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В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии регионального развития. Приводится подход к моделированию процесса формирования индикативного плана. Особенностью предлагаемого подхода является использование аппарата нечеткой логики для формирования индикативного плана.

Литература
1. Атаева А.Г. и др. Сравнительный анализ моделей регионального развития [Электронный ресурс] / А.Г. Атаева,
Д.В. Исламова, Э.Р. Мустафин, В.В. Орешников // Управление экономическими системами. ‒ 2011. ‒ №10. URL:
http://uecs.ru/component/flexicontent/items/item/737-2011-10-31-06-45-59?pop=1&tmpl=component&print=1
2. Гамалей Я.В. Применение аппарата нечетких категорий в управлении экономикой региона [Текст] / Я.В. Гамалей //
TERRA ECONOMICUS. – 2008. – №4-2. – С. 319-325.
3. Гафарова Е.А. Имитационные модели комплексного регионального развития [Текст] / Е.А. Гафарова // Управление
большими системами : сб. тр. – 2013. – №45. – С. 206-221.
4. Макаров В.Л. Новый инструментарий в общественных науках – агент-ориентированные модели: общее описание и
конкретные примеры [Текст] / В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин // Экономика и управление. – 2009. – №12. – С. 13-25.
5. Морозова Ю.С. Инвестиционная стратегия региона: проблемы определения целевых индикаторов [Текст] /
Ю.С. Морозова // Вестн. Камчатского госуд. техн. ун-та. – 2013. – №24. – С. 74-78.
6. Низамутдинов М.М. и др. Подход к формализации стратегии производителей в рамках построения модели экономики
региона [Текст] / М.М. Низамутдинов, Л.С. Ямилова // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2012. – №1. – С. 38-47.
7. Низамутдинов М.М. К вопросу о подходах к построению модели экономики регионов [Текст] / М.М. Низамутдинов,
Л.С. Ямилова // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2010. – №4. – С. 52-63.
8. Пхеа В. Модели и методы управления региональной экономикой (на примере Ростовской области) [Текст] : автореф. дисс.
… канд. экон. наук. – Ростов н/Д, 2005. – 24 с.
9. Суспицын С.А. Концепт-модели стратегического прогнозирования и индикативного планирования регионального развития [Текст] / С.А. Суспицын // Регион: экономика и социология. – 2009. – №1. – С. 40-63.
10. Узяков М.Н. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики [Текст] / М.Н. Узяков //
Проблемы прогнозирования. – 2000. – №2. – С. 18-33.
11. Хасаев Г.Р. Основные проблемы макроэкономического прогнозирования региональных социально-экономических систем [Текст] / Г.Р. Хасаев, В.А. Цыбатов // Вестн. Самарского госуд. экон. ун-та. – 2012. – №88. – С. 138-143.

Ключевые слова
Стратегия регионального развития; индикативный план; моделирование; нечеткая логика.

Орешников Владимир Владимирович
Низамутдинов Марсель Малихович

РЕЦЕНЗИЯ
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области прогнозирования и планирования регионального развития в Российской Федерации сопряжена с множеством проблем, снижающих в конечном итоге качество получаемых прогнозных оценок. Особое место занимают
вопросы формирования целевых индикаторов развития территорий. Разработка эффективных решений в данной сфере невозможна без
применения научной базы, интеграции практического опыта и теоретических разработок. Перспективным направлением является экономико-математическое моделирование развития территориальных систем. В связи с этим рассматриваемые в статье вопросы являются
актуальными и требующими тщательного изучения.
Авторами предложена концепция формирования индикативного плана развития региональной социально-экономической системы,
включающая два взаимосвязанных блока: целеполагания и планирования и регулирования. Специфика предлагаемого подхода заключается в использование аппарата нечеткой логики для формирования индикативного плана. Разработанный алгоритм классификации ситуаций по степени достижения индикативного плана и наличия ресурсов позволяет определять и корректировать дальнейшую стратегию развития региональной системы. В рамках статьи приведены критерии формирования нечетких правил, позволяющие, в совокупности с разработанными функциями принадлежности, решать задачу управления региональном развитием с применением параметров, выраженных
в лингвистической форме. В завершении статьи авторами обозначается место предлагаемого инструментария в процессе разработки
стратегии регионального развития. Предлагаемый подход отличается системностью и комплексностью в учете множества параметров и
взаимосвязей, предоставляет возможность проведения модельных экспериментов с учетом многокритериальности регионального развития посредством включения в индикативный план разноплановых показателей.
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The article discusses the development of the regional development strategy. Approach to modeling the process of the indicative plan formation is presented. The feature of the proposed approach is the use of fuzzy logic for adjusting the indicative plan.
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