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APPLICATION METHODOLOGY FORECASTING THE 

DEVELOPMENT OF TERRITORIAL SYSTEMS1 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки 

необходимости применения современных инструментов анализа и 

прогнозирования развития территориальных систем. Представлена возможная 

последовательность этапов применения подобного инструментария.  

Abstract: The article presents the issues of developing the need for the use of 

modern analysis and forecasting tools for the development of territorial systems. A 

possible sequence of stages of application of such tools is presented. 
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Одним из наиболее существенных факторов развития Российской 

Федерации на сегодняшний день является нестабильность глобальной 

экономики. При этом прогнозируемое экспертами с высокой степенью 

вероятности наступление очередного финансово-экономического кризиса 

обуславливается не только сугубо экономическими факторами (включая, 

беспрецедентную ситуацию в нефтедобыче и ценообразование в данной 

сфере), но и влиянием распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также мер по борьбе с ней. Реакцией на подобные изменения стала «политика 

локализации» как производства, так и потребления товаров и услуг. В 

определенной степени данные процессы и ранее являлись приоритетом 

развития в России. Примерами тому выступают реализация программы 

импортозамещения [8], направленной на создание благоприятных условий 

развития собственной производственной базы в различных отраслях, а также 

протекционистские меры ряда глав регионов. Однако в сложившихся условиях 

ограниченности возможности взаимодействия с внешней средой, в 

существенно более отчетливой форме проявилась необходимость 
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комплексного устойчивого развития территориальных систем как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях. В ряде случаев речь идет 

фактически об экономической автономии отдельных территорий. Всё это, с 

одной стороны, повышает конкуренцию между территориями за 

разнообразные ресурсы (в первую очередь человеческие [4]), а с другой – 

требует более ответственного отношения к принятию 

управленческих решений.  

Следует отметить, что развитие территориальной социально-

экономической системы многоаспектно, а следовательно, многоаспектны и 

задачи, стоящие перед лицами, принимающими решения. Регионы и города 

Российской Федерации представляют собой сложные системы, включающие 

множество элементов, подсистем и компонент [3]. Несмотря на выделяемые 

исследователями отличия в описании и моделировании данных систем, 

большинством из них признается два факта. Во-первых, именно 

демографические параметры являются базой и целью экономического 

развития. Во-вторых, территориальные системы, несмотря ни на что, являются 

взаимодействующими с внешней средой. Ключевой стороной такого 

взаимодействия является изменение демографической ситуации под 

воздействием миграционных процессов [1]. Таким образом, одной из 

существенных характеристик территориальной системы, определяющей 

эффективность ее развития, является привлекательность для населения.  

Решение задачи определения уровня привлекательности территории для 

того или иного экономического субъекта является составной частью более 

общей задачи – управления развитием города или региона и пространственно-

экономического развития России в целом. В связи с этим актуализируются 

задачи прогнозирования и планирования, решение которых требует 

применения современных методов. Одним из направлений в данной области 

является использование информационных систем (например, систем 

поддержки принятия решения, информационно-аналитических систем и т.д.). 

При этом необходима разработка не только самого инструментария, но и 

методического сопровождения его применения. Могут быть выделены 

следующие этапы данного процесса (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Последовательность этапов применения инструментария 

прогнозирования развития территориальных систем 

 

I. Подготовительный этап. На данном этапе осуществляется постановка 

задачи, сбор информации, организационное обеспечение, предварительный 
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анализ. Постановка задачи предполагает разработку требований 

непосредственно к самой задаче определения уровня привлекательности 

территории, определение исполнителей, ключевых параметров (таких как 

горизонт прогнозирования, определение перечня рассматриваемых 

территорий, охват сфер жизнедеятельности, определение ограничений и т.д.). 

После чего осуществляется сбор и анализ исходных данных о состоянии и 

тенденциях развития территориальных систем по каждому из выделенных 

направлений, а также комплекса воздействующих факторах.  

II. Аналитический этап. В рамках аналитического этапа определяется 

текущее состояние и тенденции развития территорий, их привлекательность 

для населения и других экономических агентов. Данный этап включает анализ 

возможностей социально-экономической системы, природно-климатические 

условия, демографический потенциал, производственную и социальную 

сферы и т.д. Осуществляется структурный, сравнительный анализ, SWOT-

анализ, исследование динамики показателей, анализ отдельных сфер 

жизнедеятельности общества, анализ конкурентных преимуществ, выявление 

ключевых проблем и угроз развития. При необходимости, рассматриваются 

показатели не только по конкретному региону или городу, но и по более 

крупному территориальному образованию, в которое он входит. По итогам 

данного этапа осуществляется ранжирование территорий, выделение групп и 

оценка возможностей для развития каждой из них. Элементы данного анализа 

могут быть осуществлены с применением соответствующих экономико-

математических моделей. 

III. На сценарном этапе осуществляется формирование параметров 

сценариев развития территориальных систем. Следует отметить, что 

экономико-математический инструментарий должен позволять решать и 

обратную задачу. То есть расчет необходимого уровня изменения темпов 

роста тех или иных показателей территориального развития с целью 

достижения заранее определенного (целевого) уровня привлекательности в 

условиях реализации того или иного сценария изменения условий 

функционирования. В масштабах всей страны обратная задача подразумевает 

корректировку уровня дифференциации развития городов и регионов с целью 

изменения миграционных, финансовых и туристических потоков в стране. 

IV. Регулятивный этап. На данном этапе на основе сформулированных 

сценариев определяются количественные значения управляющих параметров. 

Следует отметить, что поставленные цели макроэкономического развития 

территории могут достигаться различными способами, в связи с этим 

возникает потребность оценки и выбора альтернатив. Могут применяться 

различные методы, наиболее часто используемыми из которых являются 

экспертные (как индивидуальные, так и коллективные).  

V. Этап оценки параметров развития территории. На данном этапе 

определяется изменение параметров развития городов и регионов Российской 

Федерации под влиянием комплекса факторов с применением модельного 

инструментария. Полученные прогнозные оценки являются базой для анализа 

ожидаемых изменений и разработки соответствующих управленческих 



решений. Осуществление проектов и мероприятий приводит к изменению 

социально-экономической ситуации, наблюдение за которой осуществляется 

в рамках мониторинга. Анализ последствий принимаемых решений, 

направленных на достижение тех или иных целей, может быть реализован на 

этапе их разработки, что позволяет повысить эффективность деятельности 

государственных и муниципальных органов управления. 

VI. Этап мониторинга. В рамках реализации принимаемых мер по 

управлению развитием городов и регионов России целесообразным 

представляется осуществлять мониторинг значений выделенных индикаторов. 

Периодичность проведения данной процедуры определяется исходя из 

специфики задач управления и особенностей самих параметров. В случае 

обнаружения отклонений, первоочередной задачей является определение их 

причин. С данной целью рассматриваются причинно-следственные связи 

событий и явлений, влияющих на состояние управляемого объекта. Далее 

производится анализ возможных последствий подобных отклонений.  

Кроме того модельный инструментарий может быть использован не 

только для обоснования параметров стратегического развития социально-

экономических систем в России, но и для обоснования целесообразности 

отдельных программ развития той или иной территории, в процессе 

разработки и при экспертизе прогноза социально-экономического развития, 

выявлении основных направлений деятельности органов власти, анализе 

последствий реализации управленческих решений, крупномасштабных 

инвестиционных проектов [2]. 

Результаты апробации модельного инструментария, построенного на 

базе приведенной выше последовательности этапов применения 

инструментария прогнозирования развития территориальных систем 

представлены в работе [6]. Комплекс расчётов уровня привлекательности 

городов России для населения, бизнеса и туристов позволил сформировать 

рейтинг городов. Несмотря на то, что его лидерами ожидаемо стали 

крупнейшие города страны, это не означает, что подобное положение 

сохранится и в будущем. Несомненно, что, являясь финансово-экономическим 

центрами, Москва и Санкт-Петербург в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах останутся на вершине рейтинга. Два этих города значительно 

«оторваны» от большинства других городов России. Однако такие города как 

Сочи, Казань, Краснодар, Екатеринбург и другие находятся в условиях более 

жесткой конкуренции и различия в оценке их привлекательности снижается 

при переходе к более низким позициям рейтинга, т.е. степень конкуренции 

возрастает. Занимая 17-ю позицию, г. Уфа фактически находится на одном 

уровне с Самарой, Пермью, Новороссийском и Красноярском. В данных 

условиях борьба за человеческий капитал как часть общего капитала региона 

[5] для Уфы становится приоритетной задачей. При этом требуется учитывать 

как сугубо экономические факторы, так и социальные, политические, 

психологические [7], культурные и иные изменения общества. Всё это 

подтверждает целесообразность дальнейших исследований в области 



разработки и применения современных информационных систем и модельных 

комплексов прогнозирования развития территорий России. 
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