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Abstract. At the present time there is an urgent need to improve the methodology 
for calculating the dynamics of sustainability in the development of regions through an 
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of improvement of methodological tools for assessment and forecasting the sustainable 
regional development. 

Keywords: region, sustainable development, factors, forecasting, the level, integral 
indicators.



Проблемы устойчивости обсужда-
ются в работах многих зарубежных и 
отечественных экономистов. Тем не 
менее, остается немало вопросов, не 
всегда в исследованиях учитываются 
объективные экономические законы. 
Многие авторы рассматривают устой-
чивость в региональной экономике как 
категорию, касающуюся только данной 
сферы, игнорируя систему социальных, 
экологических, технологических и про-
чих отношений, которые оказывают су-
щественное влияние на процессы раз-
вития пространственных образований. 
Остаются малоизученными методика 
расчета динамики устойчивости разви-
тия регионов; оценка факторов, опре-
деляющих эту динамику; разработка 
механизмов повышения устойчивости 
региональных систем, предвидения и 
прогнозирования в условиях кризиса. 
Указанные обстоятельства обусловли-
вают актуальность разработки мето-
дологических основ прогнозирования 
параметров устойчивого комплексного 
развития регионов.

Регион выступает как целостная 
система, обладающая иерархической 
структурой, функционирующая в со-
ответствии с определенными принци-
пами и функциями, обладающая усто-
явшимися связями с внешней средой и 
взаимосвязями собственных подсистем, 
традициями, культурой, что и опреде-
ляет особенности условий и уровня 
жизни населения [1, 2]. 

Регион как систему характеризуют:
— разнообразие взаимосвязанных 

подсистем различных типов с локаль-
ными целями;

— поликонтурность управления;
— иерархичность структуры;
— значительное запаздывание ко-

ординирующих воздействий при высо-
кой динамичности элементов;

— неполная определенность состо-
яний элементов.

Это приводит к нарушению устой-
чивости функционирования региона. 
Устойчиво развивающийся регион дол-
жен иметь для этого все необходимые 
предпосылки и являться конкуренто-
способным, что определяет устойчивость 
сбалансированного развития государства 

в целом как в краткосрочном периоде, 
так и на долгосрочную перспективу.

Устойчивость региональной социа-
ль но-экономической системы суще-
ственно отличается от прочих форм и 
видов устойчивости, поскольку главны-
ми характеристиками в ней выступают 
не некоторое сбалансированное, усто-
явшееся состояние системы, а ее спо-
собность достигать такого состояния в 
случае внешних (или внутренних) воз-
мущающих воздействий при сохране-
нии запланированных сценарных тра-
екторий [3, 4].

В целом устойчивость комплекс-
ного развития региона — это способ-
ность поддерживать и эффективно ис-
пользовать факторы, определяющие 
положительную траекторию, а также 
способность социально-экономической 
системы региона возвращаться в равно-
весное состояние при возникновении 
разнообразных угроз.

Научные результаты работ в этом 
направлении стали идеологической 
платформой настоящего исследова-
ния, фундаментом для обобщения фак-
торов, в совокупности оказывающих 
определяющее влияние на процессы 
устойчивого развития пространствен-
ных социально-экономических систем 
региона. Так, внешние факторы труд-
но контролируемы, но подвержены 
прогностическим оценкам. Они обяза-
тельно должны анализироваться для 
обоснования стратегии управления 
рисками устойчивого развития регио-
нальных социально-экономических си-
стем. Факторы цикличности развития 
приобретают сегодня особое значение, 
поскольку служат предпосылками для 
структурной трансформации практиче-
ски всех сфер жизнедеятельности со-
временного социума.

Являясь интегральной категорией, 
устойчивость региональной экономики 
зависит от ряда факторов:

1) системы управления, позволяю-
щей при минимальных затратах при-
нимать эффективные управленческие 
решения;

2) деловой активности хозяйствую-
щих субъектов региона, т.е. их способ-
ности:



— поддерживать и увеличивать 
объемы деятельности;

— занимать и удерживать опреде-
ленную долю рынка;

— сохранять непрерывность финан-
сово-хозяйственных операций;

3) инвестиционной привлекатель-
ности региона;

4) инновационной восприимчиво-
сти региона. 

Проблемы перехода субъектов Рос-
сийской Федерации к устойчивому и 
безопасному развитию во многом опре-
деляются состоянием экономической, 
социальной, экологической и пр. под-
систем. Одной из актуальных в послед-
ние годы стала проблема резкой диффе-
ренциации в социально-экономическом 
развитии между отдельными субъек-
тами РФ по уровню развития. Выяв-
ление оптимальных форм и методов 
реализации принципов современной 
социально-экономической политики 
должно базироваться на результатах 
диагностики причин возникновения 
таких диспропорций [5].

В системе управления эффективно-
стью развития субъекта важную роль 
играет рациональное использование его 
экономического потенциала, в связи с 
чем целесообразным является выделе-
ние совокупности ресурсов, имеющих-
ся для развития, и способности региона 
к эффективному использованию имею-
щихся ресурсов. Природно-ресурсный 
фактор играет значительную роль в по-
вышении темпов развития региона [6]. 
Природно-ресурсный потенциал — это 
предпосылка региональной дифферен-
циации территорий и субъектов СКФО.

Северо-Кавказский федеральный 
округ имеет благоприятные усло-
вия для развития. Однако до сих пор 
естественные преимущества остают-
ся нереализованными, поскольку ре-
гион по-прежнему не обладает инве-
стиционной привлекательностью в 
силу нестабильности экономической и 
социально-политической обстановки. 
Основными проблемами для устойчиво-
го социально-экономического развития 
субъектов СКФО являются высокий 
уровень безработицы и бедности. Они 
служат сдерживающими факторами 

экономического роста, препятствуют 
реализации эффективной экономиче-
ской политики, отрицательно влияют 
на общественно-политическую обста-
новку в регионе. В ряде субъектов дан-
ного федерального округа сохраняется 
явно выраженная агропромышленная 
специализация. При этом для дости-
жения высокого уровня эффективности 
его функционирования необходимо:

— поднять уровень механизации 
(износ действующего парка сельскохо-
зяйственных машин в отдельных субъ-
ектах составляет 70 %);

— развивать лизинг сельскохозяй-
ственной техники и применять новые 
технологии в производстве.

Приоритетным направлением раз-
вития субъектов СКФО является ста-
новление курортно-туристического и 
рекреационного комплексов, для чего 
необходимо:

— модернизация материально-тех-
ни ческой базы учреждений данной 
сферы в соответствии с современными 
требованиями;

— повышение привлекательности 
для привлечения частных инвесторов 
в связи со слабой развитостью инфра-
структуры.

Использование регионального про-
гнозирования на различных уровнях 
является важным инструментом госу-
дарственного планирования социально-
экономического развития как страны 
в целом, так и отдельных ее регионов. 
С помощью прогнозирования обеспе-
чивается выявление приоритетных на-
правлений и сценариев развития ре-
гиональной экономики, направленных 
на сглаживание межрегиональных про-
тиворечий и роста благосостояния на-
селения [7].

Прогнозирование интегральных 
показателей устойчивости развития 
субъектов макрорегиона осуществля-
ется в три основных этапа. На первом 
этапе выявляют и обосновывают за-
кономерности динамики оценочных 
показателей, отражающих основные 
факторы, влияющие на структуру и 
условия функционирования региональ-
ных социально-экономических систем.  
На втором этапе выбирают методы  



прогнозирования, на основе которых на 
третьем этапе делают прогнозные оцен-
ки групповых и обобщающих показа-
телей устойчивости пространственно-
динамического развития регионов [8, 9].

Оптимальный выбор метода опреде-
ляет качество прогноза. Развитие ин-
форматики и средств вычислительной 
техники значительно расширяет воз-
можность использования методов про-
гнозирования и их совершенствования. 
Методическая основа разработки про-
гнозов устойчивости — аналоговые, 
расчетно-конструктивные, функцио-
нальные и регрессионные методы, ста-
тичная диалектическая экстраполяция, 
экономико-математическое моделиро-
вание экономических ситуаций. Про-
гнозы должны быть ориентированы по 
преимуществу на интервальные оценки, 
поскольку они более соответствуют уров-
ню современных экономических знаний 
и состоянию нормативной базы [10].

Полученные результаты анализа 
свидетельствуют о неравномерном раз-
витии регионов, что затрудняет выбор 
универсальных (одинаковых для всех) 
методов регионального прогнозиро-
вания применительно к конкретной 
территории. Но при этом общие прин-
ципы прогнозирования остаются оди-
наковыми для всех субъектов незави-
симо от их социально-экономического 
состояния. Обычно составление про-
гноза предполагает конструирование 
моделей размещения и пространствен-
ных взаимосвязей. Региональные си-
стемы отличаются сложными взаимос-
вязями, и без математических моделей 
практически невозможно установить то 
влияние, которое оказывают отдельные 
факторы на оценочные для интеграль-
ной рейтинговой оценки показатели 
как на региональном, так и макроэко-
номическом уровне.

главный инструмент оценки стра-
тегии регионального развития — про-
гнозирование параметров устойчиво-
сти и сбалансированности развития 
территорий в рамках инновационных 
преобразований для создания новых 
и технологической модернизации ста-
рых кластеров. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что региональное 

прогнозирование является важным ин-
струментом стратегического регулиро-
вания регионального развития. Посред-
ством прогнозирования обеспечивается 
выбор доминантных направлений оздо-
ровления экономики, сглаживания 
межрегиональной поляризации и роста 
благосостояния населения, независимо 
от места его проживания по всей тер-
ритории страны [11].

Для прогнозирования параметров 
устойчивости и сбалансированности ре-
гионального развития необходимо учи-
тывать следующие положения.

1. Научное обоснование прогнозов 
должно базироваться на учете действия 
законов и закономерностей социально-
экономического развития народного 
хозяйства, прежде всего законов ци-
кличности.

2. В прогнозировании следует учи-
тывать требования, предъявляемые к 
показателям устойчивости: заблаго-
временность прогнозов; выделение тех 
тенденций, которые обнаруживаются 
в отдельных отраслях и регионах при 
изменении техники, технологии, орга-
низации производства, обмена, распре-
деления, потребления.

3. Процесс разработки прогнозов 
должен базироваться на прогностиче-
ских моделях, учитывающих многооб-
разие факторов, определяющих общие 
условия устойчивости развития субъ-
ектов макрорегиона.

Кроме того, необходимо опреде-
лить факторы и ограничения, которые 
в прогнозном периоде способны оказы-
вать существенное влияние на динами-
ку устойчивости развития региона в 
целом (природные, экономические, со-
циальные).

На основании выявленных зако-
номерностей, а также особенностей 
наиболее используемых в прогнози-
ровании методов, нами разработана и 
апробирована многоаспектная мето-
дика прогнозирования комплексной 
оценки устойчивости пространственно-
динамического развития территорий.

Методика базируется на одновре-
менном применении комплекса ме-
тодов: сценарного прогнозирования,  
трендового, корреляционно-регресси-



онного, имитационного моделирова-
ния, расчета коэффициентов эластич-
ности. Особенность ее состоит в том, 
что прогнозные оценки осуществляют-
ся с использованием специализирован-
ного пакета прикладных программ для 
обработки статистической информации 
IBMSPSSStatisticsv.20, что позволя-

ет оперативно получать достоверные  
и многовариантные результаты.

Весь процесс построения прогнозов 
многомерных оценок уровня развития 
территорий различного уровня разбит 
на восемь стадий, последовательность 
и содержание которых схематически 
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм прогнозирования комплексной оценки 
устойчивости пространственно-динамического развития территорий
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Алгоритм представляет собой по-
следовательность конкретных процедур 
в рамках каждого из них, где: 1.1 — 
Формулирование цели прогностическо-
го исследования; 1.2 — Конкретизация 
прикладных задач прогнозирования 
обобщающих оценок пространственно-

динамического развития; 1.3 — Обо-
снование предмета исследования; 2.1 
— Формализация системы оценочных 
показателей, подлежащих экстрапо-
ляции с целью расчета рейтинга; 2.2 
— Обоснование оптимального метода 
для получения прогностической оцен-



ки; 2.3 — Выбор периода упреждения;  
3.1 — Определение объекта исследо-
вания; 3.2 — Формирование исходной 
базы исследования; 4.1 — Выбор опти-
мальной математической формы мо-
дели; 4.2 — Введение ограничений  
(в случае необходимости) на значения 
параметров и результаты моделирова-
ния по данным моделям; 4.3 — Оценка 
параметров эконометрических моделей; 
5.1 — Оценка качества параметров син-
тезированной прогностической модели; 
5.2 –Оценка качества модели в целом; 
6.1. –Точечный прогноз оценочных 
показателей по модели (соответству-
ет инерционному варианту прогноза); 
6.2 — Построение доверительных ин-
тервальных оценок (верхняя граница 
соответствует оптимистическому вари-
анту прогноз, нижняя граница — пес-
симистическому).

Как отмечалось выше, прогноз 
предполагается осуществить в разрезе 
трех возможных сценариев: инерцион-
ный, пессимистический и оптимисти-
ческий.

Пессимистический сценарий предпо-
лагает сохранение (или незначитель-
ное сокращение) складывающейся под 
воздействием внутренних и внешних 
факторов динамики развития иссле-
дуемого объекта, некоторое повышение 
инвестиционной привлекательности, 
улучшение условий в социальной сфе-
ре, мобилизацию имеющихся резервов,  
а также реализацию целевых ком-

плексных программ федерального и ре-
гионального уровней.

Инерционный сценарий предусма-
тривает активизацию инвестиционной 
деятельности, повышение технологи-
ческого уровня производства путем его 
модернизации и технического перевоо-
ружения, улучшение инвестиционного 
климата, осуществление институцио-
нальных преобразований, продолжение 
реализации национальных проектов 
(образование, здравоохранение, АПК), 
а также долгосрочных программ раз-
вития ключевых секторов экономики. 
В целом параметры развития этого сце-
нария не обеспечивают должного роста 
уровня качества жизни населения, а 
инвестиционные ресурсы не работают в 
полной мере на развитие человеческого 
капитала [12].

Оптимистический сценарий пред-
полагает повышенные темпы прироста 
инвестиций в основной капитал, обе-
спечивающие усиление инновацион-
ной компоненты экономического роста. 
Данный сценарий предполагает инве-
стирование в человеческий капитал, 
увеличение доли потребления в бюдже-
те, приоритетное развитие науки, об-
разования и здравоохранения, наращи-
вание ресурсного потенциала, развитие 
сферы услуг. Этот сценарий является 
наиболее предпочтительным, посколь-
ку его реализация предполагает выход 
экономики к 2020г. на траекторию ди-
намичного экономического роста.
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