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Innovation investment and economic development of the region is directly related to the es-

tablishment and introduction of technological and product innovations along with updating and 
modernizing the fixed capital in the context of the staff development and advance training of the 
employees. The authors are of the opinion that the dynamics of the growth of the resource, innova-
tive, competitive and organizational capacities must be well-balanced with planned economic 
growth and increase of the efficiency of regional production. The planned performance dynamics 
with regard to regional resources in use can be reached on the basis of medium-term forecasting 
by means of economic-mathematical methods and the use of regression analysis of interaction of 
assets profitability and profitability of sold goods, products and services in the region, with factor-
arguments included into the regression model. 
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Инновационно-инвестиционное и экономическое развитие региона непосредственно 

связано с созданием и внедрением технологических и продуктовых новшеств, с обновлени-
ем и модернизацией основного капитала, повышением квалификации работников. По мне-
нию автора статьи, динамика роста ресурсного, инновационного, конкурентного и органи-
зационного потенциалов должна быть сбалансирована с планируемыми темпами экономи-
ческого роста, повышением эффективности регионального производства. Планируемая 
динамика эффективности используемых ресурсов региона может быть достигнута на ос-
нове среднесрочного прогнозирования экономико-математическими методами, использо-
вания регрессионного анализа взаимодействия рентабельности активов и рентабельности 
проданных товаров, продукции, услуг региона с фактор-аргументами, включёнными в рег-
рессионную модель. 

Ключевые слова: ресурсный, инновационно-инвестиционный потенциал; эффектив-
ность регионального производства; методы прогнозирования; обеспечение динамики рос-
та эффективности используемых ресурсов. 
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Принятие органами управления инно-
вационно-инвестиционным, социально-
экономическим развитием регионального 
хозяйства решения о повышении темпов 
экономического роста, эффективности 
производства непосредственно связано с 
такими инновационными и инвестицион-
ными изменениями, как внедрение техно-
логических, продуктовых, процессных, 
организационных и маркетинговых нов-
шеств в деятельности хозяйствующих 
субъектов и отраслевых составляющих 
региона; обновление и модернизация ос-
новного капитала; повышение квалифика-
ционного уровня и профессионального 
мастерства работников, занятых в эконо-
мике региона. 

Соблюдение среднесрочной динамики 
количественного и качественного роста 
ресурсного, инновационного, конкурент-
ного и организационного потенциалов 
диктует для менеджмента необходимость 
обеспечения повышения темпов экономи-
ческого роста, эффективности использо-
вания всех видов ресурсов региона. 

В то же время сложившиеся тенден-
ции расширения состава и укрепления 
конкурентных преимуществ, увеличения 
уровня инновационности регионального 
производства, качества материально-
технических и трудовых ресурсов нужда-
ются в установлении соответствия распо-
лагаемого на конкретный период времени 
ресурсного и конкурентного потенциалов 
с принятым решением о повышении эф-
фективности регионального производства. 

Реализация ресурсных, инновационо-
инвестиционных и организационных по-
тенциальных возможностей влиять на по-
вышение эффективности используемых 
ресурсов региона ещё не означает реаль-
ности достижения планируемого роста 
обобщающего уровня эффективности в 
средне- и долгосрочном периодах време-
ни, так как располагаемые объёмы и уро-
вень использования, потребления всех ви-
дов ресурсов регионального производства 
могут не отвечать требуемым пропорциям 
и соблюдению их сбалансированности с 
устанавливаемыми количественными по-
казателями эффективности регионального 

производства на конкретный период вре-
мени. 

В этой связи следует отметить, что 
обеспечение количественного и качест-
венного соответствия ресурсного, инно-
вационно-инвестиционного и организаци-
онного потенциалов регионального хозяй-
ства предварительно устанавливаемым 
темпам роста эффективности используе-
мых ресурсов может не удовлетворять ус-
ловию достижения планируемым индек-
сам изменения динамики эффективности 
производства. В этом случае адекватность 
ресурсного, инновационно-инвестицион-
ного и организационного потенциалов 
желаемым уровням повышения эффек-
тивности используемых ресурсов региона 
может быть соблюдена посредством фор-
мирования и реализации комплексных 
мер, направленных на повышение числа 
объектов ресурсного обеспечения регио-
нального производства и роста уровня его 
эффективности [1; 3]. 

Соблюдение и обеспечение динамики 
роста эффективности регионального про-
изводства может быть представлено в 
рамках репрезентативного динамического 
ряда показателей эффективности исполь-
зования ресурсов в целях определения его 
изменений в среднесрочном периоде. Со-
став членов динамического ряда показа-
телей эффективности использования ре-
сурсов региона для применения экономи-
ко-математических методов прогнозиро-
вания должен удовлетворять статистиче-
ским требованиям превышения членов 
динамического ряда в два раза по сравне-
нию с периодом среднесрочного прогноза. 

В том случае, когда статистические 
требования не могут быть соблюдены, ор-
ганам управления развитием регионально-
го хозяйства необходимо для соблюдения 
требований статистической теории дина-
мических рядов увеличить число членов 
динамического ряда или сократить период 
времени прогноза. При этом не исключа-
ется и ситуация, когда число членов ди-
намического ряда показателей эффектив-
ности регионального производства не мо-
жет быть увеличено из-за непродолжи-
тельности функционирования во времени 
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тех или иных локальных или отраслевых 
составляющих региона. Для региона в це-
лом существует экономико-математичес-
кая возможность получения прогнозных 
оценок, а в случае её отсутствия следует 
использовать экспертные методы прогно-
зирования. 

Так как в практической деятельности 
субъектов хозяйствования, экономических 
видов деятельности (отраслевых состав-
ляющих) может быть применено большое 
число различных экономико-математичес-
ких и экспертных методов прогноза, то 
органы управления средне- и долгосроч-
ным социально-экономическим развитием 
региона должны обосновывать возмож-
ность использования того или иного эко-
номико-математического, экспертного ме-
тода прогнозирования рентабельности 
проданных товаров, продукции, услуг, ис-
ходя из особенностей ретроспективного и 
текущего развития отраслевой состав-
ляющей, её субъектов хозяйствования и в 
целом регионального хозяйства [4]. 

В процессе обоснования высокого 
уровня обеспечения динамики роста эф-
фективности регионального производства 
целесообразно осуществлять прогноз как 
простейшими методами, так и более 
сложными методами экономико-матема-
тического моделирования для последую-
щего сравнения точности их прогнозов и 
статистической значимости того или ино-
го применяемого метода. 

Для практического процесса обосно-
вания среднесрочной динамики роста эф-
фективности регионального производства 
в условиях инновационных и инвестици-
онных изменений следует избирать наи-
более адекватные и точные методы про-
гноза с минимальным количеством оши-
бок оценок прогнозируемого объекта. По-
лученные прогнозные значения средне-
срочных уровней эффективности исполь-
зования, потребления ресурсов региона 
для органов управления социально-эконо-
мическим развитием необходимы для то-
го, чтобы сопоставить перенесённые тен-
денции ретроспективных изменений 
уровней эффективности регионального 
производства на среднесрочный период 
времени с теми ожидаемыми оценками и 

соответствующими возможностям ре-
сурсного, инновационного и организаци-
онного потенциалов региона, которые 
легли в основу принятых управленческих 
решений о повышении темпов роста 
обобщающего и частных уровней эффек-
тивности использования, потребления ре-
сурсов. При этом экономически приемле-
мыми показателями эффективности ре-
гионального производства могут высту-
пать как её прогнозируемые величины на 
среднесрочный период, так и превышаю-
щие их значения. 

Достижение максимально возможных 
прогнозных величин обобщающих и част-
ных показателей эффективности регио-
нального производства, в соответствии с 
принятым решением органа управления 
развитием региона о повышении темпов 
роста уровней эффективности использо-
вания, потребления располагаемых ресур-
сов, в условиях повышения уровня инно-
вационности должно быть экономически 
и организационно приемлемо для ме-
неджмента региона. В случае неизменно-
сти ретроспективных тенденций социаль-
но-экономического развития региональ-
ного хозяйства, переносимых на средне-
срочный период времени, органу управ-
ления социально-экономическим развити-
ем региона экономически целесообразно 
принять целевой ориентир роста обоб-
щающих, частных показателей эффектив-
ности использования, потребления ресур-
сов, превышающий его прогнозные оцен-
ки. 

Если же в среднесрочном периоде 
ожидаются существенные негативные ин-
новационные и экономические изменения 
состояния внешней среды, то экономиче-
ски приемлемым вариантом соблюдения и 
обеспечения динамики роста эффективно-
сти регионального производства может 
быть и перенесение ретроспективных из-
менений уровней эффективности исполь-
зуемых, потребляемых ресурсов на сред-
несрочный период при условии реализа-
ции организационно-экономических и 
иных мер противодействия негативным 
воздействиям на эффективность регио-
нального производства с целью их ней-
трализации и локализации. 
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Поэтому планируемая величина эф-
фективности потребления, использования 
ресурсов региона может быть по своему 
количественному значению равна прогно-
зируемому значению на определённый 
период времени и превышать его в зави-
симости от устойчивости состояния 
внешней и внутренней сред. В любом 
случае при достижении планируемого 
уровня использования, потребления сово-
купных или отдельных ресурсов регио-
нального хозяйства корректировка про-
гнозируемых среднесрочных величин эф-
фективности производства неизбежна. 
При этом постоянно происходящие суще-
ственные изменения внешней среды ин-
новационного, инвестиционного, эконо-
мического и социального характера, с 
различной степенью отличия от ретро-
спективных тенденций развития регио-
нального хозяйства, должны ориентиро-
вать органы управления обеспечения ди-
намики роста эффективности ресурсопот-
ребления региона на достижение прогно-
зируемых количественных и качествен-
ных показателей эффективности регио-
нального производства на основе гибких 
изменений ресурсообеспечения ком-
плексных инновационно-инвестицион-
ных, организационно-экономических и 
иных мер, направленных на повышение 
темпов роста рентабельности активов и 
рентабельности реализованных товаров, 
продукции, услуг [2]. 

Обоснованности обеспечения дина-
мики роста эффективности регионального 
производства в среднесрочном периоде в 
существенной мере способствует регрес-
сионный анализ взаимодействия функции 
(например, рентабельности активов, рен-
табельности проданных товаров, продук-
ции, услуг региона) с факторами-аргумен-
тами, включёнными в регрессионную 
экономико-математическую модель. 

Регрессионная система показателей 
эффективности использования, потребле-
ния ресурсов региона, рассчитанная по 

результатам статистических данных 
функционирования регионального хозяй-
ства за ретроспективный период, с учетом 
соблюдения требований статистической 
репрезентативности членов динамическо-
го ряда, предоставляет возможность орга-
нам управления инновационно-инвести-
ционным и социально-экономическим 
развитием регионального хозяйства на 
адекватной основе обеспечивать динами-
ку роста эффективности производства. 
Кроме того, становится возможно количе-
ственно обосновывать приоритетность 
влияния того или иного фактора-аргумен-
та на функцию регрессионной системы – 
рентабельность активов, рентабельность 
проданных товаров, продукции, услуг. 
Все это позволяет принять обоснованное 
управленческое решение, а также осуще-
ствить в регулирующих целях инноваци-
онно-инвестиционные и организационно-
экономические меры для достижения пла-
нируемой величины того или иного уров-
ня эффективности используемых, потреб-
ляемых ресурсов. 
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