделирования и выработки рационального экономического решения [Mashunin, Mashunin, 

Golubeva, Kim, Putyatina, Kholova, Shibaeva, 2017, 137].  

Основным критериям эффективного преодоления диспропорций в регионах для 

обеспечения динамической устойчивости экономического развития региона является выработка 

стратегии развития с преодолением регионального отставание. 

Заключение 

Предложен и обоснован системный подход к реализации основных этапов технологии 

принятия решения оценки стратегии экономического развития региона на основе применения 

динамических экономико-математических моделей. Это дало возможность сформировать 

информационную платформу экономической системы региона и позволило провести 

качественные модельные компьютерные эксперименты с анализом полученных результатов и 

возможностью корректировки предыдущих этапов моделирования. 

Разработаны и научно-обоснованы рекомендации по применению комплекса адаптивных 

динамических экономико-математических моделей для оценки альтернативных сценариев 

развития и выбора стратегии экономического развития региона с полученными динамическими 

траекториями, что является основой для принятия обоснованных и эффективных 

управленческих решений. 
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Abstract 

In modern conditions, the economic development of the region is an important strategic 

component of management, along with administrative and legal regulation and budget policy. The 
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main task of the region's management is adaptive modeling, which implies the most effective use of 

the region's resources. This can be achieved through the implementation of a balanced socio-

economic policy, taking into account, as far as possible, all the main factors of the development of 

a particular region. Accordingly, the main requirements for the modeling of economic systems are: 

implementation of such modeling principles as: consistency, consistency, variability, continuity, 

verification and profitability of forecasts; orientation to the dominant choice of the type of normative 

forecasts, in which the projected indicators are determined depending on the ratio of actual and 

normative values of internal and external factors; the use of absolute and relative indicators that 

reflect the dynamics of changes in the values of the parameters of the modeling object; the optimal 

length of the base and bias of the forecast. In practice, the development of the economic development 

strategy of the region is associated with the long, medium and short-term development plan of the 

region. The decision maker regarding the economic development plan of the economic region 

should: carry out a comprehensive analysis and forecasting of the economic development of the 

region; form a consolidated plan for the development of the region; be able to manage economic 

development on the basis of a comprehensive study of the current economic situation. 
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