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Созданы мониторинговые системы анали-
за тенденций социально-экономического раз-
вития регионов для Дальневосточного, Сибир-
ского и Уральского федеральных округов в 
разрезе субъектов Российской Федерации, 
включающие массивы исходных показателей 
(макропоказатели, население и труд, выпуски 
продукции и услуг, финансы, инвестиции, уро-
вень жизни и занятость, демография и т. д.); 
методики построения сопоставимых регио-
нальных индикаторов, а также сводных индек-
сов регионов, интегрирующих эти индикаторы; 
методики проведения системных межрегио-
нальных сопоставлений состояния, потенциала 
и эффективности социально-экономического 
развития регионов РФ. 

Разработана комплексная методика про-
гнозно-аналитических расчетов социально-
экономического развития восточных районов 
РФ, включающая этапы: подготовки исходных 
данных и оценки степени их неточности; опи-
сания целевых установок расчетов системой 
сценарных параметров и анализ последних на 
непротиворечивость; организации итератив-
ных расчетов с пошаговым уточнением сце-
нарных параметров по изменениям эндогенных 
показателей. Построены комплексы моделей и 
процедур прогнозирования социально-эконо-
мического развития регионов Дальневосточно-
го, Сибирского и Уральского федеральных ок-
ругов. Проведены вариантные прогнозно-
аналитические расчеты развития регионов вос-
точной зоны страны. 

Модельно-методические комплексы ис-
пользовались в подготовке ряда документов. 
Так, на основе комплекса «Урал» выполнен 
анализ сравнительного положения регионов 
Уральского федерального округа, в обоснова-

ниях вариантов устойчивого развития Ханты-
Мансийского автономного округа. С использо-
ванием модельного комплекса «Дальний Вос-

 
Сводные индексы регионов Дальневосточного фе-
дерального округа в 2000 г. (отчет) и в 2005 г. 
(оценка). 

Summary indices of the regions of the Far East Federal 
District, 2000 (report) and 2005 (estimate). 
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ток» — анализ социально-экономического раз-
вития Дальневосточного федерального округа 
(ДВО) на рубеже нового века. Основные выво-
ды выполненного анализа для ДВО неожидан-
но показали, что уровень и динамика основных 
показателей, определяющих его развитие, со-
ответствуют общероссийским тенденциям (в 
отличие от СФО, отстающего от общероссий-
ского уровня). При этом активизация внешне-
экономической деятельности с трудом компен-
сирует сокращение прямого государственного 
участия в развитии Дальнего Востока, а сло-
жившиеся механизмы и приоритеты федераль-
ной социально-экономической политики ус-
тойчиво воспроизводят замыкающее место 
Дальнего Востока в территориальной структу-
ре России. Южные же регионы ДВО не в пол-
ной мере реализуют потенциал опорных для 
развития округа регионов (см. рисунок). 

Разработанный модельно-методический 
комплекс «Сибирь» использовался в следую-
щих иcследованиях: при оценке макроэконо-
мических и региональных последствий реали-
зации Стратегии развития Сибири; в прогноз-
ных расчетах социально-экономического раз-
вития Новосибирской области; при обоснова-
нии приоритетов государственной поддержки 
проектов, вошедших в инвестиционный пас-
порт Сибири, подготовленный в МАСС; при 
анализе возможных изменений территориаль-
ной структуры страны и восточных районов. 
Расчеты показывают усиление роли юга За-
падной Сибири как территории, способной 
противостоять нарастающим процессам кла-
стеризации восточных районов страны, а при 
должном внимании государства — стать пол-
ноценным плацдармом для интенсивного и 
избирательного развития других регионов Си-
бири и Дальнего Востока. 

Основные публикации 

1. Проект СИРЕНА: опыт моделирования и анали-
за регионального развития: Сб. научных трудов/ 
ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2004. 200 с. 

2. Барометры социально-экономического положе-
ния регионов России/ ИЭОПП. Новосибирск, 
2004. 108 с. 

3. Апостериорные оценки приоритетов федераль-
ной социально-экономической политики// Росс. 
экон. журн. 2004. Вып. 1. С. 67—76. 

4. Статистические измерения региональных удо-
рожаний и апостериорные оценки приоритетов 
федеральной социально-экономической полити-
ки// Регион: экономика и социология. 2004. 
Вып. 1. C. 82—104. 

5. Методика комплексной оценки региональных 
удорожаний и примеры ее применения при 
межрегиональных удорожаниях// Матер. Все-
росс. науч.-практ. конф. «Межрегиональные 
экономические сопоставления», Москва, СОПС, 
4—5 декабря 2003. C. 30—42. 

6. Дальний Восток в общероссийских тенденциях: 
Матер. международной конференции «Пробле-
мы и перспективы внешнеэкономических связей 
в АТР». Хабаровск, 26—29 января 2005. 
С. 112—119. 

 


