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Гурьянова Л. С. SAR-модели механизма оценки, анализа и прогнозирования развития регионов
Одной из основных задач развития национальной экономики на современном этапе является анализ структурных дисбалансов территориаль-
ного развития. Усиление таких дисбалансов приводит к нарастанию конфликтности, росту угрозы сохранению целостности экономического 
пространства. Направлением решения названной задачи является совершенствование модельного базиса механизма, позволяющего выявить 
факторы формирования структурных дисбалансов в развитии территорий и разработать комплекс стратегических превентивных меро-
приятий, направленных на их устранение. Предложенный в работе механизм включает следующие основные модули: оценка межрегиональной 
социально-экономической дифференциации; анализ конвергенции регионального развития; прогнозирование динамики развития территорий; 
разработка инерционных и альтернативных сценариев управления социально-экономическим развитием регионов. Для решения задач каждого 
модуля разработан комплекс моделей. Одной из основных составляющих предлагаемого комплекса являются SAR-модели анализа межрегио-
нального взаимодействия. Реализация моделей свидетельствует о формировании наиболее значимых эффектов в инновационной деятельно-
сти регионов, передаче социальных импульсов. Разработанные модели могут рассматриваться как инструмент поддержки принятия решений 
в сфере государственной региональной политики, направленной на обеспечение сбалансированного развития территорий посредством созда-
ния целостной и взаимосогласованной системы стратегических приоритетов регионального развития, совершенствования инвестиционной 
деятельности региональных систем. 
Ключевые слова: регион, развитие, механизм, оценка, прогнозирование, модельный базис, эффекты межрегионального взаимодействия, SAR-
модели.
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Гур’янова Л. С. SAR-моделі механізму оцінки, аналізу  

та прогнозування розвитку регіонів
Одним з основних завдань розвитку національної економіки на сучас-
ному етапі є аналіз структурних дисбалансів територіального роз-
витку. Посилення таких дисбалансів призводить до наростання кон-
фліктності, зростання погрози збереженню цілісності економічного 
простору. Напрямком рішення цього завдання є вдосконалення мо-
дельного базису механізму, що дозволяє виявити фактори формуван-
ня структурних дисбалансів у розвитку територій і розробити комп-
лекс стратегічних превентивних заходів, спрямованих на їх усунення. 
Запропонований у роботі механізм включає такі основні модулі: оцінка 
міжрегіональної соціально-економічної диференціації; аналіз конвер-
генції регіонального розвитку; прогнозування динаміки розвитку те-
риторій; розробка інерційних і альтернативних сценаріїв управління 
соціально-економічним розвитком регіонів. Для рішення завдань кож-
ного модуля розроблено комплекс моделей. Однією з основних складо-
вих запропонованого комплексу є SAR-моделі аналізу міжрегіональної 
взаємодії. Реалізація моделей свідчить про формування найбільш зна-
чимих ефектів в інноваційній діяльності регіонів, передачі соціальних 
імпульсів. Розроблені моделі можуть розглядатися як інструмент під-
тримки прийняття рішень у сфері державної регіональної політики, 
спрямованої на забезпечення збалансованого розвитку територій за 
допомогою створення цілісної й взаємоузгодженої системи страте-
гічних пріоритетів регіонального розвитку, удосконалення інвести-
ційної діяльності регіональних систем.
Ключові слова: регіон, розвиток, механізм, оцінка, прогнозування, мо-
дельний базис, ефекти міжрегіональної взаємодії, SAR-моделі.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 19. 

Гур’янова Лідія Семенівна – доктор економічних наук, доцент, професор 
кафедри економічної кібернетики, Харківський національний економіч-
ний університет ім. С. Кузнеця (пр. Леніна, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: g_lika@list.ru

UDC 332.146:330.44
Guryanova L. S. SAR-Models of Mechanism for Estimation, Analysis  

and Prognosis of Regions' Development
One of the main objectives of development of the national economy at the 
present stage is to analyze the structural imbalances of territorial develop-
ment. Strengthening of such imbalances leads to escalation of strife, in-
crease of the threat to preserving the integrity of economic space. Solutions 
as to the indicated task should focus at improving the model basis of a 
mechanism for identifying factors of formation of structural imbalances in 
the development of territories, aimed at developing a complex of strate-
gic preventive measures directed to elimination of these imbalances. The 
proposed mechanism involves the following main modules: estimation of 
interregional social-economic differentiation; analysis of convergence of re-
gional development; prognosis of dynamics of development of the territo-
ries; elaboration of inertial and alternative scenarios of socio-economic de-
velopment of regions. To solve the tasks of each module, a set of models has 
been developed. One of the main constituents of the proposed complex are 
the SAR-models of analysis of interregional interaction. Implementation of 
the above models indicates the formation of the most important effects in 
the innovation activities of regions, the transfer of social impulses. The de-
veloped models can be considered as a tool for support of decision-making 
in the sphere of State regional policy, aimed at ensuring the balanced devel-
opment of territories through the establishment of coherent and mutually 
agreed system of strategic priorities for regional development, improving 
the investment activities of regional systems.
Key words: regions' development, mechanism, estimation, prognosis, model 
basis, effects of interregional interaction, SAR-models.
Pic.: 1. Tabl.: 2. Formulae: 2. Bibl.: 19. 
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Современные условия социально-экономического 
развития регионов характеризуются ростом 
уровня неопределенности и риска, что вызыва-

ет необходимость применения новых концептуальных 
подходов при обосновании управленческих решений 
относительно приоритетов регионального развития, 
формирования согласованных стратегий, программ 
социально-экономического развития на разных уров-
нях иерархии, финансирования проектов межрегио-
нального назначения. Одной из основных задач явля-
ется оценка и анализ структурных диспропорций на 
территориальном (региональном) уровне. Усиление 
таких диспропорций приводит к нарастанию межрегио-
нальных противоречий, формированию фрагментарно-
го экономического пространства, становится угрозой 
устойчивому развитию экономики в целом. Поэтому 
актуальным направлением исследований является 
разработка моделей анализа пространственных транс-
формаций, прогнозирования структурных кризисов и 
формирования адекватной стратегии предупреждения 
дисбалансов регионального развития. 

Проблема разработки комплекса экономико-мате-
матических моделей оценки и анализа дисбалансов ре-
гионального развития для повышения эффективности 
региональной политики рассмотрена в работах таких 
ученых, как А. Р. Бахтизин, А. А. Бондарев, В. А. Васильев, 
Г. В. Горелова, П. В. Захарченко, К. В. Кетова, Н. А. Ки - 
зим, Т. С. Клебанова, И. Г. Лукьяненко, Н. Н. Лычки-
на, Р. Г. Нижегородцев, С. В. Солодухин, В. И. Суслов, 
В. В. Хорошун, В. П. Чернов, О. И. Черняк, R. Barro,  
J. Cuadrado-Roura, P. Combes, R.Garrido-Yserte, X. Sala-
i-Martin, M. Lafourcade, J. Lopez-Rodriguez, T. Mancha-
Navvaro, J. Thisse, J. Toutain [1 – 3, 5 – 8, 11 – 19]. В частно-
сти, исследованы такие аспекты проблемы, как: анализ 
межрегионального экономического взаимодействия на 
основе комплекса оптимизационных межрегиональ-
ных межотраслевых моделей; разработка системно-
динамических моделей оценки, анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического развития регионов; 
применение казуальных и неказуальных подходов к мо-
делированию механизмов бюджетного регулирования 
развития территорий. Несмотря на достаточно боль-
шой интерес к названной проблеме, малоизученными 
остаются подходы, которые позволяют оценить сбалан-
сированность экономического пространства, влияние 
фактора циклообразований на динамику межрегио-
нальной социально-экономической дифференциации, 
согласованность показателей фискальной политики, ди-
намики инвестиционных процессов, ее влияние на про-
цессы конвергенции регионального развития, обеспече-
ние устойчивого развития как отдельных регионов, так 
и национальной экономики в целом. 

Предлагаемый механизм оценки, анализа и про-
гнозирования социально-экономического развития ре- 
 гионов (рис. 1) рассматривается как совокупность вза-
имозависимых модулей, методов, моделей, которые 
дают возможность оценить степень межрегиональной 
со циально-экономической дифференциации, выявить 
факторы – источники асимметричного регионального 

развития, сформировать управленческие решения от-
носительно сбалансированного развития регионов [4]. 

Целевой направленностью первого модуля являет-
ся оценка межрегиональной социально-экономической 
дифференциации. В данном модуле решаются следу-
ющие задачи: формирование информационного про-
странства показателей социально-экономического 
развития регионов (СЭРР); группировка регионов по 
уровню социально-экономического развития; прогно-
зирование структурных пропорций экономического 
пространства. Модельный базис этого этапа включает 
следующие модели.

Модель оценки информативности индикаторов 
СЭРР. Назначение этой модели состоит в определении 
наиболее значимых показателей региональных систем. 
Проведенный анализ показал, что число индикаторов, 
используемых для оценки социально-экономического 
развития регионов, у разных авторов колеблется от 
нескольких до нескольких десятков единиц. С учетом 
основных требований к системе индикаторов, кото-
рые состоят в достоверности статистических данных, 
определенной периодичности формирования, базисная 
система индикаторов включает 44 показателя, характе-
ризующих такие компоненты экономического и соци-
ального развития регионов, как «Инвестиции», «Про-
мышленность», «Сельское хозяйство», «Занятость», 
«Доходы населения» и т. д. Для оценки информативно-
сти индикаторов используются две группы методов: ме-
тоды, основанные на критериях автоинформативности; 
методы, ориентированные на оценку информативно-
сти на основе анализа причинно-следственных связей.  
В работе предлагается блок-схема, которая основана на 
синтезе названных подходов [4].

Модель группировки регионов по уровню соци-
ально-экономического развития. Содержанием этой 
модели является выделение однородных по социально-
экономическим характеристикам групп регионов, для 
которых могут быть разработаны дифференцирован-
ные варианты региональной политики. Для построе-
ния модели используются методы кластерного анализа,  
в частности, иерархические агломеративные и итера-
тивные методы. Оценка территориальной организации 
кластерных образований регионов осуществляется с 
помощью методов пространственной эконометрики. 

Модели оценки устойчивости кластерных обра-
зований регионов. Содержанием этой модели является 
интегральная оценка уровня социально-экономического 
развития регионов, оценка структурных пропорций 
экономического пространства в перспективном перио-
де. Для построения этих моделей используется техника 
анализа панельных данных, модели бинарного выбора, 
которые позволяют обеспечить высокое качество рас-
познавания классов состояний региональных систем в 
условиях малых выборок. 

Назначение второго модуля состоит в анализе 
конвергенции регионального развития. В этом модуле 
рассматриваются следующие задачи: анализ абсолют-
ной и условной конвергенции регионального развития; 
анализ долгосрочной конвергенции; оценка неравно-
мерности социально-экономического развития как 
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Модули оценки, анализа и прогнозирования
социально-экономического развития

регионов
 

 

Используемые
методы

 

 
 

Модельный базис

 Модуль 1. Оценка межрегиональной
социально-экономической дифференциации

 1.1. Формирование информационного
пространства показателей социально-
экономического развития регионов.
1.2. Группировка регионов по уровню
социально-экономического развития
1.3. Прогнозирование структурных пропорций
экономического пространства

 

 

 

Модуль 3. Прогнозирование кризисной
динамики развития территорий 

 
 

3.1. Анализ факторов циклообразований
в динамике развития территорий.
3.2. Оценка резонансного взаимодействия
экономических индикаторов.
3.3. Прогнозирование кризисов в динамике
развития территориальных систем

 

 

 

 

Модуль 5. Разработка и анализ
альтернативных сценариев управления

социально-экономическим развитием регионов 

5.1. Группировка регионов для генерации
управленческих решений относительно
устранения дисбалансов развития территорий.
5.2. Формирование альтернативных
вариантов налогово-бюджетной политики.
5.3. Прогнозирование динамики социально-
экономического развития территорий и выбор
варианта финансовой политики

 

 

Имитационное
моделирование,
метод системной
динамики,
методы анализа
панельных
данных, метод
уровня развития,
методы
многомерной
классификации,
методы анализа
конвергенции
регионального
развития

 

 

Модели
конвергенции
регионального
развития

 

Модели
прогнозирования
динамики
экономических
индикаторов

 

Модели
финансового
регулирования
развития
территорий

 

 

Модели анализа
дисбалансов
регионального
развития 

Модели
формирования
сценариев
фискальной
политики

 
Метод уровня
развития, модели
производственных
функций на
панельных данных

 

Модель выбора
оптимального
сценария

 

Модуль 2. Анализ конвергенции
регионального развития 

  
2.1. Анализ абсолютной и условной
конвергенции регионального развития.
2.2. Оценка неравномерности социально-
экономического развития как угрозы
экономической безопасности.
2.3. Оценка влияния циклических кризисов
на конвергентно-дивергентную динамику развития 

 

 

 

Модуль 4. Формирование инерционного
сценария изменения характеристик СЭР

территорий вследствие реализации
фискальной политики

 4.1. Прогнозирование показателей бюджетной
системы и социально-экономического развития
территорий.
4.2. Динамический анализ дисбалансов
регионального развития.
4.3. Определение источников формирования
дисбалансов в региональном развитии

  

 

 

 

Методы анализа
конвергенции
регионального
развития, методы
декомпозиции,
аналитическое
выравнивание
тренда, методы
Фурье-анализа,
ARIMA-модели,
адаптивные
методы
прогнозирования

 

Методы
факторного
анализа, метод
канонических
корреляций,
методы
кластерного
анализа, модели
множественного
выбора,
динамические
модели панельных
данных          

 

Методы анализа
конвергенции,
производственно-
институциональ-
ные функции

 

Модель оценки
информативности
индикаторов СЭРР

Модель
группировки
регионов
по уровню СЭР

Модели оценки
устойчивости
кластеров

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи моделей механизма оценки, анализа и прогнозирования СЭРР
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угрозы экономической безопасности. Модельный базис 
этого этапа включает следующие модели.

Модели конвергенции регионального развития. 
Проверка гипотезы о наличии эффекта σ-конвергенции, 
β-конвергенции, глобальной и кластерной конвер-
генции осуществляется на основе моделей Барро и 
Сала-и-Мартина, Солоу – Свана, Квадрадо – Роура, 
модели пространственного лага минимально условной 
кон вергенции, модели условной конвергенции с про-
странственной ошибкой, техники анализа панельных 
данных. Для оценки влияния циклических кризисов на 
конвергентно-дивергентную динамику развития терри-
торий применяется спектральный анализ, модели услов-
ной конвергенции с учетом фактора циклического раз-
вития экономики. Оценка неравномерности СЭРР как 
угрозы экономической безопасности осуществляется 
на основе моделей σ-конвергенции и производственно-
институциональных функций, позволяющих оценить 
влияние фактора усиления фрагментарности экономи-
ческого пространства на темпы экономического роста. 

Содержание третьего модуля заключается в про-
гнозировании кризисной динамики развития 
территорий. В этом модуле решаются следующие 

задачи: анализ факторов циклообразований в динамике 
развития территорий; оценка резонансного взаимодей-
ствия экономических индикаторов. Модельный базис 
этого модуля включает такие модели.

Модели прогнозирования динамики экономических 
индикаторов. Для разработки этого комплекса моделей 
применяются методы предварительного анализа вре-
менных рядов, адаптивные методы прогнозирования, 
аналитическое выравнивание тренда, методы Фурье-
анализа, модели авторегрессии-проинтегрированного 
скользящего среднего. Предлагаемый комплекс моделей 
позволяет исследовать циклическую динамику макро-
экономических индикаторов и индикаторов региональ-
ного развития, прогнозировать циклические кризисы в 
динамике развития территорий [10].

Назначение четвертого модуля состоит в фор-
мировании инерционного сценария изменения харак-
теристик СЭР территорий вследствие реализации фи-
скальной политики. Основными задачами этого модуля 
являются: прогнозирование показателей бюджетной 
системы и социально-экономического развития терри-
торий; динамический анализ дисбалансов регионально-
го развития; определение источников формирования 
дисбалансов в региональном развитии. Модельный ба-
зис этого модуля включает следующие модели.

Модель финансового регулирования развития 
территорий, включающую в себя два основных бло-
ка: распределения ресурсов; социально-экономических 
характеристик региона. Назначением первого блока яв-
ляется моделирование возможной величины инвести-
ционных трансфертов, субвенций, дотаций регионам. 
Целевая направленность второго блока состоит в моде-
лировании влияния величины инвестиционных транс-
фертов, субвенций регионам на уровень социально-
экономического развития региональных систем. Таким 
образом, имитационная модель финансового регу-

лирования территорий дает возможность проводить 
многовариантные прогнозные расчеты экономическо-
го развития регионов и государства в зависимости от 
принятой политики государственного финансового 
регулирования. Выходными данными модели являют-
ся инерционные сценарии социально-экономического 
развития регионов вследствие реализации принятой 
налогово-бюджетной политики. 

Модели анализа дисбалансов регионального раз-
вития. Этот комплекс моделей включает: модель ин-
тегральной оценки уровня социально-экономического 
развития регионов; модель оценки неравномерности 
социально-экономического развития регионов; модель 
выявления источников формирования структурных 
дисбалансов. Модель интегральной оценки уровня 
СЭРР основана на одном из методов построения эта-
лонного объекта – таксономическом показателе уровня 
развития. При этом упорядочение регионов осуществля-
ется как в пространственном, так и пространственно-
временном разрезах. Модель оценки неравномерности 
СЭРР направлена на анализ структуры восходящего 
или нисходящего тренда развития национальной эконо-
мики. Для оценки неравномерности используются: ко-
эффициент вариации, коэффициент неравномерности 
(дифференциации), коэффициент диспропорции, ин-
декс Тейла. Модель выявления источников формирова-
ния структурных дисбалансов основана на разложении 
индекса Тейла. При этом рассматриваются следу ющие 
факторы усиления региональных дисбалансов: несба-
лансированное развитие групп регионов с высоким 
(регионов-доноров) и низким (регионов-реципиентов) 
уровнем СЭР, несбалансированное развитие регионов с 
высоким уровнем социально-экономического развития, 
несбалансированное развитие регионов с низким уров-
нем социально-экономического развития.

Содержанием пятого модуля является разработка 
и анализ альтернативных сценариев управления 
социально-экономическим развитием регионов. 

К задачам этого модуля относятся: группировка регио-
нов для генерации управленческих решений относи-
тельно устранения дисбалансов развития территорий; 
формирование альтернативных вариантов налогово-
бюджетной политики; прогнозирование динамики со-
циально-экономического развития территорий и выбор 
варианта фискальной политики. Модельный базис это-
го модуля включает такие модели.

Модели формирования сценариев фискальной по-
литики. Назначением этих моделей является анализ 
причинно-следственных связей факторов, которые име-
ют неявную структуру; формирование спектра страте-
гий развития регионов; оценка последствий реализации 
различных вариантов управленческих воздействий, на-
правленных на устранение дисбалансов в развитии ре-
гиональных систем. Инструментом реализации сценар-
ного подхода выступает имитационное моделирование, 
обеспечивающее возможности экспериментирования, 
связанного с оценкой и анализом различных сценари-
ев управления социально-экономическим развитием 
регионов. В качестве базовой концепции при модели-
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ровании финансовых потоков территорий рассматри-
вается метод системной динамики, преимуществами 
которого является возможность учета всех структур-
ных взаимосвязей между переменными и временных 
аспектов трансформаций. Формирование альтернатив-
ных вариантов фискальной политики предполагает из-
менение параметров распределения инвестиционных 
трансфертов, в частности, средств фонда регионально-
го развития, между выделенными группами регионов. 
Рассматриваются следующие сценарии. Альтернатив-
ный компенсационный сценарий предполагает оценку 
последствий приоритетной инвестиционной поддерж-
ки регионов-доноров. Альтернативный антикризисный 
сценарий направлен на моделирование результатов по-
этапной финансовой поддержки регионов-реципиентов 
и регионов-доноров. Финансовая поддержка регионов-
реципиентов позволяет снизить уровень их дотацион-
ности и уменьшить глубину экономического кризиса на 
начальном этапе реализации государственной стабили-
зационной политики. Финансовая поддержка регионов-
доноров направлена на стимулирование притока инве-
стиций в производства с высокой добавленной стоимо-
стью и предупреждение эффекта «отложенного» цикли-
ческого спада в прогнозном периоде. 

Модель выбора оптимального сценария. На осно-
ве этой модели осуществляется выбор варианта фис-
кальной политики, обеспечивающей выравнивание 
уровней социально-экономического развития террито-
рий при сохранении позитивного тренда развития на-
циональной экономики.

В условиях кризиса и ограниченности финансо-
вых ресурсов особое значение при формирова-
нии альтернативных сценариев социально-эко-

номического развития регионов вследствие реализации 
фискальной политики, формировании эффективных 
механизмов перераспределения средств, приобретает 
анализ эффектов межрегионального взаимодействия, 
позволяющих выявить синергетические эффекты фи-
нансирования проектов, создающих положительные 
импульсы развития не только для конкретных регионов, 
но и близлежайших территорий, что позволяет миними-
зировать затраты, связанные со стимулированием разви-
тия территорий. Взаимодействие экономических интере-
сов регионов проявляется в таких показателях, как ВРП, 
объем инновационной продукции, уровень занятости, 
среднемесячная заработная плата и т. д. При исследова-
нии влияния факторов межрегионального взаимодей-
ствия на уровень социально-экономического развития 
регионов рассматривались также факторы, отражающие 
экономический потенциал регионов и уровень открыто-
сти экономики. Для исследования пространственных эф-
фектов применялись SAR-модели. Ниже приведены ре-
зультаты статистического оценивания некоторых из них. 
В качестве информационной базы рассматривались дан-
ные Государственного комитета статистики о социально-
экономическом развитии регионов Украины. 

SAR-модель объема инновационной продукции 
имеет вид (в скобках приведено значение статистики, 
коэффициента детерминации, критерия Фишера):

0.273333

2

1844.772052

          ( = 0.8765, = 33.96, = 1.92,  = 60.9),

i
it it i it itOB _ IP EX _ IM W OP _ IP ,

R t t F
  

  g e

где OB_IPit – объем инновационной продукции i-го ре-
гиона в t-й период времени; EX_IMit – коэффициент 
покрытия экспортом импорта i-го региона в t-й период 
времени; W – матрица расстояний между администра-
тивными центрами; WiOB_IPi – переменная, отража-
ющая эндогенный лаг; γi – кросс-коэффициент. 

Коэффициент при переменной EX_IMit отражает 
достаточно низкий удельный вес инновацион-
ной продукции в объеме экспорта: при увели-

чении коэффициента покрытия экспорта импортом на 
1%, объем инновационной продукции увеличивается на 
0.27%. Повышение уровня открытости экономики ре-
гиона оказывает положительное влияние на склонность 
к инновациям. Значение кросс-коэффициента γi, отра-
жающие увеличение объема инновационной продукции 
при росте инновационной активности в близлежащих 
регионах на 1%, приведены в табл. 1. Как видно из таб-
лицы, к адаптивным регионам, которые имеют наибо-
лее высокие значения эластичности, относится 22-й 
регион – при росте уровня инновационной активности 
близлежащих регионов на 1% объем инновационной 
продукции этого региона увеличивается на 1,488 %; 17-й 
регион – эластичность составляет 1,386 %. Специфика-
ция матрицы расстояний также позволяет сделать вы-
вод, что для инновационных процессов характерна как 
диффузия перемещения, так и диффузия расширения. 

SAR-модель инвестиций в основной капитал име-
ет вид:

0.113483 -0.0757

2

1.344357

( = 0.9984, = 1.78, = 2.35, = 2.48,  = 5153.492),

i
it it i it itIOK VRP EX _ IM W IOK ,

R t t t F
    

    



g

где IOKit – инвестиции в основной капитал i-го регио-
на в t-й период времени; W – матрица бинарных пере-
менных, отражающих наличие общих границ; WiIOKit – 
переменная, отражающая эндогенный лаг; γi – кросс-
коэффициент. 

Значения кросс-коэффициента представлены в 
табл. 2. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о дифференцированных пространственных эф-
фектах. Изменение уровня инвестиционной активно-
сти в регионах на 1 % приводит к максимальному при-
росту объемов инвестиционной деятельности, прежде 
всего, в Юго-Восточных регионах. Следует отметить, 
что полученное значение коэффициента эластичности 
при факторе покрытия экспортом импорта, равное, 
–0.0757 % свидетельствует о низкой инвестиционной 
привлекательности старопромышленных экспорто-
ориентированных регионов. 

Аналогичные результаты получены по остальным 
показателям социально-экономического развития ре-
гионов. 

Реализация моделей свидетельствует о формиро-
вании наиболее значимых эффектов в инновационной 
деятельности регионов, передаче социальных импульсов. 
Вместе с тем слабой интенсивностью характеризуются 
технологические и рыночные импульсы, что говорит об 
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таблица 1

Значение кросс-коэффициента

№ региона Значения параметра  
при эндогенном лаге (γi)

1 0.820879

2 1.159691

3 0.700632

4 0.869462

5 0.881159

6 0.982704

7 0.670072

8 0.481436

9 0.966363

10 0.750889

11 1.000156

12 0.423987

13 0.880363

14 0.734017

15 0.935897

16 1.008544

17 1.386101

18 0.525006

19 1.061355

20 0.636841

21 1.318518

22 1.448663

23 0.837661

24 0.921801

25 0.713718

таблица 2

Значение кросс-коэффициента

№ региона Значения параметра  
при эндогенном лаге (γi)

1 0.910142

2 0.13021

3 0.271636

4 0.122624

5 0.208961

6 0.193567

7 0.388161

8 0.208661

9 0.169915

10 0.181803

11 0.160525

12 0.402968

13 0.218945

14 0.211256

15 0.293073

16 0.126862

17 0.167398

18 0.259222

19 0.109483

20 0.166147

21 0.189925

22 0.168502

23 0.199558

24 0.27401

25 0.249737

изолированном развитии территориальных кластеров 
регионов, высокой концентрации и слабой диверсифи-
цированности промышленного производства, слабой 
интегрированности транспортной системы. Разрабо-
танные модели могут рассматриваться как инструмент 
поддержки принятия решений в сфере государственной 
региональной политики, направленной на обеспечение 
сбалансированного развития территорий посредством 
создания целостной и взаимосогласованной системы 
стратегических приоритетов регионального развития, 
децентрализации и партнерства на разных уровнях ре-
гионального управления, совершенствования инвести-
ционной деятельности региональных систем.                 
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