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В настоящее время в системе государственного и регионального управ-

ления основополагающими стали краткосрочные прогнозы. Это связано с 

возможностями прогнозирования в условиях нестабильной переходной эко-

номики, при которых приемлемая точность прогнозов не обеспечивается. 

Эффективным инструментарием вариантного прогнозирования в данных ус-

ловиях может быть информационное (статистическое) и математическое мо-

делирование экономических систем, которое широко использовалось в рабо-

тах зарубежных [18, 19,20], русских авторов [2, 3, 4, 13, 14,17]. Именно это 

направление рассматривается в данной работе, которая является дальнейшим 

развитием исследований авторов [5 - 10].   

Целью данной работы  является анализ организации управления эконо-

микой регионом в современных условиях. Формирование математической 

модели развития экономики региона в виде векторной задачи и разработка на 

ее основе методологии моделирования,  прогноза развития экономики  ре-

гиона на несколько лет с учетом инвестиционных процессов для последую-

щего формирования бюджета региона.  

Для реализации поставленной цели в работе рассмотрена схема органи-

зации  управления экономики региона и представлена методология модели-

рования и прогноза развития экономики  региона на несколько лет, которая 

включает: 
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• построение модели развития региональной экономики в рамках в виде 

векторной задачи математического программирования, где качестве управ-

ляющих переменных выбраны отрасли экономики - их развитие  составляет 

основную цель, ограничениями являются межотраслевой баланс, ресурсы и 

производственные мощности  региона [6, 7, 11];  

• подсистему макроэкономического моделирования, на основе которой 

формируется прогноз развития экономики региона при условиях «что…, ес-

ли…»); в блоке межотраслевого баланса выделяется подсистема, где конеч-

ный спрос формируется за счет инвестиций, вкладываемых в развитие отрас-

ли, как на уровне фирмы, так и на уровне региона, государства; подсистема 

макроэкономического моделирования экономики региона опирается подсис-

темы информационного и программного обеспечения;  

• подсистему информационного обеспечения (базу данных), которая 

сформирована исходя  из функций и структуры задач системы национальных 

счетов в том числе: системы основных национальных счетов: счет производ-

ства, сводные счета доходов, счета продуктов, услуг и т.д.; показателей раз-

вития по отдельным секторам экономики региона: нефинансовые и финансо-

вые предприятия, государственные учреждения, и т. д.; 

• подсистему программного обеспечения направленную на разработку 

прогноза развития экономики региона, включающую три блока задач: по-

строение модели развития экономики региона в виде векторной задачи ли-

нейного программирования; решение векторной задачи линейного програм-

мирования, основанное на нормализации критериев и принципе гарантиро-

ванного результата [7, 9]; и третий блок непосредственно моделирование с 

учетом инвестиций. 

Задача векторной оптимизации (модель экономики региона) решается в 

динамике на несколько периодов планирования, в итоге получаем макроэко-

номические показатели: прогноз валового объем продукции по отраслям ре-

гиона (млн. руб.); прогноз прироста конечного спроса за счет инвестиций по 

отраслям; прогноз конечного спроса по отраслям; прогноз совокупного ко-
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нечного спроса по отраслям региона; промежуточное потребление; инвести-

ции в прирост конечного спроса; ресурсы региона, промежуточные затраты, 

валовую добавленную стоимость, а также показатели второго уровня. 

При практической реализации требования к функциям и структуре про-

граммного обеспечения могут быть сформулированы и согласованы с заказ-

чиком при постановке задачи. Основным плановым документом социально-

экономического развития региона является бюджет. Таким образом, резуль-

таты моделирования являются входной информацией для подсистемы – «До-

ходная часть бюджета региона" с формированием соответствующей доку-

ментации.  
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