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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

СИСТЕМ

В статье дана ха рак те рис ти ка ре зуль та тов и пла нов ис сле до ва -

ний от де ла тер ри то ри аль ных сис тем ИЭОПП СО РАН. К основ ным

на прав ле ни ям ра бо ты кол лек ти ва от но сят ся: раз ви тие те о рии тер -

ри то ри аль но-про из во дствен ных ком плек сов; раз ра бот ка ме то до ло -

гии про гно зи ро ва ния и ана ли за раз ви тия про блем ных ре ги о нов; при -

клад ные ис сле до ва ния про стра нствен но го раз ви тия Рос сии на базе

опти ми за ци он ных меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных мо де лей; раз ви -

тие те о рии про стра н ст вен но го рав но ве сия и раз ра бот ка мо де лей

меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких вза и мо де йствий; ана лиз и про гно зи -

ро ва ние меж уров не вых от но ше ний в сис те ме «на ци о наль ная эко но ми -

ка – ре ги о ны» в рам ках про ек та СИРЕНА; из ме ре ние и про гно зи ро ва -

ние про стра нствен но го рас пре де ле ния эко но ми чес кой ак тив нос ти

в РФ; мо де ли ро ва ние и при клад ные ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия Си би ри и Се ве ра Рос сии в сис те ме меж ре ги о наль ных 

меж от рас ле вых и меж уров не вых вза и мос вя зей; ана лиз вли я ния ин сти -

ту ци о наль но го диз ай на на про пор ции про стра нствен но го раз ви тия

стра ны и ре ги о нов.

Клю че вые сло ва: тер ри то ри аль ные сис те мы; меж ре ги о наль ные вза и -
мо де йствия; про стра нствен ные про пор ции; Рос сия; Си бирь; ре ги он
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За бо лее чем по лу ве ко вую ис то рию от дел тер ри то ри аль ных сис -

тем ИЭОПП СО РАН внес за мет ный вклад в те о ре ти ко-ме то до ло ги -

чес кие и про гноз но-ана ли ти чес кие ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия ре ги о нов, тер ри то ри аль ных сис тем раз но го ран га

и раз ных мас шта бов, в про стра нственный ана лиз эко но ми ки и ре ги о -

наль ной по ли ти ки. Тру да ми со труд ни ков от де ла сфор ми ро ва на осно -

ва но во си бир ской шко лы ре ги о наль ных ис сле до ва ний, сис тем но му

из ло же нию ре зуль та тов ра бо ты кол лек ти ва по свя ще ны две об об ща ю -

щие мо ног ра фии [26; 33].
На и бо лее зна чи мы ми ре зуль та та ми ра бо ты от де ла яв ля ют ся

Ø те о рия тер ри то ри аль но-про из во дствен ных ком плек сов и со з -
дан ная на этой осно ве ме то до ло гия про гно зи ро ва ния и ана ли за
раз ви тия про блем ных ре ги о нов Азиатской Рос сии;

Ø ме то до ло гия из уче ния про стра нствен но го раз ви тия Рос сии
на базе опти ми за ци он ных меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных
мо де лей (ОМММ) и со от ве тству ю щие при клад ные ис сле до -
ва ния;

Ø раз ви тие те о рии про стра нствен но го рав но ве сия, раз ра бот ка мо -
де лей меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких вза и мо де йствий;

Ø ме то до ло гия ана ли за и про гно зи ро ва ния меж уров не вых от но ше -
ний в сис те ме «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о ны» – ис сле до -
ва те льский про ект СИРЕНА (СИнтез РЕги о наль ных и НАрод -
нохозяйственных ре ше ний);

Ø ме то до ло гия из ме ре ния и про гно зи ро ва ния про стра нствен ных
транс фор ма ций эко но ми ки РФ и тер ри то ри аль но го рас пре де ле -
ния эко но ми чес кой ак тив нос ти;

Ø мо де ли ро ва ние и при клад ные ис сле до ва ния со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Си би ри и Се ве ра Рос сии в сис те ме меж ре -
ги о наль ных меж от рас ле вых и меж уров не вых вза и мос вя зей;

Ø ана лиз вли я ния ин сти ту ци о наль но го диз ай на на про пор ции
про стра нствен но го раз ви тия стра ны и ре ги о нов.

В дан ной статье пред став ле ны пер спек тив ные ис сле до ва ния от де -
ла тер ри то ри аль ных сис тем, раз ви ва ю щие ука зан ные ра бо ты.

Раз ви тие ме то до ло гии те о ре ти чес ких и при клад ных ис сле до ва ний
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ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Мо дер ни за ция опти ми за ци он ных меж ре ги о наль ных меж от рас -
ле вых мо де лей и их адап та ция к но вым тре бо ва ни ям ис сле до ва ния
эко но ми чес ко го раз ви тия в ре ги о наль ном раз ре зе [4; 5]. Мо дер ни за -
ция ап па ра та про гно зи ро ва ния про стра нствен ной струк ту ры эко но -
ми ки Рос сии вклю ча ет по ста нов ку и ре а ли за цию опти ми за ци он ной
меж ре ги о наль ной меж от рас ле вой мо де ли в со от ве тствии с но вым
клас си фи ка то ром ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти, а так же рас ши -
ре ние но мен кла ту ры от рас лей. Еще одним на прав ле ни ем де та ли за ции 
яв ля ет ся вы де ле ние от дель ных ре ги о нов для из уче ния про блем раз ви -
тия тер ри то рии с уче том ин тег ра ци он ных эко но ми чес ких свя зей
внут ри Си би ри и стра ны. Для це лей при клад но го про гно зи ро ва ния
ре а ли зу ет ся ди на ми чес кая по ста нов ка опти ми за ци он ной меж ре ги о -
наль ной меж от рас ле вой мо де ли с вы де ле ни ем двух вре мен ных пе ри о -
дов, рас ши ря ет ся ис поль зо ва ние дво йствен ных оце нок в ана ли зе пер -
спек тив раз ви тия ре ги о наль ной сис те мы, осу ще ствля ет ся пе ре ход от
смеж ных свя зей меж ду ре ги о на ми к сквоз ным. По лу чи ли раз ви тие ал -
го рит мы оцен ки эф фек тов меж ре ги о наль но го вза и мо де йствия, зоны
ядра и ме то ди ка ко а ли ци он но го ана ли за.

Анализ и про гно зи ро ва ние раз ви тия ре ги о нов Рос сии и стра ны
в це лом в сис те ме пря мых и кос вен ных меж ре ги о наль ных и меж от -
рас ле вых свя зей [32]. Дол гос роч ное раз ви тие Рос сии в су щес твен ной
сте пе ни опре де ля ет ся тем па ми и струк ту рой рос та ми ро вой хо зя й ст -
вен ной сис те мы, сце на рии гло баль но го раз ви тия вклю ча ют со хра не -
ние сло жив ших ся ми ро вых про пор ций, при нци пи аль ное из ме не ние
ми ро во го по ряд ка, сни же ние зна че ния энер го ре сур сов в ми ро вой эко -
но ми ке. В рам ках внут рен ней мак ро по ли ти ки из уча ют ся ре зуль та ты
инер ци он но го, энер го сырь е во го и ин но ва ци он но го раз ви тия, ди вер -
си фи ка ции эко но ми ки, ре а ли за ции круп ных ин фрас трук тур ных
и транс пор тных про ек тов. При ана ли зе сце на ри ев осо бое вни ма ние
уде ля ет ся со от но ше нию стра те гий и на прав ле ний раз ви тия за пад ной
и вос точ ной час тей стра ны, и в час тнос ти Си би ри.
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Иссле до ва ние меж уров не вых вза и мо де йствий в ие рар хи чес ких

про стра нствен ных сис те мах [34; 36]. Раз ра бо тан ное к на сто я ще му

вре ме ни мо дель но-ме то ди чес кое об ес пе че ние про ек та СИРЕНА дает

воз мож ность по-но во му из учать ряд важ ных за дач про стра нствен но -

го ана ли за. Раз ра ба ты ва ют ся но вые под хо ды к по стро е нию сис тем -

ных оце нок транс фор ма ции тер ри то ри аль ной струк ту ры Рос сии, раз -

ви ва ют ся ме то ды и мо де ли про гно зи ро ва ния про стра нствен но го раз ви -

тия стра ны, ее круп ных мак ро ре ги о нов. Пред ла га е мые под хо ды ис -

поль зу ют ся при по стро е нии ба зо вых сце на ри ев мо дер ни за ции про ст -

ра нствен ной струк ту ры РФ, в мо дель ных об осно ва ни ях ва ри ан тов ре -

ги о наль ных стра те гий. Со дер жа тель ные ре зуль та ты опи ра ют ся на

вы чис ли тель ные экс пе ри мен ты на базе ре аль ной ин фор ма ции, за вер -

ша ю щим ито гом ко то рых яв ля ют ся ко ли чес твен ные оцен ки про стра н -

ствен ных из ме не ний в из уча е мых сце на ри ях.
Основ ные ожи да е мые ре зуль та ты вклю ча ют

Ø раз ра бот ку ком плек сов про гноз ных рас че тов раз ви тия стра ны
(в раз ре зе 30 мак ро ре ги о нов), фе де раль ных окру гов (в раз ре зе
суб ъ ек тов РФ), от дель ных мак ро ре ги о нов Си би ри с де та ли за -
ци ей их от рас ле вой и тер ри то ри аль ной струк тур;

Ø про ве де ние се рии сце нар ных рас че тов про стра нствен но го раз -
ви тия стра ны в раз ре зе 30 мак ро ре ги о нов, по лу че ние и ана лиз
сис тем ных оце нок (от чет ных и пер спек тив ных) по ло же ния ре -
ги о нов РФ и из ме не ния тер ри то ри аль ной струк ту ры стра ны
в це лом.

Анализ фак то ров и усло вий ре зуль та тив нос ти со ци аль но-эко но -
ми чес кой по ли ти ки в ре ги о нах РФ. Эти за да чи из уча ют ся на всех
уров нях про стра нствен ной орга ни за ции эко но ми ки РФ на чи ная с те о -
ре ти чес ких воп ро сов ана ли за вли я ния вы бран ной мо де ли фе де ра тив -
ных от но ше ний на эво лю цию эко но ми чес ко го про стра нства Рос сии
[7; 8] и за кан чи вая бо лее кон крет ны ми про бле ма ми суб фе де раль но го
уров ня: про во дят ся ана лиз и оцен ки инстру мен тов струк тур ных из ме -
не ний на уров не ре ги о на и го ро да [10; 29]; ис сле ду ют ся ме ха низ мы
фор ми ро ва ния бюд жет но-фи нан со вых ре сур сов мес тно го са мо уп рав -
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ле ния [9; 30; 31]; вы пол ня ют ся оцен ки ин вес ти ци он ных ини ци а тив

и про ек тов мик ро у ров ня [11].
Прог но зи ро ва ние раз ви тия про блем ных ре ги о нов ре сур сно го типа

[23; 24; 27]. В рам ках дан но го на прав ле ния раз ра ба ты ва ют ся ба зо вые
при нци пы оцен ки управ лен чес ких ре ше ний, на це лен ных на транс -
фор ма цию про стра нствен ной струк ту ры хо зя йства вос точ ных ре ги о -
нов Рос сии в со от ве тствии с но вой ге о по ли ти чес кой си ту а ци ей, скла -
ды ва ю щей ся в Азиатско-Ти хо о ке ан ском ре ги о не на со вре мен ном эта -
пе ис то ри чес ко го раз ви тия. Для ре а ли за ции по став лен ной цели раз ра -
ба ты ва ют ся ком плекс вза и мос вя зан ных эко но ми ко-ма те ма ти чес ких
мо де лей и ме то ди ки его ис поль зо ва ния [3; 6; 22]. На их осно ве про во -
дят ся рас че ты и ана лиз с целью оцен ки вли я ния на мо дер ни за цию эко -
но ми ки Азиатской Рос сии раз но нап рав лен ных фак то ров: струк тур -
ных сдви гов в сто ро ну рос та пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств, тер ри -
то ри аль ных пред поч те ний во внеш ней тор гов ле, стра те гий внут рен -
не го спро са и др. Про дол жа ют ся ис сле до ва ния по по стро е нию и ис -
поль зо ва нию свод ных ма те ри аль но-ве щес твен ных и фи нан со вых ба -
лан сов при про гно зи ро ва нии раз ви тия про блем ных ре ги о нов Ази -
атской Рос сии.

Раз ви ва ют ся ме то ди чес кие под хо ды к оцен ке ин тег ра ции хо зя й -
ствен ных ком плек сов ре ги о нов Азиатской Рос сии, за клю ча ю щи е ся
в ана ли зе вли я ния фор ми ру ю щих ся ин фрас трук тур ных (транс пор т -
ных) ко ри до ров на со зда ние но вых зон хо зя йствен но го раз ви тия и вы -
де ле ние в их пред е лах ин тег ри ро ван ных про из во дствен но-транс пор т -
ных зон, в уче те форм вза и мо де йствия го су да рства и биз не са в ре а ли -
за ции круп ных ин фрас трук тур ных про ек тов [20; 21; 24]

Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние ар кти чес ких ме гап ро ек тов
и ко ор ди на ция де я тель нос ти учас тни ков ме гап ро ек тов в ходе их
ре а ли за ции [37; 38]. Ра бо ты кол лек ти ва свя за ны с со зда ни ем ме то ди -
чес ко го под хо да и мо дель но го ком плек са для про гно зи ро ва ния, фор -
ми ро ва ния слож ных ме гап ро ек тов, управ ле ния ими и со гла со ва ния
стра те ги чес ких ин те ре сов их ин сти ту ци о наль ных учас тни ков: фе де -
раль ных и ре ги о наль ных орга нов влас ти, ком па ний как суб ъ ек тов
хо зя йство ва ния с раз лич ной струк ту рой со бствен нос ти. Этот ап па -
рат на прав лен на из уче ние усло вий и ме ха низ мов фор ми ро ва -
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ния и ре а ли за ции ком плек сных ин тег ра ци он ных меж ре ги о наль ных
и тер ри то ри аль ных ме гап ро ек тов осво е ния при род ных ре сур сов
Азиатского Се ве ра и Арк тики.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ

На базе на коп лен но го по тен ци а ла в от де ле тер ри то ри аль ных сис -
тем ак тив но из уча ет ся ряд но вых за дач про стра нствен но го ана ли за.

Изу че ние и мо де ли ро ва ние ме ха низ мов фор ми ро ва ния про стра н -
ствен ных про пор ций раз ви тия Рос сии в со вре мен ных усло ви ях. Эво -
лю ция рос сий ской про стра нствен ной сис те мы в по след ние чет верть
века пред став ля ет со бой ре зуль тат ре аль но го ис то ри чес ко го экс пе ри -
мен та по пе ре хо ду от не ры ноч но го про стра нствен но го рав но ве сия
к ры ноч но му. Жес ткое ре гу ли ро ва ние внут рен ней миг ра ции, огра ни -
чи ва ю щее рост круп ных го ро дов, про мыш лен ная по ли ти ка, под дер -
жи ва ю щая раз ви тие сред них и ма лых го ро дов, ак тив ная ре ги о наль ная 
по ли ти ка, на прав лен ная на сгла жи ва ние меж ре ги о наль ных раз ли чий,
вы де ле ние зна чи тель ных суб си дий се вер ным и вос точ ным го ро дам
в основ ном ушли в про шлое. Спе ци фи ка рос сий ской эко но ми ки, об ъ -
е ди ня ю щая, во-пер вых, воз мож нос ти про стра нствен но го ма нев ра и,
во-вто рых, кар ди наль ные ин сти ту ци о наль ные транс фор ма ции, дает
ред кий ма те ри ал для тес ти ро ва ния ги по те зы о мно жес твен нос ти про -
стра нствен но го рав но ве сия. В на ча ле пе ре ход но го пе ри о да в Рос сии
в ряде ра бот пред ска зы ва лись рез кие из ме не ния в про стра нствен ной
мо де ли раз ви тия стра ны, ко то рые по сле ду ют в ре зуль та те от ме ны
«про пис ки», от су тствия ре гу ли ро ва ния миг ра ци он ных по то ков,
устра не ния суб си дий се вер ным тер ри то ри ям и от ка за от ак тив но го го -
су да рствен но го ре гу ли ро ва ния. В час тнос ти, ука зы ва лось, что сле ду -
ет ожи дать ин тен сив ную миг ра цию на се ле ния из се льской мес тнос ти
в го ро да, из сред них и ма лых го ро дов в круп ные го ро да и аг ло ме ра -
ции, про гно зи ро ва лись на рас та ние серь ез ных со ци аль ных, эко но ми -
чес ких и де мог ра фи чес ких про блем в про мыш лен ных цен трах се вер -
ной и вос точ ной час тей стра ны и пе ре ме ще ние эко но ми чес кой ак тив -
нос ти с вос то ка на за пад. При во дят ли шоки ры ноч ных ре форм и от су т -
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ствие цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния к кар ди наль но му из ме не нию

про стра нствен ной сис те мы стра ны? Чем ха рак те ри зу ет ся про стра н -

ствен ная мо дель рас пре де ле ния эко но ми чес кой ак тив нос ти в стра не,

пе ре хо дя щей от пла на к рын ку? Ка кие это име ет по сле дствия для мак -

ро- и мик ро ха рак те рис тик со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия? Ка -

кие ре ко мен да ции для го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки мож -

но сфор му ли ро вать? Эти воп ро сы на хо дят ся в цен тре вни ма ния ис -

сле до ва те льско го кол лек ти ва. Кро ме того, пред по ла га ет ся раз ра бот ка 

мо дель но го ап па ра та ана ли за и про гно зи ро ва ния тер ри то ри аль но го

раз ви тия и про стра нствен ных про пор ций стра ны.
Ряд та ких за дач мож но из учать на осно ве воз мож нос тей про ек та

СИРЕНА. К ним от но сят ся

Ø вы яв ле ние устой чи вых за ко но мер нос тей транс фор ма ции со ци -
аль но-эко но ми чес ко го про стра нства под вли я ни ем внеш них
вы зо вов и сти му лов раз ви тия ре ги о нов Рос сии, раз ра бот ка кон -
цеп ции и ме то дик из ме ре ний про стра нствен ных транс фор ма -
ций рос сий ской эко но ми ки в усло ви ях сце на рия мо дер ни за ции
эко но ми ки;

Ø из уче ние свойств про стра нства ре ги о наль ных ин ди ка то ров,
вы яв ле ние в нем устой чи вых то по ло ги чес ких струк тур, из ме -
ре ние дрей фа об ла ка ре ги о наль ных по ка за те лей в мно го мер -
ном про стра нстве ин ди ка то ров, из ме не ния его кон фи гу ра ции,
раз ме ров и рас пре де ле ния по ре ги о наль ным клас те рам;

Ø раз ра бот ка ме то дов, по зво ля ю щих осу ще ствлять кор рек тный
транс ферт за да ю щих усло вий на ци о наль ных сце на ри ев на ре -
ги о ны, оце ни вать из ме не ния тер ри то ри аль ной струк ту ры эко -
но ми ки РФ в раз ных сце на ри ях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия стра ны.

Иссле до ва те льская про грам ма вклю ча ет сле ду ю щие на прав ле ния: 
1) на осно ве сис те ма ти за ции су щес тву ю щих ра бот вы де лить ге ог ра -
фи чес кие, при род но-кли ма ти чес кие, ин сти ту ци о наль ные и со ци аль -
ные фак то ры и опре де лить ме ха низ мы, че рез ко то рые они ока зы ва ют
вли я ние на про стра нствен ное рас пре де ле ние эко но ми чес кой ак тив -
нос ти; 2) ве ри фи ци ро вать сво йства про стра нствен но го рав но ве сия,
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сфор му ли ро ван ные в раз ных те о ре ти чес ких кон цеп ци ях, на осно ве

ре аль ных эм пи ри чес ких дан ных для со вре мен ной Рос сии; 3) пред ло -

жить спе ци фи ка цию мо де лей, от ра жа ю щих фак то ры и ме ха низ мы

про стра нствен но го раз ви тия; 4) раз ра бо тать ап па рат про гно зи ро ва -

ния про стра нствен ных про пор ций эко но ми чес кой ак тив нос ти в Рос сии.
Изу че ние ди на ми ки про стра нствен ных раз ли чий и осо бен нос тей

ре ги о наль ных ре ак ций на мак ро э ко но ми чес кие и гло баль ные шоки
[39]. Иссле до ва ние ди на ми ки про стра нствен ных раз ли чий вклю ча ет
ана лиз ха рак те рис тик кон вер ген ции для раз ных ин ди ка то ров эко но -
ми чес ко го раз ви тия, а так же осно ван ную на них оцен ку эф фек тив нос -
ти «эко но ми чес ко го» и «со ци аль но го» на прав ле ний в по ли ти ке смяг -
че ния меж ре ги о наль но го не ра ве нства [15].

Це лый спектр ра бот от де ла по свя щен ис сле до ва нию про стра н -
ствен но го из ме ре ния кри зис ных яв ле ний в Рос сии. Вы яв ля ют ся фак -
то ры, ско рость рас прос тра не ния кри зи са, его струк тур ные ха рак те -
рис ти ки и их вли я ние на пер спек ти вы раз ви тия тер ри то рий стра ны.
Однов ре мен но да ют ся оцен ки но вых усло вий и огра ни че ний со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия, а так же сте пе ни их диф фе рен ци ро ван -
но го воз де йствия на тра ек то рии раз ви тия ре ги о нов. Аппарат меж ре -
ги о наль ных меж от рас ле вых мо де лей ис поль зу ет ся для оцен ки эф фек -
тов сло жив шей ся си ту а ции в про стра нствен ном из ме ре нии, на и бо лее
ве ро ят ных тен ден ций и сце на ри ев вы хо да Рос сии из кри зи са с уче том
ре ги о наль ной спе ци фи ки и меж ре ги о наль ной мо биль нос ти фак то ров
про из во дства. На ря ду с ана ли зом до пус ти мос ти ре ги о наль ной и от -
рас ле вой струк ту ры по ка за те лей пер спек тив но го раз ви тия стра ны ис -
сле ду ет ся об рат ный эф фект – вли я ние про стра нствен ной струк ту ры
эко но ми ки на свод ные мак ро э ко но ми чес кие по ка за те ли.

Уде ля ет ся вни ма ние ин сти ту ци о наль ным ас пек там раз ви тия, оце -
ни ва ют ся адек ват ность ан тик ри зис ных про грамм пра ви т ельства стра -
ны и ини ци а тив суб фе де раль но го уров ня, их со от ве тствие спе ци фи ке
тер ри то рий, эко но ми чес кой струк ту ре де я тель нос ти и осо бен нос тям
со ци аль ных про цес сов [13].

Те о рия и прак ти ка стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния мно го у ров не -
вой ре ги о наль ной сис те мы [19; 25; 28]. Сот руд ни ки от де ла вклю че ны
в раз ра бот ку те о рии стра те ги чес ко го тер ри то ри аль но го пла ни ро ва -
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ния, при этом кол лек тив ре а ли зу ет свои пред ло же ния и на прак ти ке,
учас твуя в фор ми ро ва нии стра те гий раз ви тия ре ги о нов. Одно из по -
ло же ний, про дви га е мых в ра бо тах, со сто ит в том, что ка чес твен ный
стра те ги чес кий план дол жен со дер жать ко ли чес твен ные оцен ки те ку -
ще го и пер спек тив но го со сто я ний, а так же пред ла гать сис те му ин ди -
ка то ров ре а ли за ции стра те гии. Без та ких ха рак те рис тик раз ра бот ка
пред став ля ет со бой на бор ре ко мен да ций и по же ла ний и не мо жет
быть до ку мен том пер спек тив но го пла ни ро ва ния. На ли чие ко ли чес т -
вен ных ори ен ти ров пред остав ля ет воз мож ность мо ни то рин га сте пе ни 
вы пол не ния за дач и дос ти же ния це лей дол гос роч но го раз ви тия, а так -
же по зво ля ет кор рек ти ро вать управ лен чес кие ре ше ния, на прав лен -
ные на ре а ли за цию стра те гии.

Ко ли чес твен ные оцен ки бу ду ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия не мо гут быть по лу че ны без при вле че ния при клад но го ана -
ли ти чес ко го ап па ра та: эко но ми ко-ма те ма ти чес ких мо де лей мак ро-
и ме зо у ров ня, мо де лей основ ных эко но ми чес ких аген тов, раз ви тых
ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Спектр фор маль ных мо де лей и ме то -
дов, ис поль зу е мых при раз ра бот ке и ре а ли за ции стра те гий со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия, до воль но ши ро кий: это ба лан со вые
и опти ми за ци он ные, ди на ми чес кие и ста ти чес кие, меж ре ги о наль ные
и то чеч ные мо де ли, эм пи ри чес кие ме то ды, иг ро вые мо де ли, эво лю ци -
он ный, ими та ци он ный и про ек тный под хо ды. На раз ных эта пах про -
цес са стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния це ле со об раз но при ме нять раз -
лич ные фор маль ные ме то ды.

Вли я ние инстру мен тов бюд жет но-на ло го вой сис те мы на ре зуль -
та тив ность го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки. При ме ром ис -
поль зо ва ния воз мож нос тей про ек та СИРЕНА в этом на прав ле нии яв -
ля ет ся за да ча об осно ва ния рав но вес ных схем рас пре де ле ния ком пе -
тен ций фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ней управ ле ния, об об ща ю -
щая схе мы меж бюд жет ных от но ше ний в двух уров не вой сис те ме «фе -
де раль ный центр – ре ги о ны» [35]. Анализу под ле жит си ту а ция па ра -
мет ри чес ко го вли я ния став ки на ло го вых от чис ле ний в фе де раль ный
бюд жет на из ме не ние ха рак те рис тик рав но вес но го рас пре де ле ния ре -
сур сов, пред наз на чен ных для ис пол не ния сво их ком пе тен ций ре ги о -
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на ми и фе де раль ным цен тром, на об об ща ю щие оцен ки ре зуль та тив -
нос ти го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки.

Уже в са мой по ста нов ке за да чи мож но уви деть раз но нап рав лен -
ность ин те ре сов го су да рства и ре ги о нов по от но ше нию к на ло го вой
по ли ти ке. Огра ни чим ся лишь фис каль ной функ ци ей на ло го вой сис те -
мы и ее вли я ни ем на транс фер тную по ли ти ку го су да рства. Бу дем счи -
тать эн до ген ны ми став ки на ло го вых от чис ле ний в фе де раль ный бюд -
жет и раз ме ры транс фер тных по ступ ле ний в ре ги о ны из средств фе де -
раль но го бюд же та. Оче вид но, что ре ги о ны и фе де раль ный центр рас -
по ла га ют толь ко со бствен ны ми до хо да ми в ка чес тве ре сур сов раз ви -
тия, если транс фер ты вмес те с ре ги о наль ны ми про ек ци я ми фе де раль -
ных про грамм в точ нос ти ком пен си ру ют на ло го вые от чис ле ния из ре -
ги о нов. Это явно не луч ший ва ри ант орга ни за ции меж уров не вых по -
то ков фи нан со вых ре сур сов, по сколь ку в та ком слу чае на и боль ший
га ран ти ро ван ный уро вень ре сур сной об ес пе чен нос ти ре ги о нов опре -
де ля ет ся ве ли чи ной ду ше во го ВРП са мо го бед но го ре ги о на и со хра -
ня ют ся меж ре ги о наль ные раз ли чия.

Со раз мер ный це ле во му по ка за те лю ре сур сной об ес пе чен нос ти ре -
ги о нов уро вень об ес пе че ния ком пе тен ций фе де раль но го цен тра в рас -
че те на че ло ве ка мо жет быть опре де лен по ступ ле ни я ми в фе де раль -
ный бюд жет на ло гов из ре ги о нов и со бствен ных до хо дов фе де раль но -
го уров ня без фон да транс фер тов.

Рост на ло го вых от чис ле ний в фе де раль ный бюд жет, по вы шая его
до ход ную базу, ав то ма ти чес ки умень ша ет ре сур сные воз мож нос ти
ре ги о нов в пла не раз ви тия за счет со бствен ных ис точ ни ков. Их по -
пол не ние за счет транс фер тов фе де раль но го бюд же та сни жа ет, в свою 
оче редь, ре сур сные воз мож нос ти фе де раль но го цен тра в от но ше нии
вы пол не ния со бствен ных пла нов раз ви тия. Та ким об ра зом, раз но нап -
рав лен ность вли я ния на ло го вой на груз ки за став ля ет ис кать ком про -
мис сные на ло го вые схе мы, при ем ле мые для об е их сто рон.

Воз мож ны три при нци пи аль но раз ных ва ри ан та со от но ше ния па -
ра мет ров, от ра жа ю щих об ес пе чен ность ре сур са ми ком пе тен ций ре ги о -
нов и фе де раль но го цен тра. Пер вые два пред став ля ют со бой не рав но -
вес ные (в ту или иную сто ро ну) рас пре де ле ния ре сур сов меж ду ре ги о -
на ми и фе де раль ным цен тром. Они не мо гут при зна вать ся при ем ле -
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мы ми с по зи ций дол гос роч ной пер спек ти вы вне экс тре маль ных об -
сто я тельств. По-ви ди мо му, при сло жив шем ся по ряд ке на ло го об ло же -
ния и рас пре де ле ния на ло го вых ре сур сов меж ду уров ня ми дос та точ -
но рас прос тра не ны за мет ные раз ли чия та ких це ле вых по ка за те лей.
И в этом слу чае речь мо жет идти лишь о не до пу ще нии кри ти чес ких
раз ры вов меж ду ними. Но ба ланс сил, ин те ре сов и рас пре де ле ния ре -
сур сов име ет мес то при треть ем ва ри ан те – при близ ких от но си тель -
ных по ка за те лях об ес пе че ния ре сур са ми ком пе тен ций ре ги о нов и фе -
де раль но го цен тра (умес тно вспом нить здесь о ме то ди ке рас пре де ле -
ния меж ду бюд же та ми ре ги о нов и фе де раль ным бюд же том на ло го -
вых ре сур сов в про пор ции 50:50, вве ден ной на не дол гое вре мя Ми -
нис те рством фи нан сов РФ в на ча ле ну ле вых го дов).

Нет руд но опре де лить ва ри ан ты по пол не ния ре сур сов раз ви тия ре -
ги о нов при раз ных мас шта бах фон да транс фер тов и рас счи тать об ес -
пе чен ность ре сур са ми ком пе тен ций ре ги о нов и фе де раль но го цен тра
(см. ри су нок). В из учен ном при ме ре при от су тствии транс фер тов нор -
ми ро ван ные воз мож нос ти фе де раль но го цен тра в от но ше нии ис пол -
не ния сво их ком пе тен ций в 1,5 раза пре вы ша ют га ран ти ро ван ный
уро вень об ес пе чен нос ти ре сур са ми раз ви тия са мо го бед но го ре ги о на.
Нап ро тив, мак си маль ный уро вень транс фер тов, за да ю щий под тя ги ва -
ние ре сур сов раз ви тия всех ре ги о нов до уров ня са мо го бла го по луч но -
го, опре де ля ет бо лее низ кий уро вень об ес пе чен нос ти ре сур са ми ис -
пол не ния ком пе тен ций фе де раль ным цен тром – при мер но на 30%
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ниже, чем для ре ги о нов [34, с. 250–259]. Ри су нок ил люс три ру ет от ме -
чен ные ра нее сво йства меж уров не вых рас пре де ле ний ре сур сов раз ви -
тия, а так же де мо нстри ру ет воз мож ность су щес тво ва ния рав но вес но -
го рас пре де ле ния этих ре сур сов на ис пол не ние ком пе тен ций ре ги о на -
ми и фе де раль ным цен тром на уров не 6,9 тыс. чел.

При дру гих ва ри ан тах на ло го вых от чис ле ний в фе де раль ный бюд -
жет мож но так же оце нить рав но вес ное рас пре де ле ние ре сур сов раз ви -
тия меж ду уров ня ми, удель ные транс фер ты и сте пень диф фе рен ци а -
ции ре ги о нов. Отве ча ю щие рав но вес ным ва ри ан там рас пре де ле ния
ре сур сов раз ви тия эф фек тив ные став ки на ло го об ло же ния, т.е. но ми -
наль ные став ки, скор рек ти ро ван ные на ве ли чи ну воз вра та на ре ги о -
наль ный уро вень час ти на ло гов в виде транс фер тов, рас тут за мет но
мед лен нее но ми наль ных ста вок.

Уве ли че ние на ло го вой на груз ки на ре ги о ны мо жет быть ком пен -
си ро ва но воз рос ши ми мас шта ба ми об рат ных по то ков транс фер тных
средств в усло ви ях рав но вес ной схе мы рас пре де ле ния ре сур сов раз -
ви тия меж ду уров ня ми, рос том от но си тель ных оце нок воз мож нос тей
ис пол не ния ком пе тен ций фе де раль но го цен тра и ре ги о нов, сни же ни -
ем меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции.

Со вер ше нство ва ние пред ло жен но го под хо да осу ще ствля ет ся пу -
тем кон кре ти за ции фак то ров раз ви тия ре ги о нов и за дач фе де раль но го
цен тра, де та ли за ции усло вий меж уров не вых по то ков ре сур сов, про ве -
де ния мас штаб ных вы чис ли тель ных экс пе ри мен тов на ре аль ной ин -
фор ма ции.

Оцен ка аг ло ме ра ци он ных и внеш них про стра нствен ных эф фек тов
[1; 2; 12; 16–18]. Эко но ми чес кое раз ви тие ре ги о на опре де ля ет ся как
его внут рен ни ми воз мож нос тя ми, так и ре сур са ми вза и мо де йствия
с со сед ни ми рын ка ми и ре ги о на ми. Ка на лы вли я ния тер ри то рий друг
на дру га на ря ду с тор го вы ми и ко о пе ра тив ны ми по то ка ми вклю ча ют
миг ра цию на се ле ния, пе ре да чу ин но ва ций и тех но ло гий, рас прос тра -
не ние зна ний и ин фор ма ции, куль тур ные и со ци аль ные ини ци а ти вы.
В ре зуль та те пря мых и кос вен ных меж ре ги о наль ных вза и мо де йствий
ре ги он ис пы ты ва ет вли я ние про цес сов, ко то рые воз ни ка ют и ре а ли зу -
ют ся за его пред е ла ми. Зна чи мость вли я ния внеш них свя зей за ви сит
от ин тег ри ро ван нос ти про стра нства стра ны, ко то рая, в свою оче редь,
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опре де ля ет ся ди на ми кой и уров нем об щей эко но ми чес кой ак тив нос -
ти, раз ви тос тью и над еж нос тью ин фрас трук ту ры ком му ни ка ции,
а так же на ли чи ем фи зи чес ких и ин сти ту ци о наль ных барь е ров меж ре -
ги о наль ной мо биль нос ти ре зуль та тов и фак то ров раз ви тия. Боль шие
рас сто я ния меж ду цен тра ми эко но ми чес кой ак тив нос ти, фраг мен та -
ция тер ри то рии, на ли чие не за се лен ных ра йо нов или ре ги о нов с низ -
кой плот нос тью на се ле ния, от ста ва ние стра ны в раз ви тии транс пор т -
ной ин фрас трук ту ры и в ее ка чес тве сдер жи ва ют воз мож нос ти ис -
поль зо ва ния по тен ци а ла со сед них тер ри то рий. Для оцен ки вли я ния
ре ги о нов друг на дру га ис поль зу ют ся мо де ли диф фу зии ин но ва ций,
адап ти ро ван ные к ис сле до ва нию про стра нствен но го из ме ре ния.

Ры ноч ные транс фор ма ции в стра не по вы си ли роль аг ло ме ра ци он -
ных ме ха низ мов в фор ми ро ва нии про стра нствен ной струк ту ры эко -
но ми чес кой ак тив нос ти. Ряд ра бот от де ла по свя щен тес ти ро ва нию на
рос сий ском ма те ри а ле те о ре ти чес ких ре зуль та тов но вой эко но ми чес -
кой ге ог ра фии, ко то рая до ка зы ва ет, что не рав но мер ное ре ги о наль ное
раз ви тие яв ля ет ся ес тес твен ным сле дстви ем тех ни чес ко го про грес са
и ре а ли за ции ры ноч но го ме ха низ ма вза и мо де йствия аген тов. Изу че -
ние тен ден ций в про стра нствен ном не ра ве нстве и ре ги о наль ных раз -
ли чий в про из во ди тель нос ти тру да по ка зы ва ет, что в Рос сии идет про -
стра нствен ная кон цен тра ция эко но ми чес кой ак тив нос ти и ее ско рость 
дос та точ но вы со кая. Одна ко пред ска за ния, что от каз от цен тра ли зо -
ван но го пла ни ро ва ния при ве дет к су щес твен но му пе ре ме ще нию фак -
то ров про из во дства с вос то ка на за пад, не на хо дят под твер жде ния.
Усло вия «пер вой при ро ды» вос то ка ком пен си ру ют пре и му щес тва
«вто рой при ро ды» за па да. Фак то ра ми, зна чи мы ми для про стра н ст -
вен ной кон цен тра ции ак тив нос ти и меж ре ги о наль ных раз ли чий в про -
из во ди тель нос ти тру да в Рос сии, яв ля ют ся плот ность на се ле ния, раз -
мер и дос туп ность рын ков, а так же сте пень ди вер си фи ка ции эко но ми -
ки, и ры ноч ные транс фор ма ции в Рос сии уси ли ли их роль и вли я ние.

Изу че ние урба нис ти чес кой сис те мы Рос сии [14; 40]. Инте рес
к го род ской сис те ме свя зан с быс трым рос том роли го ро дов в эко но -
ми чес ких и со ци аль ных про цес сах. Анализ эво лю ции урба нис ти чес -
кой сис те мы Рос сии вы я вил не зна чи тель ное уве ли че ние доли го род -
ско го на се ле ния за годы ры ноч ных ре форм, пред ска зан ной на ка ну не
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ре форм мас со вой миг ра ции се льских жи те лей в го ро да не на блю да -
лось. В стра не идет со сре до то че ние на се ле ния в круп ных го ро дах –
этот про гноз ока зал ся вер ным, одна ко ско рость дан но го про цес са
не оправ да ла ожи да ний, пред по ла га лось бо лее быс трое из ме не ние
в струк ту ре урба нис ти чес кой сис те мы стра ны. Изме не ние про стра н -
ствен ной урба нис ти чес кой мо де ли раз ви тия Рос сии свя за но с уси ле -
ни ем аг ло ме ра ци он ных про цес сов и с рос том не одно род нос ти го род -
ской сис те мы. Этот век тор в эво лю ции урба нис ти чес кой сис те мы со -
от ве тству ет ми ро вым трен дам, а ее темп в Рос сии от ста ет от ожи да -
ний, ко то рые были озву че ны в на ча ле пе ре ход но го пе ри о да.

Оцен ки по ка зы ва ют, что про стра нствен ный ре сурс рос та эко но -
ми чес кой эф фек тив нос ти в Рос сии свя зан с из ме не ни я ми во внут рен -
ней струк ту ре го род ской сис те мы, а не с рос том ее раз ме ров. Раз но об -
ра зие раз ме ра го ро дов по ло жи тель но вли я ет на уро вень об щей ре ги о -
наль ной про дук тив нос ти. В Рос сии на блю да ют ся су щес твен ные меж -
ре ги о наль ные раз ли чия в урба нис ти чес ких сис те мах, и это де ла ет не -
эф фек тив ной уни вер саль ную го род скую по ли ти ку. Воз мож нос ти де -
цен тра ли за ции, пред остав ля е мые фе де ра тив ной фор мой го су да р ст -
вен но го устро йства Рос сии, дол жны быть ис поль зо ва ны, опыт ре ги о -
наль но го и му ни ци паль но го экс пе ри мен ти ро ва ния мо жет быть по лез -
ным для вы яв ле ния эф фек тив ных диз ай нов управ ле ния го род ски ми
сис те ма ми.

Иссле до ва ние роли ис то ри чес ких, де мог ра фи чес ких и эт но куль -
тур ных фак то ров в ста нов ле нии про стра нствен ной струк ту ры
Си би ри. Со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие яв ля ет ся ре зуль та том
вза и мо де йствия фак то ров раз лич ной при ро ды: ге ог ра фи чес ких, ис то -
ри чес ких, ин сти ту ци о наль ных, эко но ми чес ких. Важ ны ми пред став -
ля ют ся меж дис цип ли нар ный под ход и из уче ние сис тем ной ра бо ты
фак то ров эко но ми чес кой и не э ко но ми чес кой при ро ды, вы яв ле ние ме -
ха низ ма их вза и мо де йствия. В свя зи с этим одним из на прав ле ний ра -
бо ты от де ла яв ля ет ся ис сле до ва ние де мог ра фи чес ких и эт но куль тур -
ных фак то ров в ста нов ле нии про стра нствен ной струк ту ры Си би ри.

Ра бо та в этом на прав ле нии опи ра ет ся на из уче ние тен ден ций
в про стра нствен ном рас пре де ле нии эко но ми чес кой ак тив нос ти в Си -
би ри с XIX в. до на ча ла XXI в., что вклю ча ет фор ми ро ва ние базы дан -
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ных и оцен ку из ме не ний в про стра нствен ной кон цен тра ции эко но ми -
чес кой ак тив нос ти ре ги о на. Инстру мен та ми ана ли за про цес сов про -
стра нствен ной эво лю ции яв ля ют ся ста тис ти чес кие ин дек сы и функ -
ции рас пре де ле ния упо ря до чен ной по сле до ва тель нос ти ге ог ра фи чес -
ких еди ниц (ре ги о нов, ра йо нов и го ро дов), из уче ние из ме не ния их
форм во вре ме ни, а так же про стра нствен ные фор мы струк тур но го
ана ли за «сдвиг-доля».

Изу че ние свя зи де мог ра фи чес ких и эт но со ци аль ных про цес сов,
ис то ри чес ких со бы тий и осо бен нос тей про стра нствен но го эко но ми -
чес ко го раз ви тия вклю ча ет: 1) со пос тав ле ние по ка за те лей эт но куль -
тур но го раз но об ра зия и про стра нствен но го раз ви тия; 2) ана лиз вли я -
ния круп ных (доб ро воль ных и при ну ди тель ных) пе ре се ле ний на эт но -
со ци аль ные и эко но ми чес кие про цес сы, про стра нствен ное раз ви тие;
3) вы яв ле ние свя зи раз ли ча ю щих ся по кон крет ным ре ги о нам эт ни чес -
кой и ре ли ги оз ной струк тур на се ле ния с ди на ми кой раз ви тия и ка чес т -
вом управ ле ния на ре ги о наль ном уров не.

В рам ках пер вой со став ля ю щей с ис поль зо ва ни ем ге ог ра фи чес -
ких дан ных из уча ет ся связь меж ду эт но куль тур ным раз но об ра зи ем
и про стра нствен ным раз ви ти ем. Основ ная за да ча со сто ит в том, что -
бы об ъ яс нить, в ка кой мере раз ви тие тер ри то рий в раз ных ге ог ра фи -
чес ких зо нах опре де ля ет ся эт но куль тур ным раз но об ра зи ем и осо -
бен нос тя ми эт но со ци аль ной си ту а ции, дос туп нос тью зе мель, ис то -
ри ей раз ви тия и при род но-кли ма ти чес ки ми усло ви я ми. Изу че ние
свя зи меж ду ге ог ра фи ей, эт ни чес кой куль ту рой и рас пре де ле ни ем
эко но ми чес кой де я тель нос ти осу ще ствля ет ся при кон тро ли ро ва нии
огра ни че ний со сто ро ны ге ог ра фии. Пред по ла га ет ся, что вли я ние
куль ту ры и ре ли гии на эко но ми чес кую ак тив ность транс ли ру ет ся
че рез со ци аль ный и че ло ве чес кий ка пи тал. Ре ли ги оз ное раз но об ра -
зие оце ни ва ет ся с ис поль зо ва ни ем дан ных о при вер жен нос ти раз -
лич ным ре ли ги ям и об уров не ре ли ги оз нос ти. Со ци аль ный ка пи тал
вы ра жа ет ся че рез ха рак те рис ти ки мер до ве рия, ка чес тва ряда фор -
маль ных и не фор маль ных ин сти ту тов, в то вре мя как рас прос тра нен -
ной ха рак те рис ти кой для че ло ве чес ко го ка пи та ла яв ля ют ся гра мот -
ность и уро вень об ра зо ва ния. Уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия бу -
дет оце ни вать ся с по мощью по ка за те лей рос та на се ле ния и за ня тос -
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ти в го ро дах и по ка за те лей ре ги о наль ных до хо дов. Вклад ге ог ра фи -
чес ких фак то ров в тра ди ции Круг ма на и Хек ше ра – Оли на оце ни ва -
ет ся на осно ве по ка за те лей ры ноч но го по тен ци а ла и так на зы ва е мых
фак то ров «пер вой при ро ды». Те о ре ти чес кие вы во ды со от ве тству ю -
щих мо де лей ис поль зу ют ся для фор му ли ро ва ния тес ти ру е мых ги по -
тез о за ви си мос ти не ра ве нства в эко но ми чес ком раз ви тии от эт но -
куль тур ных и ге ог ра фи чес ких фак то ров. Тес ти ро ва ние про из во дит -
ся на осно ве эко но мет ри чес ко го ана ли за, вклю ча ю ще го как оцен ки
для от дель ных пе ри о дов, так и па нель ные рег рес сии.

Вто рая со став ля ю щая со сто ит в из уче нии вли я ния эт но со ци аль -
ных и миг ра ци он ных про цес сов на про стра нствен ное не ра ве нство.
Мас со вая миг ра ция на се ле ния рас смат ри ва ет ся как эк зо ген ный шок,
ко то рый ис пы ты ва ют ре ги о ны. На осно ве по ка за те лей эко но ми чес ко -
го рос та и со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия с ис поль зо ва ни ем спе -
ци аль ных ме то дов эко но мет ри чес ко го ана ли за оце ни ва ет ся вли я ние
круп ных пе ре се ле ний на про стра нствен ные раз ли чия.

В рам ках треть ей со став ля ю щей ана ли за рас смат ри ва ет ся пе ри од
на чи ная с со вре мен ных ры ноч ных транс фор ма ций и по на сто я щее
вре мя. Цен тра ли зо ван ный кон троль над ко ли чес твом и ка чес твом об -
щес твен ных благ в этот пе ри од ослаб, зна чи тель ной ста ла роль мес т -
ной и ре ги о наль ной ад ми нис тра ций, вклю чи лись так же не ком мер чес -
кие и ре ли ги оз ные ин сти ту ты. При этом про стра нствен ная диф фе рен -
ци а ция в струк ту ре об щес твен ных благ за ви сит так же от эк зо ген ных
фак то ров, та ких как ге ог ра фи чес кие и кли ма ти чес кие усло вия, на ли -
чие внеш них рын ков и на сле дие сис те мы цен тра ли зо ван но го пла ни -
ро ва ния. Для из уче ния ре зуль та тов вза и мо де йствия аген тов, вов ле -
чен ных в пред остав ле ние об щес твен ных благ на мес тном уров не,
пред ла га ет ся агент-ори ен ти ро ван ная мо дель, сво йства рав но ве сия ко -
то рой тес ти ру ют ся на эм пи ри чес ком ма те ри а ле. Пред по ла га ет ся про -
ве де ние кон крет но-со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний (мас со вых и экс -
пер тных опро сов, ин тер вью) по вы яв ле нию вли я ния эт но куль тур но го
раз но об ра зия на эко но ми чес кую ак тив ность на се ле ния в ти по ло ги -
чес ки зна чи мых по про стра нствен ным и со ци аль но-эко но ми чес ким
па ра мет рам ре ги о нах Си би ри.
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Те о рия аг ло ме ра ци он ной эко но ми ки вы дви га ет в ка чес тве клю че -
вых фак то ров, опре де ля ю щих про стра нствен ную мо дель раз ви тия,
раз мер рын ков и их дос туп ность, осо бен нос ти кон ку рен тных от но ше -
ний, про пор ции от да чи от мас шта ба, плот ность эко но ми чес кой ак тив -
нос ти, уро вень ди вер си фи ка ции эко но ми ки. Эко но мет ри чес кий ана -
лиз аг ло ме ра ци он ных про цес сов, как пра ви ло, вклю ча ет оцен ку рег -
рес сий раз ме ра эко но ми ки на сис те му этих пе ре мен ных. Ры ноч ные
ме ха низ мы не яв ля ют ся еди нствен ны ми де тер ми нан та ми фор ми ро ва -
ния про стра нствен ных про пор ций в Си би ри, они до пол ня ют ся го су -
да рствен ны ми ме ра ми управ ле ния: меж бюд жет ны ми пе рерас пре де -
ле ни я ми, го су да рствен ны ми ин вес ти ци он ны ми и имид же вы ми про -
ек та ми и на ци о наль ны ми про грам ма ми. Что бы учесть их вли я ние,
спе ци фи ка ция мо де ли дол жна быть рас ши ре на за счет вклю че ния пе -
ре мен ных, от ра жа ю щих го су да рствен ное вме ша т ельство в про цес сы
рас пре де ле ния ре сур сов и ре зуль та тов про из во дства. Для тес ти ро ва -
ния ги по тез ге ог ра фи чес ко го и ис то ри чес ко го де тер ми низ ма в мо дель 
вклю ча ют ся пе ре мен ные, от ра жа ю щие ис то ри чес кие со бы тия и фун -
да мен таль ные ге ог ра фи чес кие фак то ры. Иссле до ва ние вли я ния круп -
ных ре ги о наль ных цен тров на осталь ные го ро да осу ще ствля ет ся
на осно ве мо де лей про стра нствен ной эко но мет ри ки с ие рар хи чес кой
струк ту рой про стра нства. Роль тра ди ций и эт но куль тур ной со став ля ю -
щей в фор ми ро ва нии эко но ми чес ко го про стра нства из уча ет ся с по -
мощью по ка за те лей эт ни чес кой струк ту ры и эт ни чес ко го раз но об ра -
зия на се ле ния. Рас ши рен ные по ста нов ки мо де лей, вклю ча ю щие ха -
рак те рис ти ки ин сти ту ци о наль ной и эт но куль тур ной сре ды, по зво лят
иден ти фи ци ро вать и уточ нить вклад этих со став ля ю щих.
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