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СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ  
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ* 

 

Рассматривается алгоритм формирования сценариев управления социально-
экономическим развитием (СЭР) регионов, который на основе методов имитационного 
моделирования и многомерного анализа, позволяет прогнозировать изменение экономи-
ческой динамики регионов вследствие реализации различных вариантов региональной 
финансовой политики.  

 

Розглядається алгоритм формування сценаріїв управління соціально-економічним 
розвитком (СЕР) регіонів, який на основі методів імітаційного моделювання й багатомі-
рного аналізу, дозволяє прогнозувати зміни економічної динаміки регіонів внаслідок 
реалізації різних варіантів регіональної фінансової політики.  

 

The scenarios formation algorithm of social and economic development management of 
regions is presented in the article. The algorithm is based on imitating modeling methods and 
the multidimensional analysis and allows to predict the fluctuation of regions economic dy-
namics in a consequence of realization of different regional financial politics variants. 
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України та РГНФ – 2010 (проект № 1-10/10-02-00716а/U). 
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порции, государственное финансовое регулирование, сценарии управления СЭР регио-
нов, имитационное моделирование, многомерный анализ, прогнозирование экономиче-
ской динамики регионов.     

 

Современный этап развития национальной экономики характери-
зуется структурными диспропорциями на региональном уровне, про-
являющимися в появлении экспортно-ориентированных, дотационных 
и хронически депрессивных регионов [2]. Фрагментарность регио-
нального экономического пространства приводит к невозможности 
использования потенциала межрегионального сотрудничества, повы-
шает угрозу дезинтеграции национальной экономики, формирования 
региональных кризисов и становится одним из доминирующих факто-
ров дестабилизации, затрудняющим и тормозящим переход к устойчи-
вому развитию. В силу этого актуальным направлением государствен-
ной региональной политики является оценка неравномерности и уст-
ранение дисбаланса в социально-экономическом развитии (СЭР) ре-
гионов. Одним из основных инструментов устранения такого дисба-
ланса является прямое государственное финансовое регулирование 
(распределение бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций) соци-
ально-экономического развития регионов.  

Теоретические основы разработки моделей государственного фи-
нансового регулирования СЭР регионов отражены в ряде работ отече-
ственных и зарубежных авторов [1, 3, 4, 8-12].  Однако ряд вопросов, 
связанных с формированием политики государственного финансового 
регулирования СЭР регионов в условиях цикличности развития, не 
нашли должного рассмотрения в научных работах.  

Государственное финансовое регулирование социально-экономи-
ческого развития регионов должно основываться на анализе склады-
вающихся взаимосвязей и пропорций, проведение которого невозмож-
но без использования информационных технологий, поддерживающих 
экономико-математические методы многовариантного прогнозирова-
ния и анализа систем высокой степени сложности [4, 6-7]. Изучение 
закономерностей региональных взаимодействий, зависимостей темпов 
и пропорций развития экономики от тех или иных стратегических ре-
шений и событий, которые нельзя предвидеть однозначно, достигается 
на основе сценарных расчетов по моделям функционирования регио-
нальной экономики имитационного типа [1, 3, 4, 10-12]. Предлагаемый 
в работе алгоритм формирования сценариев управления социально-
экономическим развитием регионов приведен на рисунке. Ниже рас-
сматривается его содержание. 

На первом этапе с позиций системного подхода формируется  
стратифицированное описание модельного комплекса государственно-  
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Алгоритм формирования сценариев управления  
социально-экономическим развитием регионов 

 

го финансового регулирования социально-экономического развития 
регионов, в котором выделяются следующие основные блоки: 1) блок 
распределения ресурсов; 2) блок социально-экономических характери-
стик региона. Назначением первого блока является моделирование 
возможной величины бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций 
регионам. Целевая направленность второго блока состоит в моделиро-
вании влияния величины бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций 
регионам на уровень социально-экономического развития региональ-

Этап 1. Формирование стратифицированного описания 
модельного комплекса государственного финансового 
регулирования социально-экономического развития 

регионов 

Этап 2. Определение структуры влияющих факторов 

Этап 3. Построение имитационной модели 

Этап 5.  Прогнозирование экономической динамики 
региональных систем вследствие реализации различных 

вариантов финансовой политики 

Этап 4.  Определение возможных параметров политики 
государственного финансового регулирования 

Этап 6.  Оценка последствий реализации различных 
вариантов политики государственного  финансового 

регулирования и выбор сценария управления СЭР регио-
нов 
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ных систем. 
На втором этапе определяется структура влияющих факторов, 

осуществляется построение концептуальной схемы их взаимосвязи, 
формируется качественное описание состояния региональной системы. 

На третьем этапе определяются требования к информации; осу-
ществляется сбор информации; формируются гипотезы и допущения; 
устанавливается основное содержание имитационной модели;  опреде-
ляются параметры, переменные и критерии эффективности; осуществ-
ляется описание имитационной модели [4, 5, 7, 12]. Поскольку регион 
является сложной социально-экономической системой, включающей 
подсистемы производства, демографии, занятости, финансов и т.д., то 
модели характеристик этих подсистем могут быть объединены в рам-
ках единого подхода на основе системной динамики Дж. Форрестера 
[5, 12]. В модели Дж.Форрестера выделяются такие элементы, как уро-
вни, которые можно трактовать как накопления; потоки, отражающие 
движение ресурсов от одного уровня к другому в виде темпов; пере-
менные состояния и управляющие параметры, которые определяют 
функции решений, регулирующие темпы потоков [5].  

Необходимым условием имитационного моделирования социаль-
но-экономических характеристик регионов является отладка имитаци-
онной модели, которая состоит в получении моделируемых значений 
характеристик, близких к наблюдаемым значениям. При этом для 
оценки качества модели используются такие характеристики, как 
средняя ошибка (m.e.), средняя абсолютная ошибка (m.a.e.),  средняя 
процентная ошибка (m.p.e.), средняя абсолютная процентная ошибка 
(m.a.p.e.). Наилучший вариант модели определяется по минимальным 
значениям данных критериев.  

На четвертом этапе алгоритма (рисунок) определяются возмож-
ные величины бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций регионам. 
Данный этап включает: определение приоритетных для государствен-
ного финансового регулирования сфер деятельности региональных 
систем; определение коэффициентов распределения бюджетных инве-
стиций, субвенций, дотаций региональным системам. 

Определение приоритетных для государственного финансового 
регулирования сфер деятельности региональных систем осуществляет-
ся на основе результатов анализа циклической динамики развития ре-
гионов-репрезентантов групп регионов-доноров и регионов-реципи-
ентов. Как показали проведенные исследования, прогнозируется цик-
лический спад деловой активности в регионах-репрезентантах. При 
этом в качестве компенсационных сфер, воздействие на которые в ус-
ловиях циклического спада деловой активности приводит к наиболь-
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шему эффекту, были выделены социальная сфера и промышленность. 
В силу этого в качестве основных инструментов государственного фи-
нансового регулирования развития региональных систем рассматрива-
лись  величины субвенций, дотаций, бюджетных инвестиций на разви-
тие социальной и промышленной сфер регионов (субвенций на дорож-
ное хозяйство, субвенций на транспорт, субвенций на жилищно-
коммунальное хозяйство, субвенций на здравоохранение, субвенций 
на образование, субвенций на социальную защиту, бюджетных инве-
стиций, государственного финансирования инновационной деятельно-
сти).  

При определении коэффициентов распределения бюджетных ин-
вестиций, субвенций, дотаций регионам учитывается: спрос на госу-
дарственные услуги; эффективность использования ресурсов регио-
ном; потенциал развития.    

На пятом этапе алгоритма формируются сценарии изменения 
экономической динамики регионов вследствие реализации различных 
вариантов политики государственного финансового регулирования.  
Предлагаемые подходы к формированию сценариев управления соци-
ально-экономическим развитием регионов отражены в таблице.  

 

Схемы формирования сценариев управления  
социально-экономическим развитием регионов 

 

Группы  
сценариев Сценарий 

Параметры распределения  
субвенций, дотаций, бюджетных инвестиций 

регионам 
Распределение субвенций, дотаций на социальную 
сферу с учетом спроса на государственные услуги Приоритетная поддержка 

регионов с низким уровнем 
социального развития 

Распределение субвенций, дотаций на социальную 
сферу с учетом спроса на отдельные виды госу-
дарственных услуг 

Приоритетная поддержка 
регионов с высоким уров-
нем социального развития 

Распределение субвенций, дотаций на социальную 
сферу с учетом эффективности использования 
ресурсов регионом 

Государствен-
ное финансо-
вое регулиро-
вание разви-
тия социаль-
ной сферы 
регионов  

Равномерная поддержка 
регионов 

Распределение субвенций, дотаций на социальную 
сферу с учетом спроса на государственные услуги 
и эффективности использования ресурсов регио-
ном 

Приоритетная поддержка 
регионов с низким уровнем 
экономического развития  

Распределение бюджетных инвестиций с учетом 
потенциала развития 
 

Приоритетная поддержка 
регионов с высоким уров-
нем экономического разви-

тия 

Распределение бюджетных инвестиций с учетом 
эффективности использования ресурсов регионом 

Государствен-
ное финансо-
вое регулиро-
вание разви-
тия промыш-
ленной сферы 
регионов  Равномерная поддержка 

регионов 

Распределение бюджетных инвестиций с учетом 
эффективности использования ресурсов регионом 
и потенциала развития 
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На шестом этапе алгоритма оцениваются последствия реализации 
различных вариантов политики государственного финансового регу-
лирования. В качестве критериев выбора наилучшего варианта поли-
тики государственного финансового регулирования рассматриваются: 
дисперсия интегрального показателя уровня социально-экономи-
ческого развития регионов как индикатора эффективности политики 
выравнивания социально-экономического развития регионов, и темп 
прироста ВВП как индикатора эффективности антициклической поли-
тики. Наилучшим считается сценарий, при котором достигаются ми-
нимальное значение дисперсии интегрального показателя уровня со-
циально-экономического развития регионов и максимальный темп 
прироста ВВП страны в целом.  

Реализация рассмотренного выше алгоритма позволила сделать 
следующие выводы:  

� предложена имитационная модель государственного финансо-
вого регулирования социально-экономического развития регионов, 
позволяющая оценить последствия различных вариантов распределе-
ния бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций регионам и выбрать 
вариант финансовой политики, обеспечивающий устойчивые темпы 
роста национальной экономики при одновременном уменьшении меж-
региональной социально-экономической дифференциации. Формиро-
вание сценариев базируется на системе из 291 уравнения; 

� анализ сформированных сценариев позволил подтвердить ги-
потезу о том, что в условиях циклического спада к наибольшему эф-
фекту приводит финансовое регулирование компенсационной сферы 
развития региональных систем. В качестве наилучшего сценария был 
выделен сценарий приоритетной финансовой поддержки социальной 
сферы регионов с высоким уровнем развития, что приведет к увеличе-
нию темпов прироста ВВП страны на 3,12% в сравнении с принятой 
финансовой политикой и одновременно позволит удержать дифферен-
циацию социально-экономических характеристик регионов на достиг-
нутом уровне.    

Таким образом, предложенный алгоритм ориентирован на прове-
дение многовариантных прогнозных расчетов экономического разви-
тия регионов и государства в зависимости от принятой политики госу-
дарственного финансового регулирования и может рассматриваться в 
качестве инструмента поддержки принятия решений относительно 
управления СЭР регионов, направленного на достижение сбалансиро-
ванных темпов роста регионов-доноров и регионов-реципиентов.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ І ЗУСИЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ  

 

Детально розглянуто проблемні аспекти, пов’язані з визначенням змісту держав-
ної регіональної політики, приділяючи особливу увагу підвищенню ефективності держа-
вної підтримки депресивних регіонів. Визначається актуальність пошуку нових шляхів 
реалізації успішних реформ у сфері державної регіональної політики з огляду переосми-
слення відносин між центральним та місцевим рівнями влади.  

 

Детально рассмотрены проблемные аспекты, связанные с определением содержа-
ния государственной региональной политики, уделяя особое внимание повышению 


