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Устойчивое развитие предполагает сбалансированность 

экономического, социального и экологического аспектов развития региона. 

Оно должно быть нацелено на достижение высокого качества жизни 

населения при позитивной динамике комплекса основных показателей. 

Применительно к региональным системам устойчивость развития 

означает качественные изменения экономической, социальной и 

экологической подсистем в результате образования различных видов связей 

между регионом и природой, позволяющих функционировать и развиваться в 

долгосрочной перспективе, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 

улучшая экономические, социальные и экологические показатели в течение 

времени с применением различных форм инновационного развития: кластер, 

технопарк, бизнес-инкубаторы, свободные экономические зоны, особые 

экономические зоны и др. [1]. При этом сбалансированность социально-

экономического и экологического развития достигается на основе 

рационального использования всего ресурсного потенциала региона, включая 

его географические особенности, а также особенности экономики, 

инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей 

отдельных городов, относящихся к данному региону [2]. 

Важным и необходимым инструментом анализа регионального 

развития, особенно в последнее время, становятся методы математического и 

имитационного моделирования, позволяющие представить существующие 

проблемы в наиболее объективном ракурсе. 

Целью данной работы является применение методов математического и 

имитационного моделирования для исследования проблем устойчивого 

развития региона (на примере Кемеровской области).  

Существуют различные математические модели, описывающие 

согласованное функционирование экономической, социальной и 

экологической подсистем как для отдельного региона, так и в глобальном 

мировом масштабе (см., напр., [3, 4, 5]). 

В основу проводимого исследования положена имитационная модель 

развития еврорегиона «Донбасс» для прогноза динамики региональной социо-



 

 

эколого-экономической системы и оценки выполнения требований 

устойчивого развития [6].  

Основные соотношения модели с учетом сделанных модификаций 

имеют следующий вид: 
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Здесь K – величина основных производственных фондов (капитала); L – 

трудовые ресурсы; P – величина выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 

атмосферу; R – среднедушевой доход; Y – валовой региональный продукт; I – 

объем инвестиций; C – величина потребления; a – масштабное число; s – доля 

инвестиций в бюджете области; w – доля природоохранных ассигнований; α – 

коэффициент эластичности по фактору капитал; r – темп роста 

среднедушевого дохода; c – коэффициент эффективности природоохранных 

ассигнований; µ – коэффициент амортизации основных фондов; η – 

естественный прирост населения; bK – выброс ЗВ на единицу K; bL – выброс 

ЗВ на единицу L (все переменные и параметры относятся к году t, индекс для 

простоты опущен); T – период прогнозирования; (2) – начальные условия для 

базового года. 

Для построения имитационной модели была использована официальная 

статистика по соответствующим показателям Кемеровской области за период 

с 2005 по 2015 годы [7]. На основании статистических данных были 

установлены оценочные значения для величин a, s, w, r, µ, η, bK, bL, начальные 

значения для капитала и трудовых ресурсов  и пр. 

Устойчивость развития оценивалась с помощью системы индикаторов, 

характеризующих состояние региональной системы в текущей, интегральной 

и терминальной формах. Текущий экономический индикатор представляет 

собой величину удельного конечного продукта экономики в году t, текущий 

экологический индикатор – величину удельного загрязнения, текущий 

социальный – величину удельного потребления. Интегральные индикаторы – 



 

 

это текущие индикаторы, усредненные по периоду прогнозирования, а 

терминальные – значения текущих индикаторов в последнем году периода 

прогноза. Все эти индикаторы представляют собой функции переменных 

состояния модели (1) – (4). Подробнее о них см. [5]. 

Сравнивая достигнутые значения индикаторов и их допустимые 

границы, можно сделать вывод об устойчивости или неустойчивости 

развития региона, провести сравнительный анализ различных стратегий 

регионального развития по основным переменным модели (валовой 

региональный продукт, инвестиции, потребление, выбросы в атмосферу, 

основные фонды (капитал), трудовые ресурсы, численность населения).  

В дальнейшем, исследование предполагается продолжить построением 

прогнозных траекторий для индикаторов (удельный ВРП, удельное 

потребление, выбросы на душу населения), что позволит получить 

объективную информацию и выработать практические рекомендации. 
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