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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Анализ текущих и прогноз будущих траекторий 
развития региональных социально-экономических систем (РСЭС) и состав
ляющих их элементов, а также оценка на этой основе тенденций социально- 
экономического развития, являются важнейшей задачей органов управления 
всех уровней. Поэтому актуальной представляется разработка и исследование 
сценарных моделей управления развитием территориальных образований и 
регионов.

Целью работы является исследование, разработка и внедрение сценар
ных моделей эффективного управления региональным развитием.

Достижение поставленной цели требует решения следующих основных 
задач:

Анализ известных методов построения и оценок сценариев развития ре
гиональных социально-экономических систем. Обоснование целесообразности 
применения сценарных моделей для управления региональным развитием.

Разработка и исследование имитационных моделей формирования сцена
риев развития региональных систем: построение комплекса моделей на языке 
знаковых орграфов, стохастических и трендовых моделей для прогнозирования 
макроэкономических параметров развития региона.

Внедрение полученных теоретических результатов в реальных системах 
управления региональным развитием.

Основным методом исследования является математическое (имитацион
ное и оптимизационное) моделирование, использующее аппарат знаковых орг
рафов, клеточных автоматов, трендовых прогнозно-оптимизационных моде
лей.

Научная новизна работы заключается в следующем:
На основании обзора известных сценарных моделей обоснована возмож

ность и целесообразность использования данного аппарата для управления 
региональным развитием.

Разработан комплекс сценарных моделей, позволяющий прогнозировать 
динамику7 существенных параметров социально-экономических систем и моде
лировать управление этими системами. В том числе — импульсные имитацион
ные модели, стохастические имитационные модели и трендовые прогнозно
оптимизационные модели.

Построен комплекс моделей социально-экономического развития депрес
сивного региона, позволяющий прогнозировать основные параметры динамики 
региона в целом и отдельных составных его частей -  центра, бицентра и пери
ферии.
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Предложены модели и методы формализации, формирования и анализа, а 
также методы выбора (по заданным критериям эффективности) оптимальных 
сценариев развития региональных социально-экономических систем.

Практическая значимость. Разработанные автором комплексы сценар
ных моделей успешно применяются для разработки комплексных сценариев 
экономической динамики регионов и программ социально-экономического 
развития для повышения эффективности управления региональным развитием.

Реализация результатов работы. Эффективность использования разра
ботанных моделей при разработке программ регионального развития 
г. Барнаул Алтайского края и Рыбинского муниципального округа (Ярослав
ская область), а также при разработке программы развития ЖКХ в Москов
ском регионе, подтверждена актами и справками о внедрении.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в диссертацион
ной работе, докладывались на Международных конференциях по проблемам 
управления безопасностью сложных систем (Москва, ИПУ, 2001, 2003), II об
ластной научно-практической конференции по проблемам качества жизни на
селения (Рыбинск, 2002), Международных научных конференциях по пробле
мам регионального и муниципального управления (Москва, РГГУ, 2000, 2002), 
Межрегиональной научно-практической конференции по природно
антропологическому и социокультурному статусу бицентра (Новомосковск, 
2003), Международной научной конференциях по теории активных систем 
(Москва, ИПУ РАН, 2001), Всероссийской научной конференции "Проектиро
вание научных и инженерных приложений в среде MATLAB" (Москва, ИПУ 
РАН, 2004).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 17 
печатных работ общим объемом 16,7 печатных листов.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, заключа
ется в следующем: в [2-6, 8] автором исследованы специфика рассматривае
мых региональных и территориальных систем, получены и проанализированы 
результаты применения сценарных моделей, в [9-13, 17] разработаны методы 
моделирования экономической динамики региона.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Работа со
держит 145 стр. текста, список литературы включает 161 наименований. При
ложение содержит акты и справки, подтверждающие практическую реализа
цию и внедрение результатов диссертационной работы.



Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, оп

ределены цель и задачи исследования, охарактеризованы используемые мето
ды, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содержание её разделов.

В первой главе «Импульсные и имитационные модели развития региона: 
сценарный подход» показано применение сценарного анализа при построении 
аттрактивных и синергетических сценариев развития различных региональных 
систем: экологической, экономической, индустриальной, сельскохозяйствен
ной, общей и других на примере Ярославской области.

Анализ математических моделей развития и функционирования социаль
но-экономических систем показывает, что для решения стратегических задач 
управления удобно использовать аппарат знаковых, взвешенных знаковых и 
функциональных знаковых графов. Поэтому для формализации поставленных 
задач описывается в разделе 1.1 математическая модель знаковых графов.

Кроме орграфа G(X ,E)  в модель знаковых, взвешенных знаковых или 

функциональных знаковых орграфов включаются следующие компоненты:
э Множество независимых параметров вершин

V -  {v(p), 1 < / < п, 1 < р  < Р (,)} : каждой вершине ставятся в соответствие един

ственный вектор-столбец ее параметров v,. = е V ] .

• Функционал F(X,  Е)  преобразования дуг, ставящий в соответствие ка

ждой дуге (/, у) е  Е  либо знак, либо вес, либо функцию.

На расширенных орграфах вводится понятие импульса Pt (t) и импульсно

го процесса в дискретном временном пространстве.
R U) -  [ги -  вектор-столбец изменений параметров вершин в момент

времени t\ = F(0 -  V ('~>}, t = 1,2,3 —

/>(0 = {p.t}^,, t = 0,1,2,... -  вектор-столбец внешних импульсов, вноси

мых в вершины в момент времени t ;
Утверждение 1. Изменения параметров вершин задаются следующим 

уравнением:

(1) r W = a ‘~2P {0) + А ‘~2Р т +... + А хР {,-2) + /P (,_1) = 2^v4iP ('“2) ,
<=о

где /  -  единичная матрица размерности N x N ,
А = {at } — матрица смежности орграфа G(X, Е~) размерности (N х N')

Утверждение 2. Если все собственные значения матрицы смежности 
А  различны, то для любого натурального числа Т справедливо соотношение
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(2) v jT =  VJ0 +  2 7̂‘ S P j i = V + Z P j j-1 I L ^ J *  J  =  i > N ,
/=1 /=0  /=1 1=0

где I  ={ ЯА } A; = 1, s -  вектор собственных чисел матрицы смежности /1,

Утверждение 3. Справедливы соотношения:

R?> = f m <K,P,C, t = l T ,

V  — + f '  V' Q-’P >0 для любого натурального числа Г,

где f (R) (к, P,t~) и f (V) (к, Р ,0  линейно зависят от элементов матрицы Р .

Утверждение 3 показывает, какие параметры влияют на формирование 
изменений параметров вершин в момент времени t и итоговые значения вер
шин.

При обобщении на большее количество параметров каждой вершины, т.е. 
когда значение параметра z'-ой вершины vf является вектором, все полученные 

результаты остаются в силе.
Утверждение 4. В рассматриваемом импульсном процессе:

е>> А'.=ЕЕ4 нр..ь ^ “1г°.
/= 0  /=1

где ак -  элемент матрицы А ', А‘к -  v'k -  v '-1, t>  1.

Далее в целях исследования взаимовлияния параметров системы вводятся 
следующие обозначения:

К = К  ,i = h g , g e  С, Ю 1  s е [1, 7V] -  множество вершин-объектов,

К, = ’J — s  CL^O], м е [l,iV] -  множество вершин-субъектов (s Фи),  

t е  \tE, tF ] -  временной интервал, на котором вводятся ограничения на верши

ны-объекты, t е [0, tp ] — временной интервал, в течение которого можно воз

действовать на вершины-субъекты.
Утверждение 5. В импульсном процессе изменение параметра 

вершины-объекта с учётом изменения одного параметра вершины-субъекта 
задается уравнением:

(4) А'* = Z Е а'*~1 Рч + S a‘s«~XPm •
1=0 i=1 1=0î u

Импульсная модель пошагового взаимовлияния параметров системы по
зволяет осуществить прогнозирование динамики развития процессов.

Если оценка будущей ситуации, полученная в результате анализа синерге
тического сценария, не удовлетворяет желаемым результатам, то для измене
ния ситуации необходима программа внешних управляющих воздействий.
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Если необходимо обеспечить невозрастание параметра вершины-объекта, 
то вводятся ограничения:

Аналогично можно обеспечить неубывание этого параметра.
Из системы линейных алгебраических неравенств (5) можно найти 

p u, , t  е [0,//,] -  набор внешних импульсов, вносимых в вершину-субъект.

Таким образом, с помощью рассматриваемого аппарата можно планиро
вать внесение в СЭС управляющих воздействий для достижения необходимых 
целей развития.

В качестве критерия оптимальности найденного решения выберем, на
пример, его минимальную стоимость. Пусть заданы с, >0, /е [0 ,^ р] -  стои

мость единицы внешнего импульса, посылаемого в вершину-субъект. В этом 
случае находят решение системы (5) , удовлетворяющее критерию оптималь
ности:

Задачу (6) можно свести к задаче линейного программирования. 
Утверждение 6. В импульсном процессе изменение параметра 

вершины-объекта с учётом изменения параметров q вершин-субъектов 
задается уравнением:

Из системы линейных алгебраических неравенств (5) можно найти 

р и ,, t е  [0,/_р ], j  = l,q  -  набор внешних импульсов, вносимых в каждую вер

шину-субъект.
Утверждение 7. Критерий оптимальности имеет вид:

Тогда соответствующая задача линейного программирования будет 
выглядеть следующим образом:

1Р

(6)

/ - 1  N q  1-1



8

L L a‘si'~lPu.i * X  L a'si‘~'Pn> f e  >hJ 
j - 1 /=0 /=0 '=1 _ 

i#Uj,j=l,q

> 0 , / = U . /  = U /.

Если требуется обеспечить невозрастание нескольких ( g )  параметров 

вершин-объектов, то вводятся ограничения:

(9) < 0 , t  e[ tE,tF], k  =  \ , g  .

Решение обратной задачи управления позволило перейти от прогнозиро
вания поведения социально-экономической системы к планированию действий 
по управлению ею. Причем в процессе моделирования делается вывод о том, 
насколько продолжительно может быть это управление для обеспечения необ
ходимых целей: разовое, временное или постоянное.

Все множество программ управляющих воздействий делится по типу из
менения (направлению воздействия на систему) на три группы:

1. Качественные изменения в функционировании системы.
1.1. Импульсная программа.
1.2. Весовая программа.
1.3. Композиция управлений 1.1 и 1.2.
2..Структурные изменения.
2.1. Создание новых связей между элементами системы.
2.2. Введение новых или удаление из системы имеющихся параметров.
2.3. Композиция управлений 2.1 и 2.2.
3. Композиция управлений 1 и 2.
Как правило, для получения требуемых результатов недостаточно управ

ляющей программы одного типа. Поэтому, в большинстве случаев, больший 
эффект достигается путем применения программы, включающей в себя раз
личные виды композиций управляющих программ и их сочетания.

Результаты моделирования и прогнозирования процессов в СЭС опреде
ляются взаимодействием базисных социально-экономических процессов и 
факторов, действующих в СЭС и изменяющих состояние её элементов. При 
этом взаимовлияния базисных процессов могут образовывать циклы обратных 
связей, а взаимодействия циклов -  вызывать либо нарастающие колебания со
циально-экономических факторов, либо резкое монотонное их усиление -  ре
зонанс.

Систематизация и анализ основных понятий формализованного описания 
сценариев поведения и сценариев развития сложных систем и методология 
построения различных сценарных схем в зависимости от способа представле
ния элементарных элементов сценария, а также наиболее эффективные и уни-
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версальные подходы к изучению сложных систем и сценариев их развития — 
сценарный анализ — изложены в Приложении 1.

На первоначальном этапе сценарного исследования происходит сбор све
дений о социально-экономической системе (ситуации) изучаемого региона, 
затем формулируются определённые концепции и допущения относительно 
системы на формальном языке и, наконец, формируется математическая мо
дель, позволяющая оценить динамику поведения.

Результатами сценарного анализа и прогнозирования является разработка 
предложений по внесению рациональных управляющих воздействий в компо
ненты РСЭС для задания необходимой тенденции её развития.

Предложенная в работе импульсная модель экономики региона включает 
15 основных параметров: 1 -  физический объем производства, 2 -  инвестиции, 
3 -  издержки производства, 4 -  уровень цен, 5 — объем денежной массы, 6 — 
технологический прогресс, 7 -  производительность труда, 8 -  занятость, 9 -  
уровень жизни, 10 -  социальные программы, 11 -  теневая экономика, 12 — на
логовые ставки, 13 -  бюджет, 14 -  макроэкономический риск, 15 — внешние 
факторы развития.

В разделе 1.3 представлены результаты применения сценарного анализа и 
импульсного моделирования для исследования синергетического и аттрактив
ного поведения некоторых СЭС Ярославской области и в частности Рыбинско
го муниципального округа.

Ярославская область относится к числу дотационных регионов. Совре
менное состояние и динамика экономического развития Ярославской области 
подробно представлены в Приложении 2. На рис.1, изображена имитационная 
социально-экономическая модель Ярославской области.

На всех рисунках использованы внутренние единицы, применяемые в со
ответствующих компьютерных программах, разработанных в диссертационной 
работе.

Результаты моделирования полностью подтверждаются данными регио
нальной статистики, а именно: тенденция дальнейшей либерализации и дерегу
лирования экономики оборачивается значительным ростом риска возникнове
ния чрезвычайных ситуаций, резким падением уровня жизни, снижением фи
зического объема производства и нарастанием дефицита бюджета. Следова
тельно, для изменения прогнозируемой ситуации в области необходима про
грамма внешних управляющих воздействий.

Так, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличе
ние занятости населения при краткосрочном плакировании можно получить 
несколькими способами. Например, путём значительных вложений в гидро
технические сооружения (положительный импульс (+1,2) в вершину «5») и
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Рис. 1. Социально-экономическая модель Ярославской области

приостановки действия социальных программ (отрицательный импульс (-0,3) в 
вершину «10»). Или с помощью значительного снижения налоговых ставок 
(отрицательный импульс (-3,7) в вершину «13») и уменьшения расходов на 
социальные программы (отрицательный импульс (-1,3) в вершину «10»), Этот 
результат хорошо согласуется с кейнсианским «парадоксом бережливости»: 
для того, чтобы обеспечить рост конечного потребления, необходимо повы
сить норму накопления, увеличить инвестиции в реальный сектор экономики. 
При этом также увеличится физический объем производства и повысится уро
вень жизни населения. После дефицита бюджета на первых десяти шагах, ко
торый поначалу некоторого влечет постепенное снижение уровня жизни насе
ления, ситуация снова выравнивается (Рис.2.).

Модель индустриальной системы (ИС) позволила выявить узкие места в 
структуре промышленности региона: развитие чёрной металлургии, которая 
стала заметно активизироваться в области в последние пять лет, происходит за 
счёт оттягивания ресурсов от других отраслей.

Проведённое в работе исследование подтверждает возможность 
достижения оптимального для области сценария развития индустриальной 
системы при наличии постоянной оценки риска возникновения 
неблагоприятных тенденций, фиксации объёма производства чёрной 
металлургии и введении государственного управления инвестиционными 
программами.

В качестве параметров модели налогового потенциала регионов рассмат
риваются: налоговый потенциал, технологический прогресс, теневая
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Рис.2. Динамика развития социально-экономической модели 
Ярославской области при осуществлении управляющих воздействий

деятельность, кредиты, административные барьеры, уклонение от налогов, 
административная поддержка, налогооблагаемая база, выплаты госдолга, 
собираемость налогов, льготы, объем налоговых выплат, издержки, 
инвестиции, налоговые ставки, экономическое сотрудничество, физический 
объем производства, экономический потенциал предприятия.

Согласно рассчитанной в работе системе управляющих воздействий, с 
учётом специфики и возможностей региона, рекомендуется немного приоста
новить выплаты госдолга, что позволит выиграть время для концентрации фи
нансовых ресурсов на важнейших направлениях, определяющих конкуренто
способный потенциал региона, а это потребует разумной административной (в 
том числе налоговой) поддержки соответствующих отраслей.

В разделе 1.4.2. рассмотрен вопрос комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности Ярославской области, а также предложены возможные 
стратегии компаний, заинтересованных в сотрудничестве с регионом, состав
ленные в зависимости от уровня современной инвестиционной привлекатель
ности Ярославской области, и выделен оптимальный вариант стратегии, удов
летворяющий интересам как компании, так и региона.

Основные характеристики инвестиционного климата и принципы инве
стиционной политики, проводящейся в настоящее время в области, описаны в 
Приложении 2.

Вторая глава «Имитационные модели развития территорий» посвящена 
разработке моделей регионального развития при помощи компьютерных
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средств программирования в системе MATLAB. Предлагаются стохастические 
имитационные модели регионального развития и модель циклической динами
ки депрессивных регионов.

Процесс социально-экономического развития любой территории неодно
роден. Под влиянием тех или иных случайных факторов, не связанных непо
средственно с экономическими параметрами, в ней выделяются зоны более 
интенсивного развития. Их рост в дальнейшем носит кумулятивный характер. 
В то же время под воздействием «случайных» с точки зрения экономиста при
чин периодически совершается «рассеивание» (диссипация) накопленных ими 
ресурсов роста, вследствие чего некоторые из обозначившихся «точек роста» 
могут замедляться в развитии, испытывая локальный регресс. Таким образом, 
развитие территорий представляет собой стохастический процесс, протекаю
щий кумулятивным образом и характеризующийся возникающими время от 
времени периодами диссипации. Поэтому на каждом шаге процесса получается 
некий «рельеф» поверхности (Рис.З).

На практике при управлении развитием территорий постоянно возникает 
необходимость прогнозирования последствий принимаемых хозяйственных 
решений и оптимизации режимов развития отдельных частей территории. Ис
ходя из этих потребностей, автором в разделе 2.1. составлена программа, пред
назначенная для имитационного моделирования развития территорий, различ
ные части которых управляются в разных режимах, что в конечном итоге при 
определенных условиях обеспечивает выход всей системы на траекторию сба
лансированного роста с учетом региональных приоритетов развития.

В результате достаточно длительного развития территориальной системы 
почти всегда обнаруживается ясное разделение территории по уровню разви
тия на три неравнозначные части -  центр, бицентр и периферию.

В программу могут быть легко внесены изменения (управляющие воздей
ствия), связанные с пределами, в которых лежат используемые в ней случай
ные величины, территориальным расположением, периодичностью, условиями 
и характером диссипации (моделирование катастроф и кризисов) и «вливаний»
-  реализация целевых программ, «ударных» строек, правила изменения уровня 
как «внутренних» клеток, так и клеток границы (управление географической 
зависимостью). Исследование поведения системы после «взрыва» показывает, 
что в отсутствие целенаправленных управляющих воздействий неминуемо 
происходит дифференциация, расслоение региона на лидирующие и заметно 
отстающие по уровню развития территории, что предопределяется логикой 
объективных стихийно действующих законов рыночной экономики. Даже вве
дение «щадящего» режима диссипации позволяет лишь смягчить, но не устра
нить до конца указанную общую закономерность, и для успешного противо-
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стояния этим тенденциям необходимы осознанные усилия государственной 
власти.

Рис.З. Моделирование катастроф и преодоления их последствий в 
условиях кумулятивного роста с насыщением (т=50, п—20)

Радикальное преодоление отмеченной тенденции возможно в случае, ко
гда часть территории взрыва (даже одна точка) начинает развиваться в режиме 
«ударной стройки», т.е. получает «целевым назначением» некоторый объем 
ресурсов за счет пропорционального замедления роста остальных точек всего 
поля. Управляющее воздействие такого рода порождает различные сценарии 
быстрого выхода из кризиса части территории, потерпевшей катастрофу. Один 
из типичных сценариев такого рода иллюстрируется рисунком 3.

Задачей раздела 2.2. является моделирование экономической динамики 
центра, бицентра и периферии, развивающихся в тесной взаимосвязи друг с 
другом, и иллюстрация возможностей имитационного моделирования на при
мерах кризисной и депрессивной динамики стран с переходной экономикой.

Расчеты, проведенные с помощью данной программы, позволяют отсле
живать и корректировать поведение основных макроэкономических парамет
ров центра, бицентра и периферии: GNP -  создаваемый в территориальной 
системе ВНП или ВВП, I -  объем осуществляемых в ней инвестиций, SO — 
объем социальных расходов, DEBT - внешний долг, N — численность населе
ния, LEV — уровень жизни, POV -  черта бедности, NM — физиологический 
прожиточный минимум; зная исходные соотношения между этими параметра
ми и некоторые общие закономерности их изменения.



Параметры, имя которых содержит цифру 1, характеризуют динамику' 
центра, 2 -  бицентра, 3 -  периферии.

В случае, когда возникает необходимость увеличения социальных расхо
дов из-за падения уровня жизни в какой-либо части территории, программа 
осуществляет пересчет объема инвестиций, остающихся в распоряжении дан
ного региона, вычитая из совокупного объема распределяемых ресурсов сумму 
всех осуществленных на его территории социальных расходов.

Результаты расчетов программы отражаются на графических рисунках, 
которые иллюстрируют:

-  динамику уровня жизни каждой части территории в сопоставлении с 
чертой бедности и прожиточным минимумом;

-  сравнительную динамику уровня жизни разных частей территории 
(рис.4.);

-  изменения численности населения в каждой части территории;
-  динамику внешнего долга;
-  изменение совокупного объема распределяемых ресурсов;
-  изменение доли внешнего долга в ВВП.
Уровень жизни в различных составных частях этого региона изменяется 

синхронно (Рис. 4), в отличие от большинства кризисных и депрессивных мак
роэкономических систем. Этот факт позволяет моделировать и прогнозировать 
уровень жизни населения данного региона как единого целого. Наиболее тяже
лые последствия рецессивной динамики приходятся на долю бицентра.
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Рис.4. Ярославская область: динамика уровня жизни



Третья глава «Прогнозирование и управление экономической динамикой 
региона» посвящена разработке трендовых моделей прогнозирования динами
ки макроэкономических параметров региона. Апробация этих моделей прове
дена на количественных данных, характеризующих динамику Ярославской 
области.

Цикличность макроэкономических процессов предполагает возможность 
аппроксимации ряда динамических макропараметров при помощи линейно
гармонических трендов, т.е., в частности, функций вида w{t)~kt+l+rcos{cot+(p). 
Данный метод аппроксимации позволяет осуществлять прогнозирование соот
ветствующих параметров на основе значений полученного тренда.

Пусть y{t) -  ряд статистических данных, w(f) — аппроксимационная кривая 
(тренд). Фактическое отклонение статистических данных от тренда, таким об
разом, вычисляется по формуле:

Ау(п) = у(п) — w(n).
Прогнозное отклонение следующего, (п+1)-го, значения данного пара

метра у высчитывается по значениям четырех последних отклонений и соста
вит:

А*у{п+1) = 1/10(4Лу(п)+ЗАу(п- 1)+2Ау(п-2) + Ау(п-З)).
При этом прогнозное значение данного параметра можно найти, прибавив 

найденное отклонение от тренда к трендовому значению (п+1)-го года: у*(п+1) 
= w(n+l) + А*у(п+1).

При прогнозировании на дальнейший период вычисленный прогноз счи
таем свершившимся фактом, т.е. присоединяем посчитанное значение у*(п+1) 
к массиву статистических данных. Затем на основе полученного массива дан
ных строим новый тренд и точно так же считаем прогнозное значение у*(п+2).

Представленный в данной работе метод, который может быть воплощен в 
различных прогнозных методиках, реализован автором при помощи про
граммных средств Microsoft Excel. Наилучшие по точности результаты прогно
зирования достигались методом скользящих локальных трендов.

В зависимости от значений, принимаемых регрессионными параметрами, 
программа позволяет выделить ряд типов сценариев интеграции стран с пере
ходной экономикой в мировое хозяйство: шоковый, депрессивный, шоково
депрессивный, двукратный шок, силовой шок. Для регионов, где наиболее важ
ную роль играют внешние источники инвестиций, как, например, в Ярослав
ской области характерен шоково-депрессивный сценарий.

Нарастающая зависимость региона от внешних источников инвестиций 
подтверждает принадлежность Ярославской области к числу дотационных ре
гионов, обладающих внутренним потенциалом развития (в отличие от так на-
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зываемых хронически депрессивных, изолированных, экспортно
ориентированных и теневых).

В работе решается задача построения трендовых моделей прогнозирова
ния динамики следующих макроэкономических параметров: ВВП и ВРП, уро
вень жизни населения, инвестиции в основной капитал, показатели внешнетор
гового оборота.

Осуществленный в работе прогноз на 2002-2004 годы предполагал ощу
тимый рост ВВП по сравнению с предыдущим 2001 годом, который оказался 
не слишком благополучным для данного региона, а затем, после резкого спада 
к концу 2003 года, постепенное, но стабильное улучшение ситуации к середине 
2004 года. При сопоставлении с фактическими данными по динамике ВВП за 
этот период можно сделать вывод о качественной точности такого прогноза. 
Относительная погрешность прогноза на 2004 г. составляет 17%.

Прогноз на 2003-2005 годы, сделанный при помощи изложенной методи
ки, показывает постепенное, но существенное снижение общих объемов инве
стиций, обусловленное изменением динамики рейтинга инвестиционной при
влекательности Ярославской области по России в сторону стабильного ухуд
шения, основными причинами которого являются экономическое и техниче
ское состояние предприятий, относительно высокий физический износ обору
дования, утрата значительной части технологического потенциала за годы кри
зиса, высокая степень экологического риска (Рис.5.). А в 2005 году ожидается 
небольшой рост негосударственных источников инвестирования, что говорит 
об усилении новых механизмов и технологий в привлечении инвестиций.

Рис. 5. Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал 
Ярославской области при помощи линейно-гармонических трендов
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Относительно показателей внешнеторгового оборота можно сказать, что 
прогнозная оценка ясно демонстрирует тенденцию увеличения объемов экс
портной продукции с 2003 года, что свидетельствует о повышении приорите
тов экспортной ориентации региона. В связи с этим область может позволить 
себе некоторое незначительное увеличение объемов импорта в 2005 году при 
сохранении положительного сальдо внешнеторгового баланса, что не приведет 
к реальному росту ее зависимости от импорта.

Трендовые модели позволяют подвести итог моделированию и оптимиза
ции траекторий развития динамики Ярославской области и разработать про
грамму управления развитием региона.

Основные результаты
Основные научные и практические результаты, полученные в диссертаци

онной работе, заключаются в следующем:
1) На основании обзора известных моделей сценарного развития обосно

вана возможность и целесообразность использования данного аппарата для 
моделирования управления региональным развитием.

2) Разработан комплекс импульсных имитационных моделей развития 
региона, позволяющих:

- строить прогнозы регионального развития на основе информации о 
структуре и программах развития системы путем аппроксимации их участками 
траекторий импульсных процессов на знаковых орграфах;

- моделировать влияние управляющих воздействий на достижение целей 
регионального развития.

3) Разработан комплекс стохастических имитационных моделей развития 
территорий, основанный на аппарате клеточных автоматов и позволяющий:

- моделировать процесс социально-экономического развития территории 
как стохастический процесс, протекающий кумулятивным образом с периода
ми диссипации;

- разрабатывать сценарии развития территорий, разные части которых 
управляются в различных режимах;

- строить сценарии управления дифференциацией регионального разви
тия;

- моделировать процессы возникновения катастроф и исследовать различ
ные режимы преодоления их последствий, а также их влияние на динамику 
развития всего региона;

- классифицировать типы взаимодействия между центрами и бицентрами 
территориальных образований в процессе развития региона.
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4) Разработан комплекс моделей социально-экономического развития де
прессивного региона, позволяющих:

- отслеживать поведение основных макроэкономических параметров цен
тра, бицентра и периферии;

- выделять тип сценариев регионального развития в зависимости от дина
мики основных макроэкономических параметров;

- прогнозировать основные параметры динамики региона: производство и 
распределение ВНП; уровень жизни, миграции и смертности; управление 
внешним долгом и др.

5) Разработан комплекс трендовых прогнозно-оптимизационных моде
лей, позволяющих:

- осуществлять анализ и количественный прогноз динамики макроэконо
мических процессов и параметров на среднесрочную перспективу на основе 
сценарного подхода;

- прогнозировать «перелом» (изменение характера динамики) как самого 
аппроксимирующего тренда, так и отклонений от него значений прогнозируе
мых параметров.

6) Полученные результаты использованы (что подтверждено актами и 
справками о внедрении) при разработке и внедрении комплекса сценарных 
моделей управления региональным развитием в администрации Рыбинского 
муниципального округа, Алтайском государственном университете, ГУП г. 
Москвы «Экономика».
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