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В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии регио-

нального развития. Приводится подход к моделированию процесса 
формирования индикативного плана. Особенностью предлагаемо-
го подхода является использование аппарата нечеткой логики для 
формирования индикативного плана. 

ВВЕДЕНИЕ 
Управление социально-экономическим развитием (СЭР) 

сложных территориальных систем является задачей, тре-
бующей понимания всех происходящих процессов и явле-
ний, а также взаимосвязей между ними, глубокого анализа 
текущей ситуации и тенденций развития, научной обосно-
ванности реализуемых мер. Решение данной задачи не-
возможно без учета особенностей взаимодействия раз-
личных экономических агентов, чьи цели и интересы зача-
стую разнонаправленны и должны быть сбалансированы. 
На сегодняшний день накопился целый комплекс проблем 
управления региональным развитием в части взаимодей-
ствия данных подсистем, в первую очередь, связанных с 
несогласованностью стратегических и тактических целей 
на разных уровнях управления, отсутствием четкой систе-
мы анализа и обоснования последствий принимаемых ре-
шений. В подобных условиях необходимым является пе-
реход к системному планированию, увязка целей по уров-
ням управления и горизонтам планирования, обоснование 
выбора стратегий СЭР региона и его последствий, учет 
факторов и ограничений за счет разработки комплексного 
научного инструментария [6, с. 38]. 

Таким образом, триада регионального управления вклю-
чает прогнозирование, планирование и стратегирование. 
Стратегия регионального развития представляет собой 
систему мероприятий, направленных на реализацию дол-
госрочных задач СЭР государства с учетом рационального 
вклада регионов в решение этих задач, определяемого 
реальными предпосылками и ограничениями их развития. 
Одним из ключевых элементов процесса формирования 
стратегии является обоснование параметров СЭР систе-
мы. Перспективным направлением в данной сфере пред-
ставляется разработка и внедрение экономико-
математических моделей учитывающих адаптивный ха-
рактер взаимодействия экономических агентов как в про-
цессе функционирования, так и при формировании управ-
ляющего воздействия.  

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитар-

ного научного фонда, грент №13-02-00024. 

В последние десятилетия активно ведутся исследования 
по разработке экономико-математических моделей и ин-
струментария управления территориальным развитием, 
позволяющих тем или иным образом решать проблему 
управляемого стратегического развития. На сегодняшний 
день существует более десятка готовых программных ре-
шений, информационных систем, позволяющих решать те 
или иные задачи прогнозирования территориального раз-
вития как на региональном, так и муниципальном уровнях. 
В частности, наиболее широко используемой отечествен-
ной прикладной разработкой является прогнозно-
аналитический комплекс «Прогноз», созданный исследо-
вателями пермской научной школы и компанией Закрытое 
акционерное общество (ОАО) «Прогноз» (акад. РАЕН Д.Л. 
Андрианов) [1]. 

В методологическом плане подобные системы основаны 
на двух концептуальных подходах к моделированию терри-
ториального развития. Первое направление предполагает 
построение производственных функций, увязывающих эко-
номический рост с динамикой факторов производства. 
Здесь наибольше развитее получили модели роста в виде 
системы моделей экономических агентов, принимающих 
решения на основе теории игр и CGE-моделирование. В 
Российской Федерации активнее других разработками таких 
моделей занимаются в Вычислительном центре Российской 
Академии наук (ВЦ РАН) и Центральном экономико-
математическом институте Российской Академии наук 
(ЦЭМИ РАН) [3, с. 214]. Второе направление связано с мо-
делированием производства и потребления на основе меж-
секторных моделей и межотраслевого баланса. Центром 
исследований по данному направлению в РФ является Ин-
ститут народнохозяйственного прогнозирования (НП РАН) 

[10, с. 21], в частности, в рамках так называемой концепции 
макроструктурного моделирования разработана система 
RIM. Кроме того, следует отдельно отметить активно разви-
вающееся в последние годы агент-ориентированное моде-
лирование и, в частности, агент-ориентированные модели 
(АОМ), разработанные в ЦЭМИ РАН [4, с. 22]. Однако, не-
смотря на накопленный опыт, многими авторами отмечает-
ся необходимость дальнейшего развития инструментария 
экономико-математического моделирования социально-
экономических систем (СЭС) в условиях сохранения про-
блем, с которыми сталкиваются разработчики прикладных 
технологий прогнозирования на региональном уровне [11, с. 
138], в частности, интерес представляет вопрос формиро-
вания политики управляющей подсистемы при разработке 
стратегии регионального развития. 

Логика моделирования стратегии 
регионального развития на основе 
индикативного подхода 

В рамках проводимого исследования разработан 
подход к построению инструментария управления 
региональным развитием, базирующийся на форми-
ровании целевых индикаторов стратегии региональ-
ного развития и выработке управляющих воздей-
ствий по их достижению в условиях адаптивности 
поведения как управляющей, так и управляемой под-
систем к изменению различных параметров регио-
нальной СЭС. Отличительной особенностью предла-
гаемого подхода является использование методов 
нечеткой логики в процессе формирования индика-
тивного плана. Разработка стратегии регионального 
развития осуществляется на уровне регионального 
управления в рамках комплексной подмодели плани-
рования и регулирования деятельности всей макро-
экономической системы. Схожие подходы к данной 
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задаче нашли свое отражение и в работах иных ав-
торов [7, с. 53]. Данный уровень иерархии формирует 
правила игры для региональных экономических аген-
тов, определяет глобальную стратегию развития 
СЭС региона, проводит мониторинг реализации дан-
ной стратегии. Целевые параметры развития эконо-
мики региона на долгосрочную перспективу описы-
ваются индикативным планом развития. На основе 
заданного индикативного плана на следующем этапе 
формируются исходные значения управляющих па-
раметров модели. 

Таким образом, управление региональной СЭС в 
рамках разрабатываемого инструментария включа-
ет, в том числе, определение значений формируе-
мого индикативного плана, который представляет 
собой количественное выражение целей регио-
нального развития и путей его достижения. Состав 
параметров, входящих в индикативный план, может 
быть различен и зависит от установленных целей. В 
настоящее время индикативное управление ис-
пользуется достаточно широко в различных сферах 
жизнедеятельности общества, а разработка целе-
вых индикаторов является обязательным этапом 
формирования программ развития территории. 

Проблемы формирования целевых индикаторов 
отмечаются многими исследователями [5, с. 74]. 
Однако в качестве направления совершенствования 
указываются механизмы улучшения информацион-
ной обеспеченности, расширение набора использу-
емых параметров, форм индикативного планирова-
ния, устранение временного лага между моментом 
анализа и моментом получения данных, в то время 
как вопросы непосредственного определения зна-
чений целевых индикаторов остаются за пределами 
изучения. В рамках проведенного исследования 
предложен механизм формирования и реализации 
индикативного плана формируемого в блоках целе-
полагания и регулирования. 

Блок целеполагания обеспечивает определение и 
корректировку индикативного плана на основе име-
ющегося представления о желаемом состоянии ре-
гиона с увязкой во времени. Общая схема функцио-
нирования данного блока представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Целеполагание и планирование в управ-
лении СЭР региона 

Первоначальное формирование индикативного 
плана осуществляется лицом, принимающим реше-
ния, исходя из текущего положения, тенденций раз-
вития внутренней и внешней среды, а также целей 
развития самой системы. Поскольку непосред-

ственно экономические агенты, действующие в ре-
гиональной системе, обладают собственными пра-
вилами поведения и цели системы (выраженные 
индикативным планом) для них не являются опре-
деляющими, то требуется некоторый механизм ре-
ализации индикативного плана. В качестве данного 
механизма предлагается модель регулирования в 
управлении СЭР региона, представленная ниже. В 
случае отклонения получаемых в результате моде-
лирования значений параметров от заданных, про-
изводится корректировка индикативного плана. 

При этом в практике реального управления зача-
стую не требуется абсолютное соответствие полу-
чаемых значений заложенным параметрам, то есть 
отклонение от плана до 3-5% для большинства слу-
чаев является допустимым и может расцениваться 
лицом принимающим решение как соответствую-
щее ожидаемым параметрам. В то же время само 
задание на изменение индикативного плана зача-
стую в управленческой практике не имеет четко вы-
раженной формулировки, а описывается понятиями 
«немного», «существенно» и т.д. Ряд исследовате-
лей также отмечает, что часть сценарных условий 
стратегических прогнозов может базироваться на 
экспертных оценках и достаточно надежно форму-
лироваться в терминах типа «хуже ‒ лучше», 
«больше ‒ меньше», «быстрее ‒ медленнее», пере-
вод которых в количественные шкалы по специаль-
ным методикам создает основу для расчетов коли-
чественных индикаторов прогноза [9, с.43]. Для ре-
ализации данного подхода в рамках 
разрабатываемого инструментария предлагается 
использовать алгоритмы нечеткой логики при реше-
нии задачи распределения ресурсов между направ-
лениями финансирования определяющие достиже-
ние того или иного индикатора 
 Ii = {I1, I2, …, In}. 

Анализ источников показывает, что в области 
управления региональным развитием инструмента-
рий нечеткой логики на сегодняшний день активно 
не применяется. В методическом плане в качестве 
близких направлений следует отметить, например, 
работы Гамалей Я.В. [2, с. 320] и Пхеа В. [8]. Однако 
в данных работах инструментарий нечеткой логики 
используется для определения параметров регрес-
сионных уравнений, а не для определения пара-
метров индикативного плана. 

Формализация механизма 
корректировки индикативного плана 
с применением методов нечеткой 
логики 

Общая постановка задачи в данном случае будет 
сводиться к следующему. В зависимости от пара-
метров текущей ситуации лицо, принимающее ре-
шение (ЛПР), делает вывод о желаемой ситуации. 
Обозначим через {X} множество значений входных 
параметров, которые являются существенными для 
определения величины выходного параметра V – 

решения относительно изменения параметров ин-
дикативного плана. Обобщенную модель процеду-
ры корректировки индикативного плана представим 
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в виде композиции нечетких отношений выделен-

ных семантических пространств R= XV, где: R – 

нечеткое отношение между факторными и регули-
руемыми параметрами. 

Предлагаемая методика моделирования процесса 
принятия решений о корректировке индикативного 
плана основана на использовании аппарата нечеткой 
логики и содержит этапы фаззификации, композиции 
и дефаззификации. На этапе фаззификации условия 
решения поставленной задачи представляются в 
лингвистической форме и выражаются через сфор-
мированные термы. При композиции происходит объ-
единение всех нечетких множеств, назначенных для 
каждого терма каждой входной переменной, и осу-
ществляется формирование единственного нечеткого 
множества значений для выводимых лингвистических 
переменных. В результате использования нечеткой 
базы знаний вычисляется значение истинности для 
предпосылки каждого правила на основании конкрет-
ных нечетких операций. На этапе дефаззификации 
осуществляется выработка рекомендаций по приня-
тию решения относительно изменения индикативного 
плана на основе нечеткого логического вывода. 

Правила принятия решений относительно изме-
нения параметров индикативного плана должны 
учитывать не только текущее значение параметров, 
но и тенденции их изменения, ресурсные возможно-
сти региональной системы и уровень достижения 
остальных параметров индикативного плана. Исхо-
дя из данных предпосылок, в рамках предлагаемого 
подхода, нечеткие правила формируются с исполь-
зованием следующих критериев. 

Критерий 1. Степень достижения индикативного 
плана PDi = {PD1, PD2, …, PDn}, представляющая 
собой отношение достигнутого в процессе расчета 
значения параметра Pi и значения соответствующе-

го ему элемента индикативного плана Ii ( i

i

i

P
P D

I
 ). 

Кортеж лингвистической переменной «степень до-
стижения индикативного плана» имеет вид: 

<Степень достижения индикативного плана, % 
{перевыполнен, достигнут, не достигнут}, [0-200] > 

PD={pd, d, nd}. (1) 

Критерий 2. Изменение темпа роста показателя 
TRPi={TRP1, TRP2, …, TRPn}. Характеризует ско-

рость изменения показателя относительно самого 
себя в прошлом путем расчета темпов роста в рас-
сматриваемом периоде RPi= {RP1, RP2, …, RPn} и 

изменение темпа роста 
i i i 0

T R P R P / R P . 

Кортеж лингвистической переменной «изменение 
темпа роста показателя» имеет вид: 

< Изменение темпа роста показателя, % {зна-
чительно повысился, повысился, сохранился, 
снизился, значительно снизился}, [0-200] > 

TRP={ mv, v, s, n, mn}. (2) 

Критерий 3. Соотношение темпа роста данного 

показателя с темпами роста других показателей 
RPdi= {RPd1, RPd2, …, RPdn}. Данный критерий 

обеспечивает первостепенное воздействие на бо-
лее отстающие компоненты индикативного плана. 

n

i 1 i i

i i

( R P ) R P
R P d R P /

n 1


 

  
 

 (3) 

Кортеж лингвистической переменной «соотноше-
ние темпа роста» имеет вид: 

< Соотношение темпа роста, % {«существенно 
выше» (mv), «выше» (v), «сопоставимый» (s), 
«ниже» (n), «существенно ниже» (mn)}, [0-200] > 

RPd={ mv, v, s, n, mn }. (4) 

Критерий 4. Наличие других показателей с луч-

шими темпами роста по индикативному плану. Дан-
ный критерий необходим для определения возмож-
ности перераспределения ресурсов с целью улуч-
шения ситуации по показателю, достигнутому в 
меньшей степени. 

Для фазификации полученных четких значений 
были разработаны функции принадлежности. Необ-
ходимо отметить, что вид данных функций для раз-
личных региональных систем может отличаться. 

Для описания крайнего левого терма используется 
выражение (5): 

 

1 , е с л и x a

b x
x , a , b , е с л и x b

b a

0 , е с л и x b








 


 

. (5) 

Для описания средних термов используется вы-
ражение (6): 

 

0 е с л и x a

x a
, е с л и a x c

c a
x , a , b

b x
, е с л и c x b

b c

0 , е с л и x b








  
 

 


  
 




. (6) 

Для описания крайнего правого терма использует-
ся выражение (7): 

 

0 , е с л и x a

x a
x , a , b , е с л и x b

b a

1 , е с л и x b








 


 

. (7) 

Значения коэффициентов a, b, c функций принад-

лежности определяются исходя из конкретных 
условий функционирования региональной СЭС и 
представлений ЛПР о степени влияния тех или 
иных факторов на развитие данной системы.  

Рассчитанные таким образом значения критериев 
определяют итоговое решение относительно изме-
нений индикативного плана Reshi ={Resh1, Resh2, 
…, Reshn}.  

Кортеж лингвистической переменной «изменение 
индикативного плана» имеет вид: 

< Изменение индикативного плана, % {суще-
ственно снизить, снизить, оставить текущее 
значение, повысить, существенно повысить}, 
[80-120] > 

Resh={mn, n, s, v , mv}. (8) 

Следующим этапом является формирование не-
четкой базы знаний. Система нечетких высказыва-
ний запишется в форме: 
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1 1 1

2 2 2

m m m

L : е с л и  A , т о  B ,

L : е с л и  A , т о  B ,
L

L : е с л и  A , т о  B








 








. (9) 

Нечеткие высказывания соответствуют общей 
форме: 

j w w j j v v j
A :  е с т ь  и   B :  е с т ь       (10) 

где 
w j v j

α , α  – значения термов входной и выход-

ной лингвистической переменной; 

w
β , 

v
β  – термы входной и выходной лингвисти-

ческих переменных. 
Исходя из выделенных критериев и анализа 

предметной области сформирована база знаний, на 
которой основан логический вывод решения. Фраг-
мент базы знаний представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

ФРАГМЕНТ БАЗЫ ЗНАНИЙ МОДЕЛИ НЕЧЕТКОЙ 
ЛОГИКИ 

Измене-
ние темпа 
роста по-
казателя 

Соотноше-
ние темпа 

роста 

Степень достижения  

не до-
стигнут 

достиг-
нут 

перевы-
полнен 

Наличие других показателей с 
лучшими темпами роста 

да нет да нет да нет 

Значи-
тельно 
повысился  

Существен-
но выше 

n mn s s s v 

Выше n mn s s s v 

Сопостави-
мый 

n n v s s v 

Ниже s n v s s v 

Существен-
но ниже 

s n v s s v 

Повысил-
ся 

- - - - - - - 

Сохранил-
ся 

- - - - - - - 

Снизился - - - - - - - 

Значи-
тельно 
снизился 

Существен-
но выше 

s n s s s v 

Выше s n s s s v 

Сопостави-
мый 

s n v s v v 

Ниже s n v s mv v 

Существен-
но ниже 

s n v s mv v 

На основе нечеткой базы знаний, представленной 
в табл. 1, осуществляется выбор нечеткого решения 
относительно изменения индикативного плана. В 
дальнейшем решение задач с использованием ме-
тодов нечеткой логики на этапе дефаззификации 
предполагает определение точных значений вы-
ходных переменных. 

Для иллюстрации использования методики рас-
смотрим следующий набор входных параметров: 

 степень достижения индикативного плана со-
ставляет 95%; 

 изменение темпа роста показателя составляет 
97%; 

 соотношение темпа роста данного показателя с 
темпами роста других показателей составляет 
105%; 

 имеются другие показатели с лучшими темпами 
роста по индикативному плану. 

Функции принадлежности для рассматриваемых 
входных факторов задаются согласно формулам 
(10) – (8), на рис. 2 графически представлен пример 
задания одной из них.  

 

Рис. 2. Функция принадлежности для критерия 
«изменение темпа роста показателя» 

Следующим этапом является перебор всех ком-
бинаций входных параметров и нахождение по пра-
вилам значения выходного параметра. Для каждой 
комбинации определяется минимальное значение 
функций принадлежности входных переменных 
(табл. 2). 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПРАВИЛ 
НЕЧЕТКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

Степень 
дости-
жения 

Изме-
нение 
темпа 
роста 

показа-
теля 

Соотно-
шение 
темпа 
роста 

Показа-
тели 

с луч-
шими 
темпа-
ми ро-

ста 

Решение min 

Не до-
стигнут 

(0,5) 

Снизил-
ся (0,2) 

Сопоста-
вимый 
(0,5) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,2 

Не до-
стигнут 

(0,5) 

Снизил-
ся (0,2) 

Выше 
(0,33) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,2 

Не до-
стигнут 

(0,5) 

Сохра-
нился 
(0,7) 

Сопоста-
вимый 
(0,5) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,5 

Не до-
стигнут 

(0,5) 

Сохра-
нился 
(0,7) 

Выше 
(0,33) 

Имеет-
ся 

Снизить 0,33 

Достигнут 
(0,5) 

Снизил-
ся (0,2) 

Сопоста-
вимый 
(0,5) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,2 

Достигнут 
(0,5) 

Снизил-
ся (0,2) 

Выше 
(0,33) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,2 

Достигнут 
(0,5) 

Сохра-
нился 
(0,7) 

Сопоста-
вимый 
(0,5) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,5 

Достигнут 
(0,5) 

Сохра-
нился 
(0,7) 

Выше 
(0,33) 

Имеет-
ся 

Оставить 
текущее 
значение 

0,33 
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Для каждого из значений возможных решений по 
изменению индикативного плана из всех минимумов 
значений функции принадлежности необходимо вы-
брать максимальное. Полученные значения обра-
зуют на графике функции принадлежности выходно-
го параметра единую область (рис. 3). 

 

Рис. 3. Функция принадлежности выходного па-
раметра 

Заключительным этапом является процедура де-
фаззификации, необходимая для определения кон-
кретного числового значения выходного параметра. 
Для данной процедуры могут быть применены раз-
личные методы, в том числе «центр тяжести», 
«первый максимум», «средний максимум» и др. В 
данном случае, применив метод «первый макси-
мум», получим значение для выходного параметра 
изменения значения индикативного плана равным 
95. Таким образом, по итогам расчета будет реко-
мендовано снизить индикативный план по рассмат-
риваемому показателю на 5%. 

Корректировка индикативного плана с применени-
ем методов нечеткой логики осуществляется после 
выполнения алгоритмов регулирования СЭР регио-
на и направлена на адаптацию самого индикативно-
го плана. Если корректировка не требуется, то дан-
ный этап расчетов считается завершенным. Функ-
ционально в алгоритм расчета данного блока 
включен механизм перехода к следующему периоду 
моделирования и механизм завершения процедур 
прогнозирования и планирования при достижении 
горизонта планирования (T). 

Упомянутый выше блок регулирования обеспечи-
вает перевод СЭС из текущего состояния в задан-
ное в соответствии со сформированным индикатив-
ным планом. При этом происходит настройка регу-
ляторов управляющей системы исходя из 
поставленных целей развития и имеющихся ресур-
сов при одновременном мониторинге ключевых по-
казателей в момент времени t. Если система целе-
полагания определяет параметры индикативного 
плана, то система регулирования обеспечивает его 
достижение посредством изменения значения 
управляемых параметров, которые в рамках данно-
го исследования включают объем расходов консо-
лидированного бюджета региона на национальную 
экономику и социально-культурные мероприятия, 
уровень заработной платы, объем инвестиций в ос-
новной капитал. Достижению необходимых пара-
метров должна соответствовать бюджетная, соци-

альная и инвестиционная политика органов управ-
ления. 

Ключевым правилом формирования значений 
управляющих параметров является достижение 
максимально возможного значений всех индикато-
ров. Исходя из этого, в ходе расчетов может быть 
получен один из следующих результатов (рис. 4). 
1. Индикаторы достигнуты в равной степени и имеется 

нераспределенный ресурс. В данном случае система 
регулирования передает на уровень целеполагания 
информацию о возможности увеличения индикативно-
го плана, поскольку у региональной СЭС имеется по-
тенциал для увеличения показателей. 

2. Степени достижения индикаторов различны и имеется 
нераспределенный ресурс. Регулирующим воздей-
ствием является увеличение расходов по отстающему 
направлению с целью повысить степень достижения 
индикатора. 

Индикативный 

план

Значение 

индикаторов

Оценка альтернатив

A1 (перераспределение 

бюджетных средств) 

А2 (изменение 

параметров ЭА 

«Производитель»)

Регуляторы (Regt)

OutB_Ymin=

OutB_Ymin+q

OutG_Ymin=

OutG_Ymin+q

OutB_Ysoc=

OutB_Ysoc+

q

Не в равной 

степени

Ресурс имеется

Ресурс 

отсутствует

В равной 

степени

Система целеполагания в развитии СЭС региона

Увеличение 

индикативного 

плана (1)

Завершение 

алгоритма (4)

Увеличение 

расходов по 

отстающему 

направлению (2)

Перераспределе-

ние ресурсов по 

направлениям (5)

Увеличение 

расхода по 

любому из 

направлений (3)

Уменьшение 

индикативного 

плана (6)

В равной 

степени

Индикаторы достигнуты
Индикаторы не 

достигнуты
Наличие 

нераспределен

-ного ресурса

OutG_Ysoc=

OutG_Ysoc+

q

Модель поведения экономических агентов в СЭС региона

Gr_s>0 Gr_s>0

(2)

да данет нет

(1), (4), (6)

(5) (3)

 

Рис. 4. Схема регулирования в модели управле-
ния СЭР региона 

3. Индикаторы не достигнуты в равной степени и весь ре-
сурс распределен. Данная ситуация характеризует 
условия, в которых заявленный индикативный план ока-
зывается завышенным и не может быть достигнут при 
имеющимся объеме и структуре ресурсов. Система ре-
гулирования передает на уровень целеполагания сигнал 
о необходимости снижения индикативного плана. 

4. Индикаторы достигнуты в равной степени и весь ресурс 
распределен. Такое сочетание факторов характеризует 
полное выполнение поставленной задачи, в данном 
случае не требуется выполнение никаких дополнитель-
ных мер и должен быть осуществлен переход к следу-
ющему периоду прогнозирования или же завершение 
алгоритма в связи с достижением горизонта. 

5. Степени достижения индикаторов различны и весь ре-
сурс распределен. Регулирование заключается в пере-
распределении ресурсов с достигнутых в большей сте-
пени индикаторов на достигнутые в меньшей степени. 

6. Индикаторы не достигнуты в равной степени и имеется 
нераспределенный ресурс. Так как степень достиже-
ния одинакова, то следует увеличить объем расхода 
ресурса за счет имеющегося резерва по любому из 
направлений. 

По итогам выполнения i-го шага итерационного 

алгоритма происходит либо перераспределение ре-
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сурса и формирование нового управляющего воз-
действия на СЭС региона, либо возврат на уровень 
целеполагания – варианты (1), (4) и (6). Итератив-

ный пересчет величины управляющих воздействий 
продолжается до достижения равенства текущих и 
индикативных значений показателей.  

Формирование 

базы данных о 

региональном 

развитии

Определение 

целей развития

Детализация 

целей по 

задачам

Определение объема 

необходимых 

ресурсов для 

реализации задач

Разработка 

базового 

прогноза СЭР 

региона

Разработка плана 

СЭР региона

Анализ 

существующей 

ситуации
Выявление 

«слабых мест» и 

угроз 

Разработка 

комплекса 

мероприятий

Определение сроков и 

исполнителей по 

уровням иерархии

Формирование 

системы 

показателей

Элементы стратегии СЭР 

региона

Миссия, цели, 

задачи

Текущая 

ситуация

Ожидаемые 

параметры 

системы

Комплекс 

мероприятий

Система 

управления 

реализацией и 

мониторинга

Разработка 

прогнозов СЭР 

при различных 

условиях

Сбор 

информации

Корректировка 

системы 

поаказтелей

Формирование 

итогового 

индикативного 

плана

Разработка системы корректировки стратегии

Разработка системы управления реализацией 

и мониторинга стратегии

Выявление 

потенциала и 

«точек роста»

Цели и 

приоритеты 

высшего уровня

Разработка 

сценариев 

развития

Инструментарий обоснования 

среднесрочных стратегий 

регионального развития

 

Рис. 5. Использование инструментария обоснования параметров стратегии регионального развития 

Необходимо отметить, что управление некоторы-
ми параметрами осуществляется как на уровне ре-
гулирования СЭР региона, так и на уровне отдель-
ных экономических агентов. Однако система их из-
менения отличается и не противоречит друг другу, 
так как на уровне регионального управления факти-
чески устанавливаются не конкретные значения па-
раметров, а дополнительные ограничения по дан-
ным параметрам, создающие условия для выпол-
нения итерационного алгоритма на уровне 
отдельных экономических агентов. 

Данный механизм позволяет связать модель 
функционирования экономических агентов и модель 
определения целей регионального развития в еди-
ную систему управления региональным развитием с 
обратными связями. Отличительной особенностью 
предлагаемого подхода является его адаптируе-
мость, позволяющая изменять значение целевых 
индикаторов в процессе моделирования с целью 
наиболее полного использования ресурсов и до-
стижения целей. 

Апробация инструментария 
обоснования стратегии регионального 
развития (на примере Республики 
Башкортостан) 

Экономико-математическая модель, построенная 
на основе предлагаемого подхода, может быть ис-
пользована в качестве ядра инструментария обос-
нования параметров стратегии регионального раз-
вития. Место данного инструментария в процессе 
разработки соответствующей стратегии представ-
лено на рис. 5. 

В целях апробации представленного подхода раз-
работана агрегированная экономико-математическая 
модель Республики Башкортостан. Система регио-
нального управления в рамках данной модели бази-
руется на формировании комплекса целевых индика-
торов. Проводимые расчеты использовались для 
подготовки Экспертного заключения на прогноз СЭР 
Республики Башкортостан на 2014 г. и на период до 
2016 г., в частности, для определения параметров 
наиболее значимого показателя развития региона – 
валового регионального продукта (ВРП). 

 

Рис. 6. Прогнозные номинальные значения ВРП 

Республики Башкортостан на 2013-2016 гг.2, 

млрд. руб. 

                                                           
2 По оценкам ИСЭИ УНЦ РАН и Министерства экономиче-

ского развития Республики Башкортостан. 



  

Орешников В.В., Низамутдинов М.М. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 467 

Вместе с тем следует отметить, что предлагаемый 
инструментарий обоснования стратегии региональ-
ного развития требует доработки в части расшире-
ния числа учитываемых параметров системы и про-
ведения полномасштабных вычислительных экспе-
риментов. Однако представляется, что он может 
быть использован на некоторых этапах разработки 
стратегии регионального развития в соответствии с 
представленной схемой (рис. 5), поскольку обеспе-
чивает возможность формирования прогнозных и 
плановых параметров в условиях сценарного моде-
лирования. Разработанная в рамках данного иссле-
дования концепция формирования целевых индика-
торов стратегии регионального развития с приме-
нением методов нечеткой логики позволит решать, 
в том числе, задачу упреждающего управления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предлагаемый подход к созданию инструментария от-

личается системностью и комплексностью в учете множе-
ства параметров и взаимосвязей как внутри системы, так и 
с внешним миром, а также предоставляет возможность 
проведения множества модельных экспериментов с уче-
том многокритериальности регионального развития по-
средством включения в индикативный план разноплано-
вых показателей. Отличительной особенностью является 
возможность применения нечетких формулировок, свой-
ственных ЛПР, и преобразования их в четкие управляю-
щие воздействия. Следует также отметить возможность 
решения как задач прогнозирования, так и задач планиро-
вания, поскольку различия между ними сводится к необ-
ходимости изменения либо сохранения значений управ-
ляющих параметров. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области прогнози-

рования и планирования регионального развития в Российской 
Федерации сопряжена с множеством проблем, снижающих в ко-
нечном итоге качество получаемых прогнозных оценок. Особое 
место занимают вопросы формирования целевых индикаторов 
развития территорий. Разработка эффективных решений в данной 
сфере невозможна без применения научной базы, интеграции 
практического опыта и теоретических разработок. Перспективным 
направлением является экономико-математическое моделирова-
ние развития территориальных систем. В связи с этим рассматри-
ваемые в статье вопросы являются актуальными и требующими 
тщательного изучения. 

Авторами предложена концепция формирования индикативного 
плана развития региональной социально-экономической системы, 
включающая два взаимосвязанных блока: целеполагания и плани-
рования и регулирования. Специфика предлагаемого подхода за-
ключается в использование аппарата нечеткой логики для форми-
рования индикативного плана. Разработанный алгоритм классифи-
кации ситуаций по степени достижения индикативного плана и 
наличия ресурсов позволяет определять и корректировать даль-
нейшую стратегию развития региональной системы. В рамках ста-
тьи приведены критерии формирования нечетких правил, позво-
ляющие, в совокупности с разработанными функциями принад-
лежности, решать задачу управления региональном развитием с 
применением параметров, выраженных в лингвистической форме. 
В завершении статьи авторами обозначается место предлагаемого 
инструментария в процессе разработки стратегии регионального 
развития. Предлагаемый подход отличается системностью и ком-
плексностью в учете множества параметров и взаимосвязей, 
предоставляет возможность проведения модельных эксперимен-
тов с учетом многокритериальности регионального развития по-
средством включения в индикативный план разноплановых пока-
зателей. 
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