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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Широкое разнообразие моделей регионального развития создаѐт сложности для 

практического применения и требует систематизации полученных научных ре-

зультатов. В работе проводится классификация моделей развития регионов и 

оценка перспектив их применения. Делается вывод об ограниченности каждого 

из типов моделей в отдельности, узости используемого понимания развития и 
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ния регионального развития. 

Ключевые слова: региональное развитие, модели регионального развития, тео-

рии эндогенного роста, теории экономическое географии. 

Библ. 8 назв. С. 178–183. 

E.N. LINEVICH 
Institute of Economic Management and Resources (Krasnoyarsk, Russia) 

CLASSIFICATION  OF REGIONAL DEVELOPMENT  MODELS AND THEIR 

RELEVANCE IN MODERN CONDITIONS 
A wide variety of regional development models creates difficulties for practical appli-

cation and requires systematization of the scientific results. The paper classifies mod-

els of regional development and assesses the prospects for their application. The con-

clusion is made on the limitations of each of the types of models separately, the nar-

rowness of the used understanding of development and the need to search for 

synthesis in order to systematically present the modeling of regional development.. 

Keywords: regional development, models of regional development, theories of endog-

enous growth, theories of economic geography. 

References 8. P. 178–183. 

Отдельные аспекты регионального развития затрагивались учѐными ещѐ в первых 

экономических исследованиях, но бурное развитие теория регионального развития 

получила в последние несколько десятилетий. За относительно небольшой период 

был разработан ряд моделей, обосновывающих региональное развитие на основе 

приложения различных теорий и факторов. Эти теории носили эмпирический харак-

тер и основывались на наблюдении социально-экономических явлений и попытках 

их объяснить. По этой причине они имели практическую значимость, но границы ис-

пользования были часто не определены или определены неудовлетворительно. 

Широкое разнообразие теорий позволяет взглянуть на вопросы регионального 

развития с разных точек зрения. Вместе с тем, такое разнообразие создаѐт препят-

ствия для дальнейшего практического и научного развития всего направления. Даль-

нейшее качественное улучшение теории регионального развития может быть связано 

с синтезом существующих теорий, либо разработкой принципиально новых теорий, 

которые могли бы занять доминирующую роль, вытеснить большое количество со-

временных частных теорий. С практической точки зрения отсутствуют также мето-

дические основы для определения применимости частных теорий регионального раз-

вития. Зачастую практики, а иногда и исследователи, игнорируют необходимость 

обоснования использования той или иной теории в ходе своей деятельности. 

Первым шагом к решению этой задачи, так же, как и для изучения перспектив-

ных направлений синтеза, является классификация существующих теорий регио-

нального развития. В научной среде попытки классификации данных теорий связаны 

преимущественно с необходимостью систематизации большого количества теорий в 

единую систему.  

Одной из немногих работ, посвящѐнных непосредственно данной проблематике, 

является исследование польского учѐного Г. Спычальски. В своѐм исследовании он 

выделяет 11 типов моделей регионального развития: теория центр-периферия, 

неоклассическая теория регионального роста, пост-кейнсианская теория, теория эко-

номической базы, модели эндогенного экономического роста, модели продуктового 

цикла, модели полюсов роста, теория кумулятивной косвенной причинности, кон-

цепция устойчивого развития (Spychalski, 2011). Однако такая классификация имеет 

недостатки. Целый ряд включѐнных моделей являются, по своей сути, производны-

ми. С другой стороны, некоторые модели не могут отнесены ни к одной из групп. 

По нашему мнению, с точки зрения основного механизма регионального разви-

тия можно выделить следующие типы моделей регионального развития: неокласси-

ческая, посткейнсианская, модернизационная, эндогенного роста и экономической 
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географии. Каждая из этих групп рассматривает с принципиально иной позиции и 

вносит важный вклад в понимание механизма регионального развития. 

Первые подходы к изучению регионального развития стремились распространить 

постулаты широко принятых на тот момент экономических школ на региональную 

экономику. Наиболее популярной в тот исторический период была неоклассическая 

теория (Нестерова, Черкасов, 2015). В соответствии с предположениями данной тео-

рии существуют межрегиональные различия в ресурсах (размере производственных 

факторов), но они устраняются за счѐт межрегионального обмена, основанного на аб-

солютной мобильности этих факторов. В условиях несовершенного рынка, восста-

новление диспропорций развития требует импульса, чтобы стимулировать формиро-

вание предприятий. Такие образом, в результате конвергенции уровень развития ре-

гионов выравнивается. 

Эта группа моделей не рассматривает вопросы социальных взаимоотношений и 

эффективности институциональной системы. Вместо этого они предполагают, что 

рыночные механизмы будут приводить к наиболее эффективному использованию 

имеющихся ресурсов. Поэтому все неоклассические модели основываются на нереа-

листичных предположениях, принимая, что издержки остаются неизменными при 

изменении объѐмов производства, конкуренция между предприятиями является со-

вершенной. Внешние факторы, несовершенство функционирования рынка, информа-

ционная асимметрия и ряд других проблем, которые на практике играют важную 

роль в региональном развитии, не рассматриваются в данных моделях. Следователь-

но, основные усилия учѐных, работающих в рамках данного подхода, направлены на 

создание механизмов устранения этих отклонений. Данная группа рассматривает 

развитие очень узко — как рост доходов или даже просто рост ВРП. 

Популярность данной группы моделей обусловлена возможностями одновремен-

ного применения на национальном и региональном уровне, возможностями учиты-

вать как эндогенные, так и межрегиональные факторы, а также широкими возможно-

стями подключения факторов роста (напр., различных форма капитала, простран-

ственными и агломерационными эффектами). Тем не менее, в силу недостатков, она 

не может являться достаточной для описания механизма регионального развития. 

Вторую группу составляют модели, основанные на пост-кейнсианской теории. 

Пост-кейнсианская теория представляет собой основную альтернативу неоклассиче-

ской модели регионального развития. Данная теория рассматривает глобальный (ре-

гиональный) спрос как основную детерминанту, определяющую уровень производ-

ства и доходов. Ведущими представителями данной теории являются Г. Мюрдаль, 

Ф. Перру, Т. Калдор. В соответствии с этими моделями сравнительное развитие ре-

гиона зависит от относительного веса центростремительных сил, вызывающих нера-

венство, и центробежных сил диффузии, выравнивающих уровень развития (Coleman 

et al., 2007). 

Наличие этих групп факторов, которые действуют одновременно, привело неко-

торых учѐных к пониманию необходимости воздействия на них. Напр., теория 

Г. Мюрдаля основывалась на превалирующей роли центростремительных тенденций, 

которые вызывают неравенство. Но он также признавал и обратные эффекты и счи-

тал необходимым формирование государственной политики, которая сглаживала бы 

неравенство, которое препятствует равномерному экономическому росту. Эта тема 

была позднее развита и расширена Т. Калдором. Эффект масштаба, который не су-

ществует в неоклассической теории, имеет фундаментальную роль для экономики в 

теории Т. Калдора, в которой он утверждал, что быстрые темпы роста в определѐн-

ных регионах дают им преимущества в эффективности (более низкие издержки), ко-

торые, в свою очередь, ведут к дальнейшему росту производства (Kaldor, 1957). 

С содержательной точки зрения, теории спроса внесли значительно больший 

вклад в понимание процессов регионального развития, но и обладали многими недо-

статками характерными для последних. В частности, они также оперировали исклю-

чительно в экономическом измерении и базируясь на теории рынка. 
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Самостоятельной группой теорий регионального развития являются, по нашему 

мнению, теории модернизации (зависимости, неравного обмена). В упрощѐнном виде 

такие теории представляют, что регионы занимают различные позиции на одном и 

том же пути развития. Современные примеры включают неолиберальные модели 

глобализации и развития. Все эти модели предполагают, что менее развитые регионы 

находятся на более ранних этапах единого пути развития уже проложенного наибо-

лее развитыми капиталистическими странами мира. 

Большое число моделей, применяемых к развивающимся странам, определяло 

различные циклы, ведущие к поддержанию сравнительно низкого уровня развития 

этих стран. Например, недостаточные сбережения ведут к дефициту капитала, дефи-

цит капитала ведѐт к низкой производительности, низкая производительность ведѐт к 

низкому уровню доходов, а низкий уровень доходов предопределяет низкий уровень 

сбережений. И, таким образом, цикл замыкается (Довбенко, Осик, 2011). 

Важным вкладом теорий данной группы явилось также то, что они рассматрива-

ли исторические предпосылки и контекст экономических отношений как важные де-

терминанты регионального развития. При этом фокус исследований был направлен 

на изучение отношений региона с внешней средой, поскольку в модернизационной 

парадигме регион должен заимствовать и повторять шаги более развитых регионов. 

Особенностью моделей является также и то, что они предполагают единый путь раз-

вития, который формируется передовыми регионами. 

Логичным продолжением идей зависимости и неравного обмена стало возникно-

вение теорий, которые могли бы защитить развивающиеся экономики от внешних 

отношений и факторов, которые сдерживают их развитие. Таким образом, возникли 

идеи протекционизма новых отраслей, импортозамещения и автономного развития. 

Эти идеи базировались на необходимости создания самостоятельного и контролиру-

емого локально развития. Два дополнительных фактора стимулировали развитие этих 

идей. Первый — это влияние экономического кризиса 1970-х годов на внешние или 

контролируемые иностранные инвестиции в экономически слаборазвитых регионах. 

Второй — волна производственной децентрализации, которая возникла на фоне этого 

кризиса и последующее возникновение промышленных районов (особенно в Южной 

Европе) как драйверов регионального экономического развития (Stauvermann et al., 

2002). 

Последней группой в рамках нашей классификации являются теории экономиче-

ской географии, которые объясняют региональное развитие на основе территориаль-

ного разделения труда. Для объяснения этих пространственных структур и их влия-

ния на развитие в данных работах изучались три основных механизма: 

1) доступность ресурсов; 2) промышленная организация, промышленные стратегии, 

внешние факторы и транзакционные издержки; 3) инновации, системы инноваций, 

знания, индивидуальное и коллективное обучение и креативность (Werner et al., 

2018). 

Другое важное дополнение в современной науке экономической географии раз-

вития регионов — развитие новой «географической» экономики, изучающей разви-

тие экономических пространств и ресурсных возможностей, которые ранее рассмат-

ривались как исходные точки для дальнейшего исследования (Brakman, Garretsen, 

2013). 

Во всех рассмотренных группах моделей регионы развиваются к определѐнному 

финальному состоянию, определяемому либо экзогенными факторами, либо зависят 

от исторически сформированного пути. В частности, неоклассические модели 

направлены на достижение рыночного равновесия, а модернизационные модели 

определяются путѐм развития регионов, чей путь они повторяют. 

Анализ второго типа систем ведѐт к моделям регионального развития, в которых 

рост определяется историческим прошлым развития системы. Хотя рассмотренные 

выше модели указывают на общие механизмы развития, региональный рост является 

исторически обусловленным и требует анализа в контексте различных концепций: 
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кумулятивного роста, гистерезиса, закрытости и эволюционных изменений. Кроме 

того, модели данной группы, в отличии от рассмотренных ранее, могут включать 

различные институциональные, социокультурные и иные параметры развития, не-

смотря на то, что их влияние на оценку самого регионального развития не рассмат-

ривается. В этом смысле они наиболее близки к современному пониманию регио-

нального развития. 

Большинство моделей регионального развития разрабатываются с целью выделе-

ния узкого числа факторов, которые могут рассматриваться как основные причины 

экономического развития. Экономические факторы при этом играют определяющую 

роль во всех моделях. Вместе с тем, понятие «развитие» не может быть сужено до уз-

кого круга показателей, таких как среднедушевые доходы или ВРП на душу населе-

ния. Социально ориентированный подход, получающий всѐ более широкое призна-

ние, предполагает широкое разнообразие и дифференциацию оценки данного поня-

тия. Это особенно характерно для развитых западных обществ, где рост доходов в 

силу удовлетворения ключевых потребностей человека перестал быть критерием 

развития человека. Многие из этих моделей также придают необоснованно мало 

внимания, в частности, политическим основам рынка и капиталистического обще-

ства. 

Тем не менее, рассмотренные модели позволяют сделать ряд важных выводов. 

В частности, эти конкурирующие модели ведут к выделению двух видов механизмов. 

С одной стороны, существует комплекс центробежных сил, из которых наиболее 

важное значение имеет трансфер технологических и организационных знаний в ме-

нее развитые регионы. Они ведут к выравниванию условий производства и обмена и 

уровня развития. С другой стороны, существуют центростремительные силы, в ре-

зультате действия которых регионы и предприятия, обладающие более высоким 

уровнем развития, создают новые источники конкурентного преимущества, напр., 

посредством инвестиций в знания и компетенции. Эти механизмы, напротив, ведут к 

постоянной дифференциации условий производства и обмена и уровня развития ре-

гионов. Если предположить, что центробежные и центростремительные механизмы 

функционируют одновременно, то динамика развития региональных экономических 

систем зависит от относительного веса этих наборов сил. 

Вместе с тем, важными факторами являются внутренние ресурсы региональной 

системы. Ресурсные возможности сами по себе — результат предшествующих исто-

рических процессов развития: что происходит на каждом этапе зависит в значитель-

ной степени от того, что происходило в прошлом. Как следствие, региональное раз-

витие здесь рассматривается как эндогенный, кумулятивный и зависимый от истори-

ческого пути с отличительными возможностями развития «порочных» кругов 

развития. Современный рост интереса к эволюционным моделям развития, обладаю-

щим характеристиками недетерминированных динамических систем, является след-

ствием недостатков моделей общего пути развития всех регионов и необходимости 

поиска новых концепций отдельными странами и регионами. В этом смысле теории 

эволюционного развития имеют важное значение для современной науки региональ-

ного развития. 

Поскольку относительные веса выравнивающих и дифференцирующих сил могут 

меняться со временем, это также означает, что эволюция региональных экономиче-

ских систем связана с варьирующимся уровнем неустойчивости. Из рассмотренных 

моделей кейнсианские модели спроса предполагают неустойчивость, в то время как 

неоклассические модели рассматривают рыночные системы как самостоятельно при-

ходящие к равновесному состоянию. В марксистской и регулятивной теориях капи-

талистическое развитие рассматривается как перемежающиеся фазы стабильного ро-

ста, прерываемые периодами кризисов. Кризисы часто становятся важными поворот-

ными точками в исторических процессах регионального развития и периодом 

возникновения новых идей. В основе стабильного роста лежит формирование новых 

моделей развития часто связанных с фундаментальными трансформациями суще-
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ствующего экономического и социального порядка. Эти новые экономические моде-

ли получают стимул для повышения научного интереса в периоды кризисов, когда 

старые социально-экономические отношения терпят неудачу и отвергаются полити-

ческими и социальными группами. 

Проблемой существующего разнообразия моделей регионального развития оста-

ѐтся отсутствие связующих механизмов, которые обозначали наиболее значимые ви-

ды взаимодействия между ними. Такое соотношение различных теорий могло бы 

способствовать выработке моделей более разностороннего анализа развития на осно-

ве синтеза существующих подходов. 
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