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Рассмотрена методология прогнозирования социально-экономического развития региона для
обоснования перспективного стратегического планирования. Выделены два подхода
к
прогнозированию: исследовательский и целевой. Выявлена связь этих подходов при построении моделей
регионального развития. Обозначены проблемы в системе регионального прогнозирования, влияющие
на качество прогнозирования. Обоснован выбор инструментов прогнозирования с учётом
методологического подхода по двум направлениям. Дана сравнительная характеристика
методологических подходов в зависимости от особенностей их применения к концепции
прогнозирования, теоретическим основам, горизонту прогнозирования и возможностей совмещения с
другими прогнозами. Рассчитан интегральный критерий прогнозной оценки социально-экономического
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The methodology of forecasting of socio-economic development of the region to support the long-term strategic
planning. There are two approaches to forecasting: Research and targeted. The relation of these approaches in
the construction of models of regional development. The problems in the system of regional forecasting that
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Одним из главных направлений в современной российской экономике является
повышение

эффективности

социально-экономического

развития

регионов

за

счёт

имеющихся экономических ресурсов. Многие регионы исчерпали все возможные пути
экстенсивного развития и поэтому стоят перед проблемой поиска вариантов интенсивного
развития за счёт применения новых подходов и методов развития. Вопросы как
эффективного использования имеющихся ресурсов, так и поиска новых подходов к
региональному развитию во многом решаются с помощью прогнозирования [1].
Построение прогнозов всегда сталкивается в первую очередь с необходимостью
выбора

методологии

прогнозирования,

которая

позволит

сложившиеся на определённых этапах региональной экономики.

учесть

закономерности,
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Прогнозирование уровня социально-экономического развития региональных систем
опирается

на

объективные

закономерности,

логику,

качественную

статистическую

информацию и математические методы.
Прогнозирование и планирование являются важной формой проведения региональной
политики и направлены на обоснование перспектив социально-экономического развития
региона. Прогнозирование как предвидение социально-экономической ситуации в регионе
позволяет раскрыть возможную динамику показателей в зависимости от сложившихся
факторов

развития.

Планирование

способствует

реализации

соответствующих

управленческих решений, принимаемых с учётом прогнозных ситуаций, выработанных для
достижения желаемого состояния. Таким образом, прогнозирование и планирование
регионального развития направлены на моделирование будущего социально-экономического
состояния с учётом независящих от субъектов управления внешних и внутренних факторов
[2].
Первоначальной процедурой формирования любого плана является прогнозирование.
Сущность его заключается в том, что на основе определённой методологии выявляются
тенденции и закономерности объекта наблюдения и затем выполняется построение моделей
будущего состояния объекта исследования. Методология прогнозирования социальноэкономического

развития

региональных

систем

базируется

на

двух

подходах

к

прогнозированию: исследовательском и целевом [3].
Каждый регион обязан планировать перспективы своего развития с учётом факторов
развития и требуемых критериев. В этом случае основой для прогноза является предполагаемая
цель и её будущие параметры, на основании которых исследуются долгосрочные прогнозы
регионального развития. Такой подход к региональному прогнозированию называется целевым.
С другой стороны любой хозяйствующий субъект в рыночной экономике занимается
изучением своего текущего состояния в зависимости от наличных ресурсов (факторов). И такой
подход называется исследовательским прогнозированием, когда основой прогнозирования
служит база ретроспективных аналитических данных. Связь двух подходов к прогнозированию
очевидна (рис. 1).
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Рис. 1. Связь двух подходов к прогнозированию
Следовательно, процесс прогнозирования является ключевым моментом и начальным
этапом развития любой социально-экономической системы, в том числе региона. От
успешности прогнозирования напрямую зависит эффективность принимаемых решений не
только на региональном, но и на федеральном уровне.
Несмотря на существующие методологические принципы прогнозирования, возникает
много проблем в системе регионального прогнозирования (рис. 2).

Проблемы в системе регионального прогнозирования
Отсутствие методологического единства в системах прогнозирования
Необязательный характер прогнозирования с учётом факторов
социально-экономического развития
Отсутствие математических прогнозных моделей поведения социальноэкономических систем в зависимости от набора определённых факторов
Необязательность увязывания региональных прогнозов с федеральными.
Возникновение разногласий в прогнозных оценках
Отсутствие единых обоснованных критериев прогноза
социально-экономического развития региона

Рис. 2. Выявленные проблемы в системе регионального прогнозирования
Наличие

проблем

в

системе

прогнозирования

подтверждает

методологической и методической проработки процедуры прогнозирования.

необходимость
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Таким образом, можно выделить ряд условий, обеспечивающих качественное
прогнозирование регионального развития.
Во-первых, регион следует рассматривать как организационную систему, в которой
доминирующими показателями являются факторы социально-экономического развития. В
этом случае цели развития соотносятся с существующими ресурсами и возможным
потенциалом региона.
Во-вторых, при прогнозировании обязательно должны учитываться закономерности
взаимодействия факторов регионального развития и их воздействие на ключевые показатели,
характеризующие уровень этого развития.
В-третьих, на основании выявленных закономерностей должны быть получены
прогнозные модели поведения социально-экономических систем. И эти модели должны быть
имитационными, чтобы прогнозировать реакцию региональных систем на изменение
факторов развития. Что, в целом, обеспечит эффективность прогнозирования.
В-четвёртых, прогнозирование должно учитывать многовариантность не просто
экономического роста региональной системы, а качественное её изменение, то есть
социально-экономическое развитие.
Выбор инструментов прогнозирования в практике регионального развития в целом
определяется методологическими принципами двух подходов (рис. 3).

Методологические подходы к прогнозированию регионального развития

Исследовательский подход

Целевой подход

Характеристика подходов

Выявление тенденций и закономерностей
социально-экономического развития
региона на базе ретроспективного анализа

Постановка цели социально-экономического
развития региона в будущем с учётом его
траектории движения и достижения критериев,
обеспечивающих рост критериев развития

Методы прогнозирования, используемые с учётом выбранного подхода

– неформализованные методы
– экономико-статистические методы
– экспертные оценки

– метод «сценариев»
– методы теории принятия решений
– теория игр
– системный анализ
– дерево целей

Рис. 3. Выбор инструментов прогнозирования с учётом методологического подхода
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С учётом двух направлений методологического построения прогнозных вариантов
социально-экономического развития систем, главным является вопрос выбора наиболее
подходящего варианта прогнозирования. Для этой цели автором выполнено сравнение двух
методологических подходов к прогнозированию по преимуществам и недостаткам (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика методологических подходов к прогнозированию
Сфера применения

1
1. Концепция
прогнозирования
регионального развития
2. Теоретическая основа
(техника прогнозирования)

3. Горизонты
прогнозирования

4. Возможность совмещения
с другим прогнозом

Подходы к прогнозированию
Исследовательский
Целевой подход
подход
2
3
Индикативное
Оптимальность и многовариантность
прогнозирование
прогнозов
Исследование
многофакторных моделей
с применением
математических теорий
Краткосрочные,
среднесрочные и
долгосрочные прогнозы с
приоритетом социальной
сферы
Многовариантность и
многоплановость с
учётом соподчинённости
планов

Учёт динамики экономических
показателей при более широком
применении формализованных
методов
Учёт рисков в динамике социальноэкономического развития на
перспективу

Индивидуальность вариантов
прогноза сочетается с глобальными
прогнозами

Разнообразие существующих методов прогнозирования порождает проблему выбора.
Необходимо учитывать, в первую очередь, временные интервалы прогнозирования, так
называемый «горизонт прогнозирования». По горизонту прогнозирования социальноэкономического

развития

регионов

выделяются

краткосрочный,

среднесрочный

и

долгосрочный прогноз. Затем для выбора метода прогнозирования необходимо определиться
с наличием и качеством ретроспективной и текущей информации. В этом случае требуется
достаточно разработанный для прогнозирования инструментарно-методический аппарат
исследования региональных показателей социально-экономического развития [4].
Предсказать

стратегический

вектор

социально-экономического

развития

в

определённом интервале можно путём использования различных подходов и методов
прогнозирования. Возникает объективная необходимость использовать определённые
приёмы комбинирования различных методов при разработке прогнозов регионального
развития, характеризующихся наличием сложных взаимозависимостей факторов развития.
В прогнозных моделях социально-экономического развития очень важны не только
количественные параметры существующего положения региона, но и качественные
характеристики протекающих в регионе процессов и условий их изменения для получения
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необходимых результатов. В то же время на выбор модели оказывают сильное влияние
условия их информационного обеспечения, как правило, ухудшающегося по мере
увеличения горизонта прогнозных расчётов [5].
Таким

образом,

в

связи

с

многофакторностью

сущности

прогнозирования

регионального развития, описываемого большим количеством факторных показателей (40–
50), использование какого-либо одного из методов прогнозирования не представляется
возможным. В этом случае предлагается применять концепцию комплексного подхода к
прогнозированию стратегических показателей, а для этого первоначально необходимо
выявить общую математическую зависимость, которая в достаточно точной мере будет
описывать ход развития уровня региональной экономики как обобщающего (интегрального)
критерия из ретроспективы в перспективу.
Так, на примере Республики Хакасия, с помощью экономико-математического
моделирования при обработке большого массива статистических данных (более 2500
показателей) были получены взаимосвязи и зависимости по обобщающим критериям
развития: экономическому, социальному, инновационному и экологическому. Затем получен
интегральный критерий уровня социально-экономического развития региона:
I кк = 0, 35

к1

+ 0, 25

к2

+ 0, 25

к3

+ 0,15

к4

,

где к1 – экономический критерий, к 2 – социальный критерий, к 3 – инновационный,
к 4 – экологический.

С помощью интегрального критерия можно планировать требуемый уровень развития
региона по соответствующим направлениям.
Таким образом, процесс прогнозирования при выборе любого методологического
подхода может включать в себя поиск универсальных показателей и критериев социальноэкономического развития.
Выбор методологии прогнозирования даёт широкий диапазон практического
применения прогнозных моделей в связи с их многовариантностью.
Поэтому

при

постановке

конкретных

задач

прогнозирования

для

выбора

соответствующих подходов следует прежде всего чётко формулировать региональные
ограничения и допуски, при которых будет выполняться прогнозирование.
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