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В статье представлены результаты исследования эволюции подходов к моделированию регионального развития в 

странах с различными экономическими и политическими системами. Важной целью является сравнение решае-

мых региональных проблем и используемых для этого количественных методов в рыночной и плановой эконо-

мике. Предпринята попытка продемонстрировать, как моделирование используется в качестве инструмента для 

решения региональных проблем в рамках осуществления планирования регионального развития. Освещены как 

стратегии роста для развивающихся регионов, так и проблемы экономически развитых регионов, сталкиваю-

щихся с быстрыми структурными изменениями. Акцент сделан на распределение ресурсов между регионами, а 

не на проблемы внутрирегионального распределения. Моделирование регионального развития рассматривается 

как инструмент, играющий конструктивную роль в муниципальном, региональном и национальном экономиче-

ском управлении и развитии. Планирование регионального развития определяется как процесс решения долго-

срочных общих структурных экономических проблем регионов внутри страны. Очевидно, что планирование ре-

гионального развития имеет разные значения в разных странах и на разных уровнях управления. Это может быть 

связано с национальными различиями модели регионального развития или отражением роли планирования. 
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В странах с рыночной экономикой пла-

нирование регионального развития играет 

незначительную роль, поскольку планирова-

ние рассматривается главным образом как 

инструмент для исправления несовершенств 

рынка. Региональное развитие обычно не 

рассматривается как внешнее по отношению 

к рынку, и в результате региональной поли-

тике уделяется меньше внимания. Так об-

стоит дело, например, в США, где региональ-

ное планирование является довольно недав-

ним явлением. 

В смешанной экономике западноевро-

пейского типа планирование регионального 

развития традиционно направлено на устра-

нение межрегиональных различий в доходах 

и возможностях трудоустройства. Рамки ре-

гионального планирования ориентированы 

на благосостояние, а не на эффективность. 

Даже при анализе долгосрочных послед-

ствий, например, постепенного отказа от 

ядерной энергетики для Швеции, региональ-

ные последствия оцениваются в основном по 

показателям занятости [2, с. 146]. 

В странах с плановой экономикой реги-

ональное планирование всегда использова-

лось как средство повышения общей эконо-

мической эффективности. В то время как 

поддержка в форме увеличения инвестиций 

может быть оказана депрессивным регионам 

в странах с рыночной экономикой или сме-

шанного типа, в странах с плановой экономи-

кой инвестиции направляются, в первую оче-

редь, в регионы с потенциалом роста. Дан-

ный процесс наглядно прослеживается в раз-

витии территориальных производственных 

комплексов и других проектов промышлен-

ной экспансии в Сибирском федеральном 

округе Российской Федерации. 

Конечно, в рыночной экономике, ориен-

тированной на эффективность региональное 

распределение инвестиционного капитала 

регулируется региональными различиями в 

доходности капитала. Использование дан-

ного типа распределения капитала, в прин-

ципе, приведет к экономически эффектив-

ному региональному распределению труда. С 

этой точки зрения, естественно, что опти-

мальное территориальное планирование 

также должно использоваться в странах с 

плановой экономикой для достижения меж-

региональной эффективности. Поэтому в 

обоих типах систем могут возникать межре-

гиональные потоки рабочей силы и капитала, 

необходимые и достаточные для стимулиро-

вания роста [3, с. 568]. 

Планирование регионального развития, 

безусловно, требует многопланового под-

хода. Независимо от географической, эконо-

мической или политической структуры 
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исследуемого региона, цель состоит в том, 

чтобы анализировать и влиять на различные 

компоненты экономических и социальных 

процессов одновременно. Сложность плани-

рования регионального развития проистекает 

из того факта, что существуют как простран-

ственные, так и временные взаимозависимо-

сти, которые необходимо учитывать. Полнота 

требует анализа неопределенностей и долго-

срочных вариантов, поскольку многие регио-

нальные процессы инертны и содержат вре-

менную неделимость. 

Представленное рассуждение позво-

ляет предположить, что полезно оценить 

роль системно-аналитических подходов в 

планировании регионального развития. Че-

рез краткое рассмотрение с помощью истори-

ческого анализа и сравнения некоторых под-

ходов, возможно создать основу для приклад-

ного моделирования регионального разви-

тия. Существует ряд различных способов, с 

помощью которых можно изучить эволюцию 

теорий и моделей планирования региональ-

ного развития.  

В первую очередь необходимо рассмот-

реть наиболее важные события в области 

межрегионального или многорегионального 

моделирования. 

Вслед за первоначальной работой В.В. 

Леонтьева (1951) по моделированию «за-

траты-выпуск» У. Исард (1951) сформулиро-

вал общую межрегиональную модель «ввод-

вывод». Хотя данная модель была сформули-

рована в 1950-х годах, она до сих пор не по-

лучила широкого применения [7, с. 25]. 

Прямая формулировка модели В.В. 

Леонтьева как региональной модели «ввод-

вывод» имела больший успех. Она применя-

лась в различных странах на всех географи-

ческих уровнях, часто дополняя независи-

мыми эконометрическими оценками функ-

ций импорта, экспорта и потребления. 

Пространственные модели общего рав-

новесия недостаточны из-за отсутствия тео-

рий и статистической информации для их 

поддержки или отклонения. У.Ф. Лафибер 

(1958) сформулировал модель такого типа, 

хотя попытка реализации в транспортном 

секторе привела к проблемам. Теоретический 

анализ местоположения, выполненный Т. 

Купмансом и И. Бекманом (1957), а также 

классические исследования Г. Хотеллинга 

(1929), указывают на различные причины 

этого факта, рыночные равновесия не могут, 

даже теоретически, поддерживаться в много-

региональной системе. Т. Купманс и И. Бек-

ман (1957) выделяют неделимость опреде-

ленных факторов, как одно из возможных 

объяснений, в то время как Г. Хотеллинг 

(1929) подчеркивает небольшое число дей-

ствующих лиц. Хотя оба эти результата были 

поставлены под сомнение в более позднем 

исследовании, прикладные модели общего 

равновесия межрегионального развития все 

еще редки. Однако многие недавние эконо-

метрические региональные модели неявно 

опираются на концепции равновесия. 

Далее наблюдается заметное развитие 

использования моделей равновесия для изу-

чения внутрирегиональных моделей земле-

пользования. Эти модели, часто называемые 

«новыми моделями городской экономики», 

вытекают из работ У. Алонсо (1964) и О. 

Мута (1969) о функционировании рынка го-

родского жилья. Они достигли стадии приме-

нения на многих территориях, особенно в со-

четании с моделями городского транспорта, 

которые также довольно часто бывают равно-

весного типа [7, c. 51]. 

На региональном и муниципальном 

уровнях возрос интерес к всесторонним мо-

делям землепользования и транспорта нерав-

новесного или частичного равновесного 

типа. Первые масштабные модели городских 

и региональных процессов попадают в дан-

ную категорию. Некоторые из них, такие как 

базовая модель «городской мультипликатор», 

разработанная Лоури (1964), были доста-

точно успешными, что привело к разработке 

нового класса моделей, называемых «моде-

лями пространственного взаимодействия». 

Г. Уилсон (1970) является наиболее из-

вестным представителем данного подхода к 

моделированию. Другие модели, разработан-

ные, например, крупными компаниями в 

США, не были успешными и не достигли ста-

дии реализации. 

Сложные крупномасштабные модели 

подвергались серьезной критике, основани-

ями которой были «чрезмерно оптимистич-

ные» взгляды на полезность компьютерных 

технологий в региональном планировании. 

Тем не менее, модели пространственного вза-

имодействия предоставили специалистам по 



Экономические и юридические науки  

 

131 

планированию компьютерные инструменты 

для количественного моделирования, кото-

рых не было в начале 1960-х годов [5, с. 47]. 

Развитие моделирования внутрирегио-

нальных процессов производства было очень 

медленным. Распределение городских земель 

обычно сводится к вопросу разделения земли 

между жилым и транспортным использова-

нием, предполагая тот факт, что производ-

ство всегда превосходит другие виды дея-

тельности. 

Экономические географы и теоретики 

местоположения опирались на работу В. 

Кристаллера (1966), пытаясь утвердить и 

применить концепции «центрального места» 

в планировании регионального развития. 

Вместо того, чтобы работать с зональными 

подразделениями, эти подходы предпола-

гают, что региональное развитие происходит 

в сети взаимосвязанных деревень, поселков и 

городов, которые образуют иерархию. Эта 

концепция в некоторой степени связана с 

идеей полюсов роста, которая была разрабо-

тана на основе французской системы терри-

ториального планирования. Тем не менее, 

центральные понятия, хотя и теоретически 

приятные, не сыграли важную роль в разра-

ботке количественных моделей. Несмотря на 

это, не следует недооценивать концептуаль-

ную важность моделей центральных мест и 

полюсов роста. Эти идеи были использованы 

для разработки политики, а также в качестве 

основы для оценки политики в нескольких 

европейских странах. 

Нет четкого различия между «описа-

тельным» и «плановым» региональным мо-

делированием. Это особенно верно для мате-

матических описаний различных подходов. 

Во многих случаях одни и те же условия мо-

гут быть получены как из программных, так 

и из имитационных моделей [4, с. 85]. 

Первоначально двойственные отноше-

ния программирования обеспечивают ос-

нову, в которой результаты подхода оптими-

зации могут быть интерпретированы как ры-

ночное равновесие. В качестве альтернативы, 

основная проблема, выраженная в распреде-

лении количества, может быть использована 

для оптимизации распределения ресурсов в 

плановой экономике. 

В случае если данное сходство в струк-

туре модели отражало сходство в реальных 

экономических процессах, плановая и ры-

ночная экономика были бы по-настоящему 

двойственными, и оба вида сходились бы к 

одному и тому же стационарному состоянию. 

Однако одни и те же математические теории 

не использовались в разных экономических 

системах. Западные экономисты предпола-

гают, что модели программирования приме-

нимы только (или в первую очередь) к плано-

вой экономике, в то время как восточные эко-

номисты не считают систему теневых цен не-

реальной. 

Модели многорегионального планиро-

вания были разработаны Я. Тинбергеном 

(1967), а также советскими учеными. Си-

стема Тинбергена была основана на иерархи-

ческой структуре с секторальным, межрегио-

нальным и местным уровнями. Предполага-

лось, что планирование регионального разви-

тия также должно осуществляться на этих 

трех уровнях и что модели планирования, 

подходящие для каждого уровня, должны ис-

пользоваться последовательно. Хотя модели 

Тинбергена были установлены во всеобъем-

лющей структуре, они в значительной сте-

пени основывались на минимизации затрат. 

За ними последовал ряд других моделей пла-

нирования, основанных на минимизации 

транспортных и/или инвестиционных затрат.  

В СССР бурное развитие региональ-

ного моделирования началось в начале 1960-

х годов с попытки помочь развитию суще-

ствующих и недавно созданных промышлен-

ных регионов. На первом этапе были смоде-

лированы межсекторальные отношения для 

страны в целом и для отдельных регионов, а 

также были разработаны национально-реги-

ональные модели для основных секторов [1, 

с. 34]. 

С самого начала основной акцент был 

сделан на национальном межотраслевом ана-

лизе (И.М. Ефимов, 1965), но некоторые ра-

боты были также посвящены исследованию 

региональных проблем (В.В. Коссов, 1973). В 

то же время опыт моделирования отрасле-

вого роста и местоположения привел к обоб-

щению существующих методов решения 

проблем методами оптимизации. 

Независимый анализ национальных, 

региональных и отраслевых проблем зало-

жил основы для системы национально-реги-

ональных межотраслевых моделей. Работа 
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была начата в Новосибирске и Москве. Были 

разработаны довольно сложные системы для 

координации важных характеристик нацио-

нальных и региональных планов (таких как 

конечное потребление, объем производства, 

межрегиональное распределение капитала и 

рабочей силы). Эти схемы оказались очень 

сложными для реализации на компьютере. 

Одним из примеров была общая модель У. 

Исарда (1951). По этой причине была закон-

чена только одна версия модели. Исследова-

тельские работы в этой области, проведен-

ные в Москве, описаны в работе Э.Ф. Бара-

нова (1969). 

Упрощенный набор межрегиональных 

межотраслевых моделей, разработанный 

М.М. Албеговым (1970), оказался более 

успешным. В этой системе межрегиональное 

распределение рабочей силы дано экзогенно, 

а транспорт описан недостаточно, но, модель 

позволяет анализировать проблемы на прак-

тике [1, с. 35]. 

В начале 1970-х годов интерес сме-

стился от секторального к многосектораль-

ному анализу и анализу территориально-про-

изводственных комплексов. В другом направ-

лении интерес от регионального экономиче-

ского анализа с использованием методов 

«ввод-вывод» к развитию региональных мо-

дельных систем. 

В первой из этих разработок М.М. Ал-

бегов и А.В. Солодилов (1970) проанализиро-

вали многосекторальную систему, принимая 

во внимание нелинейную зависимость стои-

мости ресурсов и влияния агломерации. 

Многосекторальный анализ на местном 

уровне проводился с помощью многоступен-

чатых моделей территориально-производ-

ственных комплексов. Этот анализ включал 

не только производство, но и население, ре-

гулирование и обслуживание, а также си-

стемы охраны окружающей среды. Это при-

вело к сбалансированному развитию основ-

ных секторов экономики регионов и вспомо-

гательных подсистем. 

В более поздних разработках этого под-

хода как на Востоке, так и на Западе иерархи-

ческая структура была смягчена, и межотрас-

левые отношения были введены на межреги-

ональной стадии. Дальнейшие исследования 

в области рыночной, смешанной и плановой 

экономики включают введение нескольких 

целей в эти мультирегиональные модели. 

Еще один теоретический прогресс в мо-

делировании регионального планирования 

был сделан А.Б. Рахманом (1963) в виде мо-

дели, которая была разработана для изучения 

того, существует ли конфликт между эконо-

мическим ростом страны и региональным ра-

венством. Основной результат состоял в том, 

что технологически менее эффективный ре-

гион мог бы компенсировать неэффектив-

ность более высоким коэффициентом сбере-

жений, так что для долгосрочного нацио-

нального роста было бы выгодно инвестиро-

вать в отстающие регионы, а также в разви-

тые районы. Этот подход был расширен не-

сколькими японскими исследователями, 

чтобы показать, что результаты верны даже в 

более общих региональных экономических 

условиях. Этот класс моделей роста был про-

анализирован М. Фуджита (1978) с помощью 

различных производственных функций. 

Хотя эти модели роста не использова-

лись в практике регионального развития, их 

значение для формирования региональной 

политики не следует недооценивать. Они от-

личаются от других моделей своей ориента-

цией во времени и показывают, что это может 

привести к результатам, которые сильно от-

личаются от результатов статических моде-

лей [7, с. 47]. 

Модели пространственной конкурен-

ции схожи с моделями регионального роста в 

отношении динамических аспектов регио-

нального развития. Они дают возможное объ-

яснение формирования и развития сервис-

ных центров и поэтому полезны при плани-

ровании и разработке политики.  

Далее в более современных подходах 

единственным измененным элементом явля-

ется пространственная эластичность спроса. 

Тот факт, что в моделях пространственного 

спроса существует фактор расстояния, 

обычно отражается введением индикаторов 

доступности в региональные модели. Такие 

показатели были введены в классической 

экономической географии, но были приняты 

такими исследователями, как Т. Хагерстранд 

(1970). 

Более поздние исследования проводи-

лись по аксиоматическим теориям мер до-

ступности. Эти исследования указывают на 

необходимость уделять больше внимания 
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формулированию целей и показателей взаи-

мозависимости в моделях регионального 

планирования. Нормативные модели транс-

порта для землепользования, использующие 

данные показатели, были разработаны в не-

которых странах со смешанной экономикой 

[8, с. 4974]. 

Обзор многорегиональных экономиче-

ских моделей, проведенный в Международ-

ном институте прикладного системного ана-

лиза в 1980-х годах, показывает, что количе-

ство эконометрических многорегиональных 

и региональных моделей, разработанных в 

США, значительно выросло. Эта тенденция 

впервые стала очевидной в конце 1970-х го-

дов.  

Основной вывод состоит в том, что не 

было серьезных изменений в теоретических 

основах для моделирования регионального 

развития. Следовательно, с заметными ис-

ключениями, упомянутыми выше, следует 

признать, что текущие проблемы региональ-

ного развития решаются с помощью старых 

теорий. Нет существенных различий между 

моделями, используемыми на практике в раз-

ных странах, будь то на востоке или на за-

паде. 

С другой стороны, следует признать, 

что с течением времени произошли суще-

ственные изменения в реальных проблемах, с 

которыми сталкиваются лица, принимающие 

решения, как на региональном, так и на наци-

ональном уровнях. В результате экономиче-

ского развития регионы стали более уязви-

мыми для внешних изменений за пределами 

регионального или даже национального кон-

троля. Проблемы нехватки ресурсов вышли 

на первый план. Группы давления сделали 

более строгие требования в отношении со-

хранения ресурсов и окружающей среды, 

особенно в их собственных районах [7, с. 38]. 

Инструменты планирования региональ-

ного развития, как теории, так и практики, 

должны быть адаптированы к этой изменяю-

щейся и сложной ситуации. Современные 

теории и модели регионального развития и 

его планирование должны быть синхронизи-

рованы с достижениями современных компь-

ютерных технологий. Недостатки более ран-

них теорий и моделей с системно-аналитиче-

ской точки зрения должны быть устранены в 

более новых версиях; системный подход 

может затем позволить глубже понять теку-

щие экономические, социальные и политиче-

ские процессы. Системно-аналитические мо-

дели должны исследовать внешние неопреде-

ленности, а также многоцелевой аспект пла-

нирования регионального развития в буду-

щем. 

Теоретическая основа моделирования 

регионального развития в течение последних 

нескольких десятилетий практически не из-

менилась, несмотря на изменение фундамен-

тальных проблем планирования, для обра-

ботки которых эти модели предназначены. В 

качестве важных факторов регионального 

планирования начинают проявляться следу-

ющие: 

- возросли фундаментальные неопреде-

ленности в отношении экономического раз-

вития в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе; 

- возросла экономическая интеграция 

как на местном, так и на международном 

уровнях, это означает, что регионы стано-

вятся все более уязвимыми для внешних эко-

номических процессов; 

- нехватка топлива и другого сырья при-

вела к смещению акцента анализа критиче-

ских экономических процессов в сторону 

проблем технологических изменений. 

Изложенные пункты не касаются реги-

ональных процессов как таковых, но пред-

ставляют собой примеры общих экономиче-

ских явлений, имеющих региональное воз-

действие, которое может существенно повли-

ять на будущее региональное развитие. Изме-

нения в экономическом развитии могут под-

разумевать новые региональные модели ро-

ста как на национальном, так и на местном 

уровнях. Экономическая стагнация или 

быстрые структурные изменения в промыш-

ленных секторах, даже в высокоиндустриаль-

ных странах, являются характеристиками но-

вого уровня. 

Таким образом, следует отметить, что в 

региональном моделировании между рыноч-

ной и плановой экономикой существует до-

вольно заметная разница.  

Исследования в Северной Америке 

были сосредоточены на моделировании горо-

дов с недавним смещением интереса к мно-

горегиональному анализу. 

Обратная ситуация в СССР ясно 
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показывает акцент советского планирования 

на многорегиональный анализ или регио-

нальный анализ неурбанизированных регио-

нов. Это изменение на региональном уровне 

отражается в повышенном интересе к эконо-

метрическому анализу и использованию 

имитационных моделей. 

Другой особенностью многорегиональ-

ного моделирования является интерес к свя-

зыванию моделей региональных подсистем, 

который проявляется в стремлении к приме-

нению многорегиональных, многосектораль-

ных моделей со значительной степенью от-

раслевой и региональной дезагрегации.  

Другим примером такого интереса к 

связанным модельным системам является 

растущее внимание, уделяемое экономиче-

ским аспектам миграционных процессов и 

детерминантам предложения рабочей силы. 

Прикладное региональное моделирова-

ние должно найти баланс между общностью 

и спецификой не только в теории, но и на 

практике. Совместимость теоретических и 

практических версий региональных эконо-

мических моделей имеет решающее значение 

для достоверности моделирования и, следо-

вательно, к системным аналитикам следует 

относиться более серьезно [6, с. 82]. 

Изменения в реальных проблемах при-

вели не только к смещению акцента в анализе 

целей планирования регионального разви-

тия, но также к новому взгляду на внутрен-

нюю структуру региональной экономики. 

Поскольку взаимозависимость между наци-

ями и регионами возрастает. Неопределен-

ность, присущая экономическому развитию, 

предполагает, что следует провести анализ 

распределения прибыли, вариаций бизнес-

цикла и инвестиционного поведения. Дина-

мичное поведение рынков труда и других ре-

гиональных экономических подсистем также 

вызывает больший интерес. В настоящее 

структурный анализ региональных экономи-

ческих систем обсуждается с разных точек 

зрения. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что моделирование регионального развития 

движется к более всеобъемлющим моделям, 

включающим элементы из различных эконо-

мических, географических и демографиче-

ских теорий, а также растет интерес к подхо-

дам общего равновесия. Все эти тенденции 

могут быть частью их успеха в практическом 

применении благодаря быстрому развитию 

компьютерных технологий.
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EVOLUTION OF APPROACHES TO MODELING REGIONAL DEVELOPMENT 
 

The article presents the results of a study of the evolution of approaches to modeling regional development in countries 

with different economic and political systems. An important goal is to compare the solved regional problems and the 

quantitative methods used for this in a market and planned economy. An attempt was made to demonstrate how modeling 

is used as a tool to solve regional problems as part of regional development planning. Both growth strategies for devel-

oping regions and the problems of economically developed regions facing rapid structural changes are highlighted. The 

emphasis is on the distribution of resources between regions, and not on the problems of intra-regional distribution. Mod-

eling regional development is seen as a tool that plays a constructive role in municipal, regional and national economic 

management and development. Regional development planning is defined as the process of solving the long-term overall 

structural economic problems of the regions within the country. Obviously, regional development planning has different 

meanings in different countries and at different levels of government. This may be due to national differences in the 

regional development model or a reflection of the role of planning. 

Keywords: regional development, regional management, planning, territorial planning, region, national development. 
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