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Глава 3. Развитие ОМММ 

3.1. Тенденции моделирования 

многорегиональных систем 

На ·лапе своего становления мулътирегиональное моделярование эко

номики шло по nуги синтеза региональных моделей «затраты-вьmусю> 

и моделей транспортно-экономических связей. В последующем сташf со

здаваться более разнообразные мулътирепюнальные конструкции. 

В монографии ло итогам международной конференции тто мулътире

ruоналыюму эr<ономическому модеш�рованию, проводившейся Междуна

родным: институтом nрИЮ1адного системного анализа (Австрия), дается 

сравнительный анализ 50 моделей, разработанных в 18 странах и отобран

ных международными экспертами. В список входят 33 модеЛй баланс01ю

rо типа (в том числе 19 - с матр}Щами «затраты-вьmусю> ), 14 оптимиза

ционных, а также эконометричесJ.<Ие и имитационные. От СССР в список 

вкшочены комплекс моделей SMOPP, созданный в ЦЭМИ АН СССР (.Ру

ководители Э.Ф. Баранов и А.С. Матли.н) и ОМММ с эидогеш-rыми инвес

тициями (см. параграф 1.4), получившая имя SYREN-OPT 1
• 

Классификация 50 мультирегиональных моделей в указанной мо

нографии выделяет 8 типов оrmсания региональных н народнохозяй

ственных взаимосвязей: l) изолированный «верх-шrз»; 2) изошrрован

ный «няз-верх)); 3) взаимосвязанный «верх-низ; 4) взаимосвязанный 

«низ-верх>>; 5) изошrрованя:ьл"% репrонально-национально-разделе1щый; 

6) взаимосвязанный регионально-национально-разделенный; 7) изоm1ро

ванный реrионалъно-националы-10-замmутый; 8) взаимосвяза�rnый реги

онально-национально-замкнутый. К высшему пшу 8 отнесены только

восемь моделей из семи стран, в том числе SMOPP и SYREN-OPT.
1 Mulliregional Economic Modelтng: pra ctice and prospect. Not1h-Hollзnd рuЫ. сотр,

1982. 
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3.1. Тенденщш 11юделирова1шя м,югорегпональных систем 

Работы по мультирегиональному моделированию продолжались 

и в последующие десятилетия с преобладанием упрощенных кон

стру1щпii («верх-низ», <<ютз-верх» и т.п.), не ттретендующи."Х на 

охва'Г всей национальной экономики в реruональном разрезе, ориен

тирующихся. .на изучен.ие отдеЛЬ!:iЫХ проблем (экологии, рынков тру

да и ЖйЛЬЯ, миrрации, инфраструктуры и т.п.). Главным затруднени

ем в развнтин межотраслевых мультирегионалъных моделей в боль

шинстве стран всегда являлось отсутствие региональных таблиц «за

траты-вьшуск» (межотраслевых балансов), разрабатываемых орга

нами государственной статистики и соrласованных. с национальны

мн таблнцамн «затратъJ-выттуск». Эта ситуация <rастисшо обходится 

путем nр11менения рюнообразнь{Х методов регионализации .нацио

J:{ал.ьных таблнц. 

Мультиреrн.оналъные модели по·прежнему пользуются популяр

лостью в среде специалистов по пространственной» региональной эко

номике, занимая важную mrruy в новы"Х обобщающ"FL"'< моноrрафиях
1
• 

Доклады по муяьтиреrионалъным моделям регулярно присутствуют 

в программах конrрессо.в Междунарощ-юй ассоциаци.11 региональной 

науки. и конфере1щнй Международной ассоциации е1сследован:ий «за

траты-выпуск». Однако трудно выделить лидирующие и устойчивые 

t�аучные школы в этом направлении, последовательно н комплексно 

развивающие инструментальные и информационные возможности 

и расширяющие области практического примеаения моделей. 
1 

Hanpимф,lza rd, Wa lter,I\van J.Azis,M11tthew P.Drenna11,Ro n ald Е. 
MiJler, Sidney Sal tz111an, and Eric T11orbecke. Methods о[ [ntemationaJ and 
Regional Analysis. Brookficld, VT: Asbgate, J 998. ISBN 1859724108. Этот учебник пред
ставляет сrудеF1тз:-.1 нртщиnы реrноt1альt1ой t1аук11 11 фокуснрусrrся 1:1а ключевых мето
дах, 11спол1,зуемых 11 реrноналыюм анаю1зе, вю,ю•rая репю1ш;11,ныii и межре1·но1ш1Jы1ый 
мсжотраслево11 анал11з, экономечтку (реп1ональну10 н пространствсщ,ую), проrрам
мны!i nромышJ1е11111,1й н горо,11ской комплексный анализ, модели rрзвнтации 11 nростр.ан
ст1<е11ноrо 0заимодеi1ств11я, матрицы еоц11алы1ых счетов и аналю социалы-1.ых счетов 
(бJJаrосостояния), з та,оке nр11к;щд11ые модели общего можрег11она..'!Ьноrо равновесш1. 

ТhUs ten Raa. Т\1е Econшnics of lnpul-011Lput Analysis. Ca111bridge University Prcss, 
2006. Э1от учебник 11редставляет собой снстемзт11ческ11й обзор последю1х достнже1111и в 
мелю'tрас11евом анализе. помогая ответ11ть на следующне non·pocы: какие отрасли явля
tОТСJi конкуре1поспособным11. •rто такое мульт11nликат11в11ые эффекть, 11н11ест1щ1ю1нюй 
11роrрзм�ы. как 11р11родоохранные оrраннче1тя влш1ют на цены. Представлены методы 
-�инtiiн oro 11роrрам�11,рован11я и нuцнональных счетон, которые испоJtьзуютея для реше
НJI� тщщх проолем как выбор тех11111щ, 011ределе1111е 11равu11тельноrо пре��мущества на
цио11а.�1ыю11 :жо11ом11ки, се эффект�1в11остл н д11нам11ческоrо представленш�. Анали
]Нру101ся нереrоюt rехнолог11., и природных эффекТ()в как на 11ащю11а11ыюм (между от
ра(;лями), так и на межстрановом уровне (юмерение эффектов rлобализац1111).
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