ПРОГНОЗ. Прогнозирование социально-экономического
развития регионов России
Компания «Прогноз» предоставляет среднесрочные (до 3-5 лет) прогнозы по всем
субъектам Российской Федерации в разрезе ключевых социально-экономических
показателей в квартальной и годовой динамиках. Построение прогнозов
осуществляется по итогам сценарных расчетов системы региональных
экономико-математических моделей.
Обновление региональных
прогнозов в информационной
системе мониторинга, анализа
и прогнозирования социальноэкономического развития
регионов России происходит
ежеквартально, с учетом
актуализации официальной
статистики и макроэкономических
прогнозов

Прогнозные расчеты могут
проводиться как на основе
официальных сценарных
параметров (по данным
Минэкономразвития России), так
и на основе параметров заказчика
Результаты расчетов
предоставляются через веб-портал,
а также в удобном для пользователя
формате ( *.xls, *.doc, *.pdf ).

Веб-портал «Прогнозирование социально-экономического развития регионов России»
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Прогнозируемые показатели
Более 40 ключевых региональных социально-экономических показателей в
квартальной и годовой динамиках по группам:
Реальный сектор:
Объем привлеченных кредитными
Индекс физического объема
организациями вкладов (депозитов)
валового регионального продукта,
физических лиц, млн. руб.
% к пред. году
Внешний сектор:
Индекс физического объема
Экспорт (все страны мира),
инвестиций в основной капитал,
млн. долл. США
% к пред. году
Импорт (все страны мира),
Индекс промышленного
млн. долл. США
производства, % к пред. году
Внешнеторговый оборот (все
Другие показатели
страны мира), млн. долл. США
Домашние хозяйства:
Цены и дефляторы:
Реальные денежные доходы
Индекс потребительских цен,
населения, % к пред. году
% к декабрю пред. года
Реальная начисленная
Индекс цен производителей
среднемесячная заработная плата
промышленной продукции,
одного работника, % к пред. году
% к декабрю пред. года
Уровень безработицы по
Другие показатели
методологии МОТ, %
Другие показатели
Государственные финансы:
Банковский сектор:
Объем кредитов банков,
предоставленных нефинансовым
организациям, млн. руб.

Доходы консолидированного
бюджета субъекта РФ, млн. руб.

Для кого предназначено решение
Федеральные и региональные
органы исполнительной власти
(ОИВ) любых уровней:
анализ зависимости экономики
региона от внешнеэкономических
условий;
оценка степени неравномерности
регионального развития (на
основе анализа динамики и
структуры ключевых показателей
по регионам России);
оценка рейтинга субъекта РФ
с точки зрения эффективности
деятельности ОИВ.
Коммерческие организации (банки,
сетевые ритейлеры, промышленные
предприятия и др.):
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обоснование необходимости
территориального развития
бизнеса;
прогноз показателей для оценки
эффективности реализации
инвестиционных проектов на
территории одного или нескольких
регионов России.
Международные организации и
компании:
анализ динамики показателей,
используемых при подготовке
международных рейтингов
регионов России;
прогноз показателей для
оценки инвестиционной
привлекательности регионов.

Особенности применяемой методики
регионального прогнозирования
Использование системы
взаимосвязанных региональных
экономико-математических
моделей, описывающих
закономерности функционирования
ключевых секторов экономики
(укрупненная схема модели
региона России)

Применение сценарного подхода
(«Что будет, если…?»)
Обеспечение соответствия
сценарных параметров параметрам
региональных стратегий,
макроэкономическим прогнозам
и прогнозам международных
организаций (ООН, Всемирный банк,
МВФ и др.)

Балансировка совокупных
региональных прогнозов с
макроэкономическими прогнозами

Реальный
сектор
Темпы роста мирового ВВП
Мировые цены на нефть, металлы и др.
Иностранные инвестиции
Валовой внутренний продукт РФ
Бюджетные инвестиции (РФ и её субъектов)

Домашние
хозяйства

Межбюджетные трансферты
Расходы бюджетов субъектов РФ
Численность ЭАН субъектов РФ

Импорт
Экспорт и импорт

Сценарные параметры:
Мировой экономики
Федерального уровня
Регионального уровня

Цены производителей
Дефляторы разделов C, D и Е
Кредиты
Цены в капитальном строительстве

Доходы и расходы населения

Темпы роста мирового ВВП
Мировые цены на нефть и др.

Потребительские цены

Вклады

Доходы бюджетов субъектов РФ

Внешний сектор

Тарифы естественных монополий
Ставка рефинансирования
Обменные курсы
Индекс потребительских цен (РФ)
Денежная масса (РФ)

Ставки по кредитам и вкладам

Цены и дефляторы

Банковский сектор

Мелкобюджетные трансферты
Ставки налогов
Расходы бюджетов субъектов РФ

Государственные
финансы

Укрупненная схема модели региона России
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Эффект от использования
Снижение рисков экономической
деятельности хозяйствующих
субъектов

Повышение качества, обоснованности
и скорости принимаемых органами
управления решений

Повышение эффективности бизнеспланирования хозяйствующих
субъектов за счет выявления
потенциальных угроз и ограничений
развития регионов

Оценка результатов проводимой
экономической политики
посредством варьирования значений
сценарных параметров моделей
и предупреждение ее возможных
неблагоприятных последствий

Наши преимущества
Богатый опыт разработки
региональных прогнозов как в России
(для федеральных министерств
и ведомств, администраций
Санкт-Петербурга, Вологодской,
Липецкой, Мурманской, Тюменской,
Ярославской областей, Пермского
края и др. регионов), так и за
рубежом (например, для Института
экономических исследований при
Министерстве экономического
развития и торговли Республики
Казахстан)
Собственная научная база, среди
сотрудников компании – более 20
докторов и кандидатов наук
Сотрудничество с экспертами
авторитетных научноисследовательских организаций
России, США и Китая (в т.ч. с
лауреатом Нобелевской премии по
экономике профессором Лоуренсом
Р. Клейном), а также специалистами
Министерства экономического
развития РФ, Министерства
регионального развития РФ,
Министерства финансов РФ, Банка
России и администраций субъектов РФ
Удобное визуальное представление
данных
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Интеграция данных региональной,
российской и международной
статистики из различных источников,
их обработка, приведение к единому
виду и последующее оперативное
обновление
Регулярное обновление сценарных
условий, используемых при
построении прогнозов (в т.ч. с учетом
региональных стратегий)
Регулярная переоценка параметров
моделей при появлении новых
фактических данных
Использование для целей
прогнозирования интегрированного
инструментария, содержащего
богатую библиотеку математических,
статистических и адаптивных методов
Использование многоуровневой
системы контроля качества
результатов прогнозирования, их
адекватности реальной экономике,
проверка рассчитанных прогнозов
экспертной группой по вопросам
моделирования и прогнозирования
Возможность доступа через
интернет, в том числе с помощью
мобильных устройств, поддержка
различных браузеров

