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Эффективная инновационно-инвестиционная

стратегия развития региона – это та стратегия, 

реализация которой преумножает внутренний 

потенциал и укрепляет его положение на 

межрегиональном и международном рынке, 

является эффективным инструментом 

перспективного управления инвестиционной 

деятельностью, представляет собой концепцию 

ее развития.
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Рис. 2. Структура региональной экономической системы.
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Рис.3а. Подмодель «Экология».
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Рис. 3б. Подмодель «Население».

Рис. 3в. Подмодель «Экономика».
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Рис. 3г. Подмодель «Бюджет».
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Рис. 4. Диаграмма подмодели «Экономика» в среде динамического моделирования Powersim Studio 7.


