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Применение имитационного моделирования в 
государственном и территориальном управлении

ЛЫЧКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
к.э.н., доцент, заместитель зав. кафедрой информационных систем 

Государственного университета управления (г. Москва)
Становление основ стратегического управления в государ-

ственном управлении (государственные программы), применение 
методов программно-целевого управления (на всех уровнях госу-
дарственного управления) социально-экономического развитием 
страны, - определяет необходимость совершенствования методов 
управления развитием социально-экономических систем и инстру-
ментария стратегического управления и поиска эффективных ме-
тодов компьютерного моделирования социально-экономических 
систем, адекватных современным российским экономическим ре-
алиям. Задачи разработки стратегии и программ социально-эко-
номического развития, анализа реализуемости государственных 
проектов и программ, поиска путей и эффективных сценариев 
стабильного и устойчивого развития в различных сферах жизне-
деятельности требует поиска адекватных методов моделирования 
региональных процессов, городских систем. Для социального про-
ектирования будущего существующего арсенала СЦ регионов и ана-
лиза ретроспективных данных недостаточно.

Современная экономика требует поиска эффективных сценариев 
развития в различных сферах жизнедеятельности. Многоплановые 
задачи муниципального, регионального государственного управ-
ления, поддержка вертикали стратегического планирования пред-
полагают создание интегрированного исследовательского фрейма 
компьютерных моделей на основе современных технологий имита-
ционного моделирования, а также реализацию комплекса макроэ-
кономических, региональных, отраслевых имитационных моделей 
широкой функциональности для поддержки принятия решений 
по социально-экономическому развитию территорий, управлению 
бюджетом, экономикой, природными ресурсами, в социальной 
сфере и отраслевых проектах на всех уровнях государственного 
управления на основе новейших информационно-аналитических 
технологий. Это определяет необходимость применения методов 
программно-целевого планирования на основе стратегического 
сценарного планирования, инструментария формирования консо-
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лидированного сценария развития территорий и отраслей РФ на 
основе комплекса обобщенных имитационных и информационных 
моделей региональных процессов и высокотехнологичных ИТ-ре-
шений на базе ситуационных и аналитических центров правитель-
ства и регионов РФ, разработку новых системно-динамических 
компьютерных моделей отдельных секторов и отраслей экономики 
и социальной сферы, моделей регионов и городских систем, отве-
чающих специфике российских экономических условий и актуаль-
ным задачам реформирования.

Изменение экономических условий и парадигм, введение новых 
экономических, правовых и институциональных форм и механиз-
мов, неизбежные в условиях переходных экономических процес-
сов, сопровождавшихся неблагоприятными демографическими и 
социально-экономическими тенденциями, структурная перестрой-
ка в базовых отраслях, формирование рыночных институтов и ры-
ночных отношений, влияние нестабильного финансового рынка и 
других факторов, сопряженных с рисками и стохастической нео-
пределенностью, необходимость осуществления стратегическо-
го планирования и контроля на разных уровнях государственного 
управления требуют изменения методов анализа социально-эко-
номических процессов, происходящих в РФ. Традиционные методы 
прогнозирования и математического моделирования, применяемые 
на макроуровне и в территориальном управлении в стабильных 
условиях социалистической экономики, не эффективны для адек-
ватного описания сложных социально-экономических систем в со-
временных не-стационарных экономических условиях с большим 
количеством взаимодействий и факторов влияния, характеризую-
щихся изменчивостью внешней среды, структурными перестройка-
ми, они плохо работают в условиях неполных и непредставительных 
данных по социально-экономическим индикаторам. Применяемый 
сегодня аппарат эконометрического и предикативного моделиро-
вания на уровне макроэкономических и территориальных иссле-
дований слабо адаптирован к специфике российских условий и 
современным экономическим реалиям. Обоснование государствен-
ных программ, разработка и реализация долгосрочной стратегии 
развития территорий и отраслей РФ, ориентированной на струк-
турные реформы, включающих комплекс финансовых, правовых и 
экономических решений, требует формирования целостной кар-
тины, которое невозможно без всестороннего анализа факторов 
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экономического и социального характера, анализа взаимодействия 
базовых элементов и институтов, оценки последствий реализации 
ответственных государственных и инвестиционных решений, ком-
плексного упреждающего имитационного моделирования и меж-
ведомственной экспертизы сценариев социально-экономического 
развития Российской Федерации в целом и ее субъектов в частно-
сти. Международный опыт демонстрирует законодательное закре-
пление обязательное применение опережающего имитационного 
моделирования для обоснования ответственных инвестиционных, 
государственных и отраслевых решений. Ответ на вопрос «Что 
надо, чтобы…?» требует перехода от параметрических мер и на-
строек существующей системы к системным изменениям, адекват-
ным социально-экономическим процессам РФ и сбалансированным 
по целому ряду направлений. Количество элементов и взаимосвя-
зей социально-экономической системы так велико, что человече-
ский мозг не способен учесть все причинно-следственные связи, 
чтобы спрогнозировать траекторию ее развития, для этого строятся 
компьютерные имитационные модели и применяются инструмен-
тальные средства поддержки принятия решений. Важным аспек-
том исследования региональных процессов является рассмотрение 
взаимодействия и координации всех участников этого процесса: 
государства, бизнеса, населения. Дискуссии, развернувшиеся в 
экспертном сообществе, которое пытается предложить множество 
сценариев такого развития, создают условия для формирования на 
основе имитационной модели консолидированного сценария раз-
вития или долгосрочного «баланса интересов всех участников».

Имитационные модели регионов – комплекс компьютерных мо-
делей основных сфер жизни России, основной проектный и про-
гностический инструмент для разработки и обоснования эффек-
тивных сценариев реализации государственных программ. Под 
научным руководством автора выполнена разработка комплекса 
имитационных моделей для целей анализа и сценарного плани-
рования социально-экономического развития территорий РФ на 
основе высоких технологий и инновационных парадигм имитаци-
онного моделирования, включающего динамические модели город-
ских систем и сельскохозяйственных регионов, модели социальной 
сферы (жилищной сферы, здравоохранения, пенсионной системы, 
образования), адаптированные для решения актуальных задач ре-
формирования в этих сферах. Различные подходы к стратификации 
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