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МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В фев ра ле 2016 г. в от де ле тер ри то ри аль ных сис тем Инсти ту та

эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН был

орга ни зо ван от кры тый ме то до ло ги чес кий се минар для ма гис тран тов

и ас пи ран тов. Цели се мина ра со сто ят в ока за нии по мо щи мо ло дым ис -

сле до ва те лям при под го тов ке дис сер та ци он ных ра бот, в рас ши ре нии их

зна ний и на вы ков в са мых раз ных об лас тях эко но ми чес кой на уки, в об уче -

нии тех но ло ги ям ра бо ты с на учной ли те ра ту рой, ин фор ма ци он ны ми ре -

сур са ми и т.п. Важ ные за да чи се мина ра – про де мо нстри ро вать, что лю -

бое эко но ми чес кое ис сле до ва ние, лю бая мо дель опи ра ют ся на опре де лен -

ную те о рию, об ъ яс нить, что в за ви си мос ти от по став лен ной ис сле до ва -

те льской за да чи сле ду ет под би рать ту те о рию, ко то рая в на и боль шей

сте пе ни адек ват на за да че, т.е. ба зи ру ет ся на тех ги по те зах и учи ты ва -

ет те усло вия, ко то рые со от ве тству ют пред ме ту и об ъ ек ту ис сле до ва -

ния. Каж дая те о рия яв ля ет ся лишь бо лее или ме нее гру бым при бли же ни -

ем к де йстви тель нос ти и мо жет быть по лез на лишь при ре ше нии опре -

де лен ных за дач.
Со об ще ние, пред став лен ное на од ном из пер вых се мина ров, было по -

свя ще но ме то дам ана ли за и про гно зи ро ва ния про стра нствен но го раз ви -

тия. Его основ ные по ло же ния пуб ли ку ют ся в на сто я щей статье.

Клю че вые сло ва: про стра нство, ре ги он, те о рия, ме то до ло гия, мо -
дель, ана ли ти ка, про гно зи ро ва ние ре ги о наль но го раз ви тия

269

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ



Лю бая ка чес твен ная на учная ра бо та на чи на ет ся с фор му ли ров ки
на учной про бле мы. В 2007 г. я опуб ли ко вал статью*, в ко то рой по пы -
тал ся от ве тить на воп рос о том, яв ля ют ся ли ре ги о наль ные ис сле до ва -
ния ав то ном ны ми с точ ки зре ния ис поль зу е мых те о рии и ме то до ло -
гии или они лишь адап ти ру ют на ра бо тан ные кон цеп ции и инстру мен -
та рий к осо бо го типа об ъ ек там, а имен но учи ты ва ют про стра нствен -
ный фак тор в эко но ми чес ких ис сле до ва ни ях. Основ ной вы вод со сто -
ял в том, что ре ги о наль ные ис сле до ва ния опи ра ют ся на те о рии, вы ра -
бо тан ные в иных об лас тях эко но ми чес кой на уки, но учет про стра н -
ствен но го фак то ра по рож да ет ряд спе ци фи чес ких на учных про блем,
что по зво ля ет го во рить о са мос то я тель ной цен нос ти ре ги о наль ных
ис сле до ва ний. И в статье были пе ре чис лены не ко то рые пер спек тив -
ные, с моей точ ки зре ния, на прав ле ния ис сле до ва ний.

О том, что по тен ци ал ре ги о наль ной на уки и про стра нствен ных ис -
сле до ва ний еще вов се не рас крыт, сви де т ельству ют про дол жа ю щи е ся 
дис кус сии о пред ме те ре ги о наль ной на уки. Так, на при мер, из вес тный
уче ный-ре ги о на лист, ди рек тор Инсти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва -
ний ДВО РАН ака де мик П.А. Ми на кир опре де ля ет пред мет ре ги о -
наль ной эко но ми ки сле ду ю щим об ра зом: «аб со лют ная ве ли чи на бо -
га тства (ско рость ее рос та) и рас пре де ле ние со здан но го и на коп лен но -
го бо га тства в про стра нстве (в про стра нстве рас се ле ния и фак то ров
про из во дства) – опи сы ва ют эко но ми ку как це ле нап рав лен ный и са мо -
ре гу ли ру ю щий ся об щес твен ный про цесс» [5, с. 5].

Проб ле ма де йстви тель но важ на, по сколь ку при пе ре хо де с на ци о -
наль но го уров ня на ре ги о наль ный и мес тный ло ка ли за ция про из во д -
ства и ло ка ли за ция до хо дов мо гут су щес твен но рас хо дить ся. Кро ме
того, как вид но из при ве ден ной выше ци та ты, П.А. Мин акир пред ла -
га ет рас смат ри вать по то ки до хо дов как це ле нап рав лен ный (т.е. пред -
по ла га ю щий не ко го суб ъ ек та) и са мо ре гу ли ру е мый (т.е. за ко но мер -
ный и об ъ ек тив ный) про цесс. Мож но до ка зы вать пра виль ность и того, 
и дру го го пред став ле ния, но про ти во ре чие меж ду ними на ли цо.
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* См.: Клис то рин В.И. Прос тра нствен ная эко но ми ка и ре ги о наль ные ис сле -
до ва ния: не ре шен ные за да чи // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2007. – № 1. –
С. 56–68.



Ме то до ло ги чес кие под хо ды в ре ги о наль ной эко но ми ке. Су щес т -
ву ют два основ ных под хо да в ре ги о наль ных ис сле до ва ни ях: мак ро э ко -
но ми чес кий и мик ро э ко но ми чес кий. В рам ках пер во го ре ги о ны рас -
смат ри ва ют ся как ква зи го су да рства, вто рой кон цен три ру ет ся на миг -
ра ции на се ле ния и фирм в за ви си мос ти от ре ги о наль ных усло вий.
Боль шая часть эко но мис тов счи та ют, что эко но ми ку ре ги о на, под ко -
то рым по ни ма ют ся об ъ ект тер ри то ри аль но-ад ми нис тра тив но го де ле -
ния стра ны или их об ъ е ди не ние, мож но рас смат ри вать как не кий ана -
лог на ци о наль ной эко но ми ки. В этом слу чае под хо ды и мо де ли, ис -
поль зу е мые для ана ли за и про гно зи ро ва ния раз ви тия на ци о наль ной
эко но ми ки, мож но при ме нять в ре ги о наль ных ис сле до ва ни ях. Кро ме
того, су щес тву ют сто рон ни ки раз ра бот ки спе ци аль ной ме то до ло гии
для опи са ния тер ри то ри аль но го раз ви тия стра ны [4]. На ко нец, име ет -
ся мно жес тво ра бот пре и му щес твен но опи са тель но го ха рак те ра, опи -
ра ю щих ся на ис то ри ко-эко но ми чес кие, ге ог ра фи чес кие и со ци о ло ги -
чес кие ис сле до ва ния. Оче вид но, что в этом по след нем слу чае ис поль -
зо ва ние ма те ма ти чес ких мо де лей за труд не но.

Если рас смат ри вать ре ги он как ква зи го су да рство, то мож но при -
вле кать мак ро э ко но ми чес кие мо де ли, раз ра бо тан ные в тра ди ци ях не о -
клас си чес ко го, по сткей нси ан ско го и ин сти ту ци о наль но го под хо дов.

В рам ках не оклас си чес ко го под хо да, ба зи ру ю ще го ся на раз лич -
ных ва ри ан тах мо де ли Р. Со лоу, ис поль зу ет ся по ня тие аг ре ги ро ван -
ных про из во дствен ных функ ций для оцен ки вкла да фак то ров рос та
и, осо бен но, тех но ло ги чес ко го про грес са. В этом слу чае те о рия ре ги о -
наль но го рос та яв ля ет ся адап та ци ей мо де ли на ци о наль но го рос та.
При мер та кой мо де ли про стра нствен но го рос та – мо дель Р. Бар ро
и Х. Сала-и-Мар ти на [1]. Час тич но аль тер на тив ным пред став ля ет ся
под ход, опи ра ю щий ся на мо де ли эн до ген ных те о рий рос та, вос хо дя -
щие к ра бо там П. Ро ме ра, хотя пред шес твен ни ком мож но счи тать
Н. Кал до ра. Этот под ход воз ник в свя зи с пред став ле ни ем о том, что
основ ная доля рос та про из во дства об ес пе чи ва ет ся за счет эн до ген но -
го тех но ло ги чес ко го про грес са, что не всег да об ъ яс ня ет диф фе рен ци -
а цию тем пов рос та и не всег да под твер жда ет ся эм пи ри чес ки ми ис сле -
до ва ни я ми. Но вые те о рии рос та де ла ют ак цент на уве ли че нии от да чи
при рос те мас шта бов про из во дства и че ло ве чес ко го ка пи та ла.
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При ис поль зо ва нии по сткей си ан ско го под хо да ак цент де ла ет ся на
фак то рах, опре де ля ю щих рост спро са на про дук цию ре ги о на. Мо де -
ли ро ва ние крат кос роч ных из ме не ний спро са при ни ма ет фор му меж -
ре ги о наль но го ана ли за «за тра ты – вы пуск». Вмес те с тем этот под ход
име ет оче вид ные огра ни че ния для при ме не ния в ка чес тве те о рии дол -
гос роч но го эко но ми чес ко го рос та.

В боль ши нстве по до бных ра бот под чер ки ва ет ся роль воз рас та ю -
щей от да чи от мас шта бов про из во дства. Это при ве ло к со зда нию ку -
му ля тив ной мо де ли эко но ми чес ко го рос та, ко то рая осно ва на на иде ях 
Г. Мюр да ля [6]. В от ли чие от те о рии рав но ве сия, пред по ла га ю щей,
что ры ноч ные ме ха низ мы воз вра ща ют сис те му к со сто я нию по коя,
те о рия ку му ля тив но го раз ви тия вы дви га ет на пе ре дний план та кие
про цес сы, ко то рые, раз на чав шись, фор ми ру ют усло вия для по сле ду -
ю ще го раз ви тия и об ес пе чи ва ют ко неч ный ре зуль тат, пре вос хо дя щий 
пер во на чаль ный им пульс [2]. К сто рон ни кам этой те о рии от но сят ся
Ф. Пер ру, Х. Ри чар дсон, Дж. Фрид ман, Т. Ха ге рстранд, П. Хаг гет,
Ж.Р. Буд виль, П. Потье, Х. Ла су эн и др.

Под ход, в рам ках ко то ро го де ла ет ся упор на уве ли че ние от да чи
или по ло жи тель ных эф фек тов от мас шта ба, пред став лен в ра бо те
П. Круг ма на «Ге ог ра фия и тор гов ля» [9]. Мо дель, по стро ен ная на его
осно ве, об ъ е ди ня ет те о рию раз ме ще ния и уве ли че ние от да чи мас шта ба.

Инсти ту ци о наль ный под ход, в том чис ле ис сле до ва ние роли
групп с осо бы ми ин те ре са ми в ре ги о наль ном эко но ми чес ком раз ви -
тии, вос хо дит к ра бо там М. Олсо на [7], ис поль зо вав ше го его для об ъ -
яс не ния раз ли чий в ре ги о наль ном раз ви тии США.

На ко нец, име ет ся об шир ная за ру беж ная и от е чес твен ная ли те ра -
ту ра опи са тель но го ха рак те ра, ме то до ло гия ко то рой опи ра ет ся на ис -
то ри ко-со ци о ло ги чес кую тра ди цию. Опи сы ва ет ся бюд жет ная по ли -
ти ка, вклю чая меж бюд жет ные от но ше ния и ин сти ту ци о наль ные из -
ме не ния, ана ли зи ру ют ся клю че вые ре ше ния орга нов влас ти и т.д. Те о -
ре ти чес кой осно вой по до бных ра бот яв ля ют ся те о рия об щес твен но го
сек то ра и те о рия фе де ра лиз ма.

Свя зи меж ду основ ны ми под хо да ми и ти па ми мо де лей по ка за -
ны в табл. 1. В рам ках упо мя ну тых под хо дов было раз ра бо та но боль -
шое чис ло те о рий и со от ве тству ю щих им мо де лей. Не ко то рые из
них с ука за ни ем ав то рства пред став ле ны в табл. 2. Каж дая из те о рий
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Таб ли ца 2

Фак то ры ре ги о наль но го рос та, вы де ля е мые раз лич ны ми те о ри я ми рос та

Нап рав ле ния
те о рий

Фак то ры эко но ми чес ко го рос та
Авторы мо де лей, вклю ча ю -

щих дан ный фак тор

Те о рии ку му ля -
тив но го рос та

Агломерация
Ф. Пер ру, Ж.Р. Буд виль,
Х.Р. Ла су эн, Х. Ри чар дсон

Инвес ти ции Х. Ри чар дсон

Эффект мас шта ба Г. Мюр даль

Инно ва ции Т. Ха ге рстранд, Х. Ри чар дсон

Спе ци а ли за ция Г. Мюр даль

Тран спор тная функ ция П. Потье

Не ок лас си чес кие 
те о рии

За па сы тру да и ка пи та ла

Дж. Бортс, Р. Со лоу, Т. Сван, 
Г. Мэн кью, Д. Ро мер,
Д. Уэйл, Р. Бар ро,
Х. Сала-и-Мар тин, Х. Зи берт, 
Р. Холл, Ч. Джонс

За па сы зем ли Х. Зи берт

Ква ли фи ка ция тру до вых ре сур сов Дж. Бортс

Со ци аль ные фак то ры Х. Зи берт, Р. Холл, Ч. Джонс

Инсти ту ци о наль ные фак то ры Р. Холл, Ч. Джонс

Инно ва ции Дж. Бортс, Х. Зи берт

Тран спор тная функ ция Р. Холл, Ч. Джонс

По ли ти чес кие фак то ры Р. Холл, Ч. Джонс

Че ло ве чес кий ка пи тал

Р. Со лоу, Т. Сван, Г. Мэн -
кью, Д. Ро мер, Д. Уэйл,
Р. Бар ро, Х. Сала-и-Мар тин,
Р. Холл, Ч. Джонс

Но вые фор мы
тер ри то ри аль ной 
орга ни за ции
про из во дства

На коп лен ная ве ли чи на зна ний
В.А. Лун дваль, Б. Йон сон,
А. Андерсон, Дж. Ман ци нен

Инно ва ции

В.А. Лун дваль, Б. Йон сон,
К. Фри мен, Б. Асхайм,
А. Изак сен, А. Андерсон,
Дж. Ман ци нен
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Нап рав ле ния
те о рий

Фак то ры эко но ми чес ко го рос та
Авторы мо де лей, вклю ча ю -

щих дан ный фак тор

Со е ди не ние свя зей на ло каль ном
уров не и це поч ки до бав ле ния сто -
и мос ти на гло баль ном уров не

Дж. Хам фри, Х. Шмитц

Агломерация М. Пор тер, М. Энрайт

Дос туп ность зна ний А. Андерсон, Дж. Ман ци нен

За па сы ка пи та ла А. Андерсон, Дж. Ман ци нен

Рас сто я ние меж ду ре ги о на ми А. Андерсон, Дж. Ман ци нен

Но вые те о рии
ре ги о наль но го
рос та

Эффект мас шта ба
Дж. Хар рис, М. Фуд жи та,
П. Круг ман

Че ло ве чес кий ка пи тал Дж. Хар рис

Дос туп ность рын ка сбы та Дж. Хар рис

Агломерация
П. Круг ман, П. Ро мер,
Дж. Элли сон, Е. Глэй зер,
Т. Холмс

Тран спор тная функ ция
М. Фуд жи та, П. Круг ман,
Т. Мори

Слу чай ные фак то ры
Дж. Элли сон, Е. Глэй зер,
Т. Холмс

Дру гие те о рии,
об ъ яс ня ю щие
час тные воп ро сы 
ре ги о наль но го
рос та

Устой чи вый внеш ний спрос
П. де ла Курт, Х.А. Иннис,
В. Сом барт

Про из во ди тель ность тру да
А. Фи шер, К. Кларк, Ж. Фу -
рас тье

Инвес ти ции Х.А. Иннис

Элас тич ность спро са по до хо ду
на про дук цию

А. Фи шер, К. Кларк, Ж. Фу -
рас тье

Инно ва ции Ч.Ф. Сэй би, Д. Цей тлин

Инсти ту ци о наль ные фак то ры Ч.Ф. Сэй би, Д. Цей тлин
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скон цен три ро ва на на уче те впол не опре де лен ной со во куп нос ти важ -
ней ших фак то ров, опре де ля ю щих эко но ми чес кий рост.

Тех но ло гия ана ли ти чес ких ис сле до ва ний. Лю бая ана ли ти чес -

кая ра бо та на чи на ет ся с клас си фи ка ции, ти по ло гии и клас те ри за ции.

Иссле до ва тель дол жен уста но вить, к ка ко му типу или клас су об ъ ек -

тов от но сит ся ис сле ду е мая сис те ма. Еще один этап, ко то рый час то иг -

но ри ру ют, за клю ча ет ся в об осно ва нии це лос тнос ти и ав то ном нос ти

сис те мы. Це лос тность и ав то ном ность озна ча ют, что внут рен ние свя -

зи меж ду эле мен та ми сис те мы ока зы ва ют боль шее вли я ние на ее раз -

ви тие, не же ли внеш ние, или внеш ние свя зи ока зы ва ют вли я ние ско -

рее на сис те му в це лом, не же ли на ее от дель ные эле мен ты. Сис тем -

ный ана лиз по зво ля ет опре де лить гра ни цы сис те мы и раз де лить свя зи

меж ду эле мен та ми на внеш ние и внут рен ние.
Да лее сле ду ет вы бор типа мо де ли, на осно ва нии ко то рой ис сле до -

ва тель стро ит со бствен ную мо дель, при чем мак си маль но учи ты ва ю -

щую спе ци фи ку об ъ ек та. Нап ри мер, по ми мо эко но ми чес ких и фи нан -

со вых усло вий и огра ни че ний она мо жет вклю чать тех но ло ги чес кие,

со ци аль ные, пси хо ло ги чес кие и по ли ти чес кие огра ни че ния или фак -

то ры. Не об хо ди мы об осно ва ние глу би ны рет рос пек ти вы, сбор и под -

го тов ка ис ход ной ин фор ма ции. Пос ле это го тре буют ся ка либ ров ка

мо де ли, про ве де ние экс пе ри мен таль ных рас че тов и кор рек ти ров ка мо -

де ли. За вер ша ю щим эта пом яв ляют ся ана лиз ре зуль та тов рас че тов

и об о сно ва ние вы во дов.
Чаще все го ис поль зу ют ся эко но мет ри чес кие мо де ли – в силу того, 

что они дают бо лее на гляд ный ре зуль тат и по зво ля ют де лать ко ли чес т -

вен ные оцен ки тес но ты свя зи и воз мож ной ошиб ки, что важ но за каз -

чи ку. Одна ко опре де лен ны ми пре и му щес тва ми об ла да ют ба лан со -

вые, се те вые и опти ми за ци он ные мо де ли, как ли ней ные, так и не ли -

ней ные. Пос лед ние дают важ ную для ана ли за ин фор ма цию, а имен но

ко ли чес твен ные оцен ки ли ми ти ру ю щих усло вий и огра ни че ний. Эти

оцен ки (те не вые цены) по зво ля ют рез ко рас ши рить при ме не ние ме то -

да «из дер жки – вы го ды» и по вы сить его над еж ность. Проб ле ме ис чис -

ле ния те не вых цен и ис поль зо ва ния в ана ли ти чес ких ра бо тах со от ве т -
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ству ю ще го по ня тия не пос ре дствен но по свя ще на статья Э. Та у э ра [8].
Там же при ве де на об шир ная биб ли ог ра фия.

По доб ный ме тод осо бен но эф фек ти вен для ана ли за де я тель нос ти
го су да рствен ных учреж де ний и орга ни за ций, фи нан си ру е мых за счет
бюд же та, ко то рые ра бо та ют на весь ма спе ци фи чес ких рын ках, за час -
тую при от су тствии кон ку рен ции и сти му лов к сни же нию из дер жек.
Спе ци фи ка це но об ра зо ва ния и от чет нос ти у по до бных орга ни за ций
при во дит к тому, что за тра ты ото жде ствля ют ся с ре зуль та та ми в умах
как по ли ти ков и управ лен цев, так и ши ро кой об щес твен нос ти.

Дру гим на прав ле ни ем ис поль зо ва ния те не вых цен мо жет стать
по иск от ве та на воп рос, по че му не при ме ня ют ся не ко то рые тех но ло -
гии и про из во дствен ные спо со бы. Пра во вые огра ни че ния, в том чис ле 
от но ся щи е ся к эко ло ги чес кой, со ци аль ной и по ли ти чес кой сфе рам,
по лу ча ют оцен ку. Та ким об ра зом, по яв ля ет ся воз мож ность опре де -
лить цену тех или иных ре ше ний, иног да весь ма от да лен но свя зан ных
с ин те ре са ми тех или иных суб ъ ек тов и об щес тва в це лом.

Еще одним по лез ным ме то ди чес ким при е мом мо жет ока зать ся ис -
чис ле ние по лных за трат на про из во дство еди ни цы того или ино го бла -
га, будь то го су да рствен ные услу ги или то ва ры, про из во ди мые как
в го су да рствен ном, так и в час тном сек то ре. Очень час то в со про во ди -
тель ной за пис ке к за ко ноп ро ек ту или в его об осно ва нии мож но про -
чи тать, что при ня тие дан но го за ко на не по тре бу ет уве ли че ния бюд -
жет ных рас хо дов. Ма те ма ти чес кое мо де ли ро ва ние в при нци пе по зво -
ля ет не толь ко под твер дить или опро вер гнуть это утвер жде ние
(в смыс ле оцен ки по лных за трат бюд же та), но и вы яс нить, кто
и сколь ко за пла тит за при ня тие дан ной ини ци а ти вы, так как бес плат -
ных ре ше ний в эко но ми ке не су щес тву ет.

Час то в ка чес тве ме то ди чес ко го при е ма при про ве де нии ана ли ти -
чес ко го ис сле до ва ния ис поль зу ет ся срав не ние ин ди ка то ров, ха рак те -
ри зу ю щих раз ви тие из уча е мо го об ъ ек та, с не ким мо дель ным об раз -
цом. В ка чес тве та ко во го об ыч но вы би ра ют ся на и бо лее успеш ные
ана ло ги. Не яв но пред по ла га ет ся, что эти ли де ры даль ше про дви ну -
лись в сво ем раз ви тии, а осталь ные от ста ют от них по раз ным при чи -
нам и дол жны стре мить ся к по до бно му со сто я нию.
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В по след ние годы с раз ви ти ем ста тис ти чес ких ме то дов ана ли за
дан ных, с од ной сто ро ны, и рас ши ре ни ем спек тра ана ли ти чес ких за -
дач и ис точ ни ков ин фор ма ции, с дру гой, все боль шую по пу ляр ность
при об ре та ют ме то ды ко ли чес твен ной оцен ки ка чес твен ной ин фор ма -
ции, по лу ча е мой из экс пер тных и со ци о ло ги чес ких опро сов, вы бо -
роч ных на блю де ний, ан ке ти ро ва ния и проч. Раз ви ва ют ся при е мы из -
ме ре ний с по мощью раз лич ных шкал и рей тин го вых оце нок. В боль -
ши нстве слу ча ев эти все еще не со вер шен ные ме то ди ки гра ни чат с ис -
ку сством, но по сте пен но при бли жа ют ся к уров ню, при год но му для
прак ти чес ко го ис поль зо ва ния [3]. Са мое глав ное, со вре мен ные ме то -
ды по зво ля ют оце нить ошиб ку и вы ска зать об осно ван ное за клю че ние
о над еж нос ти из ме ре ний и точ нос ти вы во дов.

Тех но ло гия про гно зи ро ва ния. Оче вид но, что раз ра бот ке лю бо го
про гно за пред шес тву ет ана ли ти чес кая ра бо та. Со бствен но про гно зи -
ро ва ние пред по ла га ет опре де лен ную по сле до ва тель ность эта пов,
про пус кать ко то рые не же ла тель но при про ве де нии ка чес твен но го ис -
сле до ва ния. Преж де все го на осно ве не ко то рой те о рии вы де ля ют ся
на и бо лее важ ные пе ре мен ные, ко то рые под раз де ля ют ся на эк зо ген -
ные и эн до ген ные. Та же те о рия по зво ля ет уста но вить свя зи межу пе -
ре мен ны ми и вы ра зить их с по мощью урав не ний. Да лее не об хо ди мо
вы брать вре мен ные пе ри о ды, к ко то рым от но сят ся по ка за те ли, и вы -
де лить ожи да е мые лаги меж ду пе ре мен ны ми. Сле ду ю щим эта пом яв -
ля ют ся сбор дан ных и их оцен ка с точ ки зре ния со от ве тствия те о рии.
Но час то эта про це ду ра сво дит ся к по ис ку на и бо лее под хо дя щих дан -
ных. Да лее сле ду ет эко но мет ри чес кое или иное мо де ли ро ва ние для
ко ли чес твен ной оцен ки па ра мет ров мо де ли и ка чес тва са мой мо де ли.
Пос ле не об хо ди мой кор рек ти ров ки мо де ли про во дит ся ана лиз по лу -
чен ных ре зуль та тов с по зи ций со от ве тствия те о ре ти чес ким пред став -
ле ни ям и здра во му смыс лу, де ла ет ся рас чет зна че ния эн до ген ных пе -
ре мен ных на про гноз ный пе ри од (пе ри о ды) и, на ко нец, ана ли зи ру ют -
ся по лу чен ные ре зуль та ты.

Та ким об ра зом, в ана ли ти чес ких и про гноз ных ис сле до ва ни ях ис -
поль зо ва ние эко но ми ко-ма те ма ти чес ких мо де лей мо жет дать очень
важ ную до пол ни тель ную ин фор ма цию об об ъ ек те, по зво ля ет сфор -

278

В.И. Клис то рин



му ли ро вать бо лее об осно ван ные вы во ды. При этом ис сле до ва тель

дол жен по сто ян но по мнить о том, что мо де ли всег да со от ве тству ют

опре де лен ной те о рии и, сле до ва тель но, их дос то и нства и не дос тат ки

про ис те ка ют из этой те о рии.
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MODELS OF SPATIAL ANALYSIS
AND FORECASTING

In February 2016, an open methodological seminar for undergraduate and

graduate students was organized in the Territorial Systems Department at the

Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS. The seminar is

meant to assist young researchers in thesis writing, expand their knowledge and 

skills in various fields of economics, teach them techniques of how to use

scientific literature, information resources, etc. A critical objective of the

seminar is to demonstrate that any economic study and model is based on

a certain theory; to explain that, depending on a problem, a researcher should

select a theory the most adequate to the task, i.e. based on basic hypotheses and

conditions that correlate with the subject and object of their research. Each

theory is just a more or less crude approximation to reality and can only be

useful when solving specific problems.

One of the first reports delivered at the seminar was devoted to methods of

spatial development analysis and forecasting. This article contains its main

provisions.

Keywords: space; region; theory; methodology; model; analytics; fore -

casting of regional development
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