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Резонансное взаимодействие кризиса финансово-инвестиционных 

корпораций с фазой спада долгосрочного экономического цикла привело к 

формированию локальных кризисов, затронувших практически все 

национальные экономики, в том числе, экономику Украины. Сложившуюся 

ситуацию усугубил характерный для последних лет рост неравномерности 

развития территорий. Вследствие дифференцированного экономического 

потенциала территорий, обуславливающего разницу в скорости и мощности 

стабилизаторов, позволяющих «погасить» негативное влияние внешних 

«шоков», сформировались зоны экономических катастроф, 

характеризующиеся значительной глубиной спада деловой активности. 

Кроме того, циклический спад деловой активности территорий, которые 

являются «опорными» для экономики, сформировал бюджетную 

недостаточность, уменьшил финансовые возможности обеспечения единых 

социальных стандартов, выравнивания уровней развития регионов. 

Следствием бюджетной недостаточности является повышение социальной 

напряженности в регионах, формирование «воронки» экономического 

кризиса, затрагивающей все больший ареал территорий.  

Актуальной задачей решения проблемы несбалансированного развития 

территорий является разработка модели регулирования диспропорций 

регионального развития. Различные аспекты этой задачи широко освещены в 

современных научных экономических изданиях. Однако недостаточно 

изученными остаются подходы, позволяющие формировать финансовую 

политику сбалансированного развития территорий, оценивать 

согласованность налоговой и бюджетной политики, динамики 

инвестиционных процессов, их влияние на процессы конвергенции 

регионального развития. 

Ведущим инструментом моделирования сбалансированного развития 

регионов на основе фискальной политики является сценарное моделирование, 

позволяющее исследовать причинно-следственные связи факторов, которые 

имеют неявную структуру; формировать спектр стратегий развития; 

осуществлять оценку последствий реализации различных вариантов 

управленческих воздействий, направленных на выравнивание уровней 

социально-экономического развития регионов [1-2]. Адекватным 

инструментом реализации сценарного подхода выступает имитационное 

моделирование, обеспечивающее возможности экспериментирования, 

связанные с оценкой и анализом различных сценариев управления 

mailto:g_lika@list.ru
mailto:t_kleb@ukr.net


социально-экономическим развитием регионов. В качестве базовой 

концепции при моделировании финансовых потоков территорий 

рассматривается метод системной динамики [3-4], преимуществами которого 

является возможность учета всех структурных взаимосвязей между 

переменными и временных аспектов трансформаций.   

Предлагаемая схема разработки сценариев управления социально-

экономическим развитием регионов включает следующие основные этапы. 

На первом этапе формируется инерционный сценарий изменения 

характеристик социально-экономического развития территорий вследствие 

реализации принятой фискальной политики. Решение задач этого этапа 

осуществляется с помощью модели выравнивания диспропорций с 

использованием налоговых рычагов и имитационной модели финансового 

регулирования территорий. На втором этапе проводится анализ 

формирования дисбалансов в региональном развитии по следующим 

направлениям: оценка уровня социально-экономического развития регионов, 

оценка дифференциации социально-экономического развития территорий, 

оценка неравномерности СЭР территорий, выявление источников 

формирования структурных дисбалансов. На третьем этапе формируются 

альтернативные сценарии управления развитием территорий, направленные 

на устранение или предупреждение выявленных структурных дисбалансов в 

региональном развитии при сохранении общей позитивной траектории 

развития национальной экономики. Содержанием этого этапа является 

генерация управленческих решений относительно устранения дисбалансов в 

развитии территорий, формирование альтернативных вариантов налогово-

бюджетной политики, прогнозирование динамики социально-

экономического развития территорий и выбор варианта фискальной 

политики. 

Предложенная схема разработки сценариев управления социально-

экономическим развитием регионов дает возможность оценить 

согласованность показателей фискальной политики и повысить качество 

информационно-аналитической базы принятия управленческих решений 

относительно стабилизационной политики,  как регионов, так и государства в 

целом.  
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