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В статье представлен подход к моделированию динамики производственных и инвестиционных характеристик по основным отраслям экономики 

и регионам Российской Федерации. Особенностью рассматриваемой методологии является учет временного фактора, т.е. переход от статического 
анализа состояния субъектов РФ, ранее предложенному в [4-5], к динамическому моделированию соответствующих характеристик, а также пред-
ложенные правила оценки индивидуальных состояний регионов в зависимости от эффективности использования отраслевых ресурсов для произ-
водственной и инвестиционной деятельности. 

При этом вычисление баллов эффективности и состояний регионов осуществляется с помощью специальной итерационной процедуры, реали-
зованной в системе имитационного моделирования AnyLogic, поддерживающей методы агентного моделирования и визуализацию состояний ре-
гионов на карте РФ. 

В результате выполнена комплексная классификация регионов и определены регионы РФ с устойчивой динамикой эффективности использова-
ния ресурсов для производственной и инвестиционной деятельности по основным отраслям экономики (промышленности, сельскому хозяйству, 
строительству, торговле, транспорту и связи). 

Представлен пример расчета баллов эффективности на выбранном временном интервале (2010-2016 гг.) и выделены регионы с благоприятной, 
удовлетворительной и неблагоприятной экономической ситуацией по эффективности использования ресурсов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Г.Л. Бекларян «Моделирование динамики производственных и инвестиционных характеристик по основным отраслям экономики 

и регионам Российской Федерации» посвящена весьма актуальной теме – моделированию динамики производственных и инвестиционных 
характеристик по основным отраслям экономики и регионам Российской Федерации. Актуальность темы исследований обусловлена уси-
ливающимся региональным неравенством, в том числе, в части эффективности использования ресурсов. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 

 впервые предложена модификация методологии балльной оценки производственных и инвестиционных характеристик регионов РФ, 
учитывающая динамику важнейших отраслевых характеристик (объема выпуска, трудовых ресурсов, основных фондов, инвестиций в 
основной капитал) с учетом возможных состояний субъектов РФ; 

 разработаны правила оценки индивидуальных состояний регионов РФ в зависимости от эффективности использования отраслевых 
ресурсов для производственной и инвестиционной деятельности; 

 выполнена компьютерная реализация предложенной методологии в системе имитационного моделирования AnyLogic, поддерживаю-
щей методы агентного моделирования и визуализацию состояний регионов на карте РФ.  

 проведена комплексная классификация регионов РФ и определены субъекты с устойчивой динамикой эффективности использования 
производственных и инвестиционных ресурсов по основным отраслям экономики. 

Практическая значимость работы состоит в созданном инструментарии балльной оценки регионов с использованием данных Росстата и 
платформы AnyLogic. 

Считаю, что работа автора вносит существенный вклад в методологию оценки эффективности регионов и может быть опубликована. 
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