
Сус пи цын С.А. Про ект СИРЕНА: от кон цеп ции до тех но ло гии
Suspitsin, S.A. Project SIRENA: from Concept to Technology

УДК 338.92

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2017, № 4 (96), с. 25–61

С.А. Сус пи цын

ПРОЕКТ СИРЕНА:

ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО ТЕХНОЛОГИИ

В статье из ло же ны ис то рия, со вре мен ное со сто я ние и пер спек ти -

вы раз ви тия ис сле до ва те льско го про ек та СИРЕНА (СИнтез РЕги о -

наль ных и НАроднохозяйственных ре ше ний), раз ви ва е мо го в ИЭОПП

СО РАН с на ча ла 1980-х го дов и по свя щен но го ме то до ло гии ко ор ди на -

ции дол гос роч ных ре ше ний в двух уров не вой сис те ме «на ци о наль ная

эко но ми ка – ре ги о ны». Пред став ле на мо дель но-ме то ди чес кая и про г -

рам мно-ин фор ма ци он ная плат фор ма по стро е ния ком плек са ие рар хи -

чес ких про гноз ных рас че тов (КИПР), ко то рый яв ля ет ся рас чет ным

яд ром со вре мен но го эта па раз ви тия про ек та СИРЕНА. При ве де ны

при ме ры по стро е ния при клад ных ком плек сов дол гос роч ных про гно зов

ре ги о наль но го раз ви тия, ре а ли зу ю щих ме то ди ку кор рек тно го транс -

фер та на ре ги о ны сце нар ных мак ро э ко но ми чес ких усло вий. Обсуж да -

ют ся пер спек тив ные на прав ле ния ана ли за и про гно зи ро ва ния раз ви -

тия мно го ре ги о наль ной сис те мы РФ с ис поль зо ва ни ем воз мож нос тей

про ек та СИРЕНА: из уче ние то по ло ги чес ких свойств про стра нства

ре ги о наль ных ин ди ка то ров, из ме ре ние ус той чи вых про стра нствен -

ных транс фор ма ций эко но ми ки Рос сии, тех но ло ги за ция ме то дик раз -

ра бот ки нор ма тив ных сце на ри ев про стра нствен но го раз ви тия стра -

ны, по стро е ние ге не ти чес ких сце на ри ев раз ви тия мно го ре ги о наль ной

сис те мы РФ на на ча лах эво лю ци он ной эко но ми ки и др.

Клю че вые сло ва: про стра нствен ная эко но ми ка; ре ги он; сце на рии;

стра те ги чес кое пла ни ро ва ние; мо де ли ро ва ние; дол гос роч ные про гно зы;

ие рар хи чес кая струк ту ра
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ИСТОКИ ПРОЕКТА СИРЕНА

Ра бо ты по эко но ми ко-ма те ма ти чес ко му мо де ли ро ва нию мно го ре -

ги о наль ной эко но ми ки СССР были на ча ты в Инсти ту те эко но ми ки

и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства в пер вой по ло ви не

1960-х го дов в рам ках кон цеп ции со зда ния сис те мы мо де лей опти -

маль но го тер ри то ри аль но-про из во дствен но го пла ни ро ва ния, пред ло -

жен ной А.Г. Аганбегяном [1]. Цен траль ное мес то в ней от во ди лось

меж ре ги о наль ной меж от рас ле вой мо де ли, ко то рая дол жна была об ес -

пе чить со гла со ван ный ре жим ра бо ты свод но го, ре ги о наль ных и от -

рас ле вых бло ков сис те мы мо де лей. Эти ра бо ты воз гла вил мо ло дой

уче ный А.Г. Гран берг, при е хав ший в 1963 г. в Но во си бирск из Мос к -

вы. Они про во ди лись си ла ми боль шо го кол лек ти ва, со ста вив ше го

осно ву орга ни зо ван но го в 1969 г. сек то ра опти маль но го на род но-хо -

зя йствен но го пла ни ро ва ния.
Опти ми за ци он ная меж ре ги о наль ная меж от рас ле вая мо дель

(ОМММ) об ъ е ди ня ла усло вия раз ви тия ре ги о нов и об щие усло вия по

стра не в це лом. Основ ны ми огра ни че ни я ми мо де ли слу жи ли ре ги о -

наль ные меж от рас ле вые ба лан сы про из во дства и по треб ле ния про -

дук ции, ба лан сы ин вес ти ций и тру до вых ре сур сов, усло вия меж ре ги о -

наль но го об ме на и др. Кри те ри ем опти маль нос ти яв ля лась мак си ми -

за ция фон да не про из во дствен но го по треб ле ния по стра не в фик си ро -

ван ной тер ри то ри аль ной струк ту ре1. В октяб ре 1967 г. в ИЭОПП

были вы пол не ны пер вые экс пе ри мен таль ные про гно зы про стра н ст -

вен ной струк ту ры эко но ми ки СССР на пе ри од 1966–1975 гг. на осно ве

ОМММ. Ра бо та с ней от ли ча лась про яв ле ни ем за пре дель ной изо бре -

та тель нос ти в про ве де нии мас штаб ных рас че тов на тех ни ке того по -

ко ле ния (с вы ез да ми на ЭВМ в Иркут ске или Но во куз нец ке, с ноч ны -
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1 Иссле до ва ния мно го ре ги о наль ной эко но ми ки на осно ве ОМММ от ра же ны
в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях, основ ны ми из ко то рых яв ля ют ся ра бо ты [3; 6].
См. так же: Гран берг А.Г., Сус лов В.И., Сус пи цын С.А. Мно го ре ги о наль ные сис те -
мы: эко но ми ко-ма те ма ти чес кое ис сле до ва ние. – Но во си бирск: Сиб. науч. изд-во,
2007; Опти ми за ция тер ри то ри аль ных сис тем / Отв. ред. С.А. Сус пи цын. – Но во си -
бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2010.



ми бде ни я ми на род ном ВЦ и ухищ ре ни я ми, как про тол кнуть оче ред -

ную за да чу вне оче ре ди, и т.п.)2.
Уже с са мо го на ча ла была осоз на на тро йствен ная сис те мо об ра зу -

ю щая функ ция ОМММ:

1) как слож но го об ъ ек та, об ъ е ди ня ю ще го в себе раз но род ные под -
сис те мы и усло вия;

2) как ин тег ра то ра, об ес пе чи ва ю ще го со гла со ва ние ре ше ний сво д -
но го, ре ги о наль ных и от рас ле вых бло ков в сис те ме мо де лей ИЭОПП;

3) как инстру мен та ин тег ра ции про стра нствен но раз не сен ных
рас че тов в ре ги о наль ных на учных цен трах и ядра сис тем но го ис сле -
до ва те льско го про ек та СИРЕНА.

На чаль ным эта пом ре а ли за ции треть ей функ ции ОМММ, от но си -
мым к вре ме нам осво е ния ее воз мож нос тей, ду ма ет ся, сле ду ет счи -
тать по ста нов ку зна ме ни той за да чи «За пад – Вос ток» – экс пе ри мен ты
кон ца 1960-х го дов с двух зо наль ной ОМММ с по пыт ка ми по лу че ния
ее ре ше ния орга ни за ци ей де цен тра ли зо ван ных рас че тов по за да чам
от дель ных зон [7]. В чис то тех ни чес ком упраж не нии по осво е нию де -
ком по зи ци он ных ал го рит мов на хож де ния гло баль ных опти маль ных
ре ше ний А.Г. Гран бер гом были уви де ны пер спек ти вы раз ви тия ме то -
до ло гии при ня тия со гла со ван ных ре ше ний по ре ги о нам и на род но му
хо зя йству в це лом.

На этой осно ве вы рос ла кон цеп ция ис сле до ва те льско го про ек та
СИРЕНА (СИнтез РЕги о наль ных и НАроднохозяйственных ре ше -
ний) и ре а ли зо ван ра бо тос по соб ный ком плекс про гноз ных рас че тов
с та ким же на зва ни ем, раз ра бо тан курс «Сис тем ное мо де ли ро ва -
ние на род но го хо зя йства» для эко но ми чес ко го фа куль те та НГУ,
А.Г. Гран бер гом и С.А. Сус пи цы ным на пи са на кни га «Вве де ние
в сис тем ное мо де ли ро ва ние на род но го хо зя йства» (Но во си бирск: На у -
ка, 1988). За мет ным эта пом ра бо ты по этой ли нии ста ли орга ни за ция
меж ду на род но го ав тор ско го кол лек ти ва, об ъ е ди нив ше го уче ных
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2 Атмосфера ра бо ты с ОМММ в те годы от ра же на в вос по ми на ни ях чле нов ко -
ман ды А.Г. Гран бер га, про зву чав ших на се мина ре «Гран бер гов ские чте ния»
(23 июня 2016 г., Но во си бирск, ИЭОПП СО РАН). См.: К 80-ле тию со дня рож де -
ния Александра Гри горь е ви ча Гран бер га: уче ный, учи тель, че ло век / Под ред.
В.И. Сус ло ва, С.А. Сус пи цы на. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016.



Вен г рии, ГДР, Поль ши, СССР и Че хос ло ва кии, про ве де ние се рии со в -
мес тных се мина ров (в Пи цун де, Вар ша ве, Ки ше не ве, Пра ге, Но во си -
бирске) и пуб ли ка ция об об ща ю щей мо ног ра фии [10]. Важ но от ме -
тить, что были уста нов ле ны дол гов ре мен ные пар тнер ские от но ше ния
ИЭОПП с кол лек ти ва ми ЦЭМИ АН СССР (во гла ве с д.э.н. И.С. Мат -
ли ным, ав то ром ра бо тос поб ной час ти сис те мы мо де лей ЦЭМИ)
и ГВЦ Гос пла на СССР (раз ра бот чи ка ми цен траль но го ком плек са за -
дач ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы пла но вых рас че тов во гла ве
с Я.М. Урин со ном и Ф.Н. Клоц во гом).

Ра бо ты по про ек ту СИРЕНА по лу чи ли орга ни за ци он ное офор м -
ле ние к на ча лу 1980-х го дов. К это му вре ме ни со ста нов ле ни ем ме то -
до ло ги чес ко го фун да мен та меж ре ги о наль ных ис сле до ва ний, со зда -
ни ем мо дель но-ме то ди чес ко го инстру мен та рия про гно зи ро ва ния на
осно ве ОМММ и осоз на ни ем его пер спек тив нос ти банк воз мож ных
за дач пе ре рос воз мож нос ти сек то ра меж ре ги о наль ных на род но-хо зя й -
ствен ных про блем и на ча лась его внеш няя экс пан сия. Для ре а ли за ции
но вых идей в со ста ве от де лов тер ри то ри аль ных сис тем и опти ми за -
ции от рас ле вых сис тем ИЭОПП были со зда ны спе ци аль ные под раз -
де ле ния с за да ча ми раз ви тия ме то до ло гии мно го у ров не во го мо де ли -
ро ва ния и ана ли за. Их воз гла ви ли со труд ни ки сек то ра меж ре ги о наль -
ных на род но-хо зя йствен ных про блем С.А. Сус пи цын и А.А. Чер ны -
шов (по зднее его за ме нил Н.И. Сус лов).

Так по я вив ший ся в 1985 г. в от де ле тер ри то ри аль ных сис тем сек тор 
мо де ли ро ва ния вза и мо де йствия тер ри то ри аль ных сис тем стал цен тром 
сис тем ных мо дель но-ме то ди чес ких ис сле до ва ний мно го ре ги о наль -
ных сис тем. Ито гом пер вых 15 лет ра бо ты сек то ра по это му на прав ле -
нию ста ли шесть мо ног ра фий, два де сят ка пре прин тов и те ма ти чес ких
сбор ни ков на учных тру дов, еже год ные от че ты по пла нам НИР и за каз -
ным при клад ным ра бо там. Эти ис сле до ва ния про дол жа ют ся до на сто я -
ще го вре ме ни, раз ви вая в раз ных на прав ле ни ях ис ход ные при нци пы3.
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3 На и бо лее по лно ис сле до ва ния по про ек ту СИРЕНА пред став ле ны в ра бо те
[9]. См. так же: Гран берг А.Г., Сус лов В.И., Сус пи цын С.А. Мно го ре ги о наль ные
сис те мы: эко но ми ко-ма те ма ти чес кое ис сле до ва ние; Опти ми за ция тер ри то ри аль -
ных сис тем; Сус пи цын С.А. Ме то ды и мо де ли ко ор ди на ции дол гос роч ных ре ше -
ний в сис те ме «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о ны» / Под ред. В.В. Ку ле шо ва. –
Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017.



ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА СИРЕНА

С са мо го на ча ла про ект СИРЕНА рас смат ри вал ся как ко нструк -
тив ный шаг в ре а ли за ции идей сис тем но го мо де ли ро ва ния, за ло жен -
ных в сфор му ли ро ван ной в ИЭОПП кон цеп ции сис те мы мо де лей тер -
ри то ри аль но-про из во дствен но го пла ни ро ва ния, цен траль ное мес то
в ко то рой за ни ма ли опти ми за ци он ные меж от рас ле вые меж ре ги о наль -
ные мо де ли вы со кой сте пе ни аг ре га ции. Дру гой при чи ной по яв ле ния
и раз ви тия это го про ек та яви лись все бо лее ощу ти мые по треб нос ти
в боль шей де та ли за ции от дель ных ре ги о наль ных бло ков в спе ци а ли -
зи ро ван ных меж ре ги о наль ных меж от рас ле вых мо де лях вплоть до
встра и ва ния в них де та ли зи ро ван ных ре ги о наль ных мо де лей. Пог ру -
же ние усло вий раз ви тия от дель ных ре ги о нов в сис те му меж ре ги о -
наль ных вза и мос вя зей по зво ля ло эн до ге ни зи ро вать вли я ние внеш них 
фак то ров на ре ги о наль ное раз ви тие и по вы ша ло об осно ван ность ре -
ги о наль ных про гноз ных рас че тов. Но основ ным по бу ди тель ным мо -
ти вом воз ник но ве ния про ек та ста ло уси ле ние вни ма ния к из уче нию
от но ше ний в двух уров не вой сис те ме «на род ное хо зя йство – ре ги о -
ны», основ ной темы для стран с федеративным устройством.

Ре ше ние этих за дач в рам ках про ек та СИРЕНА пред по ла га ло раз -
ви тие об щей ме то до ло гии мно го у ров не во го мо де ли ро ва ния, со зда ние
эф фек тив ных ал го рит мов со гла со ва ния ре ше ний в сис те ме «на ци о -
наль ная эко но ми ка – ре ги о ны», в том чис ле и для орга ни за ции вза и мо -
с вя зан ных рас че тов по про стра нствен но раз не сен ным ре ги о наль ным
и меж ре ги о наль ным мо де лям, ин тег ра цию вок руг про ек та за ин те ре со -
ван ных ис сле до ва те лей из ре ги о наль ных на учных цен тров стра ны, про -
ве де ние сис те ма ти чес ких про гноз ных рас че тов ва ри ан тов раз ви тия
про стра нствен ных сис тем раз но го уров ня тер ри то ри аль ной ие рар хии.

С по зи ций се го дняш не го дня в раз ви тии про ек та СИРЕНА мож но
вы де лить три эта па, услов но об озна ча е мых да лее как СИРЕНА-1,
СИРЕНА-2 и СИРЕНА-3 (дан ная пе ри о ди за ция пред ло же на
А.Г. Гран бер гом).

Этап СИРЕНА-1. На этом эта пе основ ное вни ма ние уде ля лось
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ким ас пек там по стро е ния со гла со ван ных
на род но-хо зя йствен ных и ре ги о наль ных ре ше ний. Изу ча е мые ме то -
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ды со гла со ва ния ре ше ний ба зи ро ва лись на мо ди фи ка ции из вес тных
ал го рит мов де цен тра ли зо ван ных про гноз ных рас че тов, а так же раз ра -
ба ты ва лись но вые ме то ды по стро е ния со гла со ван ных ре ше ний, ис -
поль зу ю щие ма ло и те ра тив ные про це ду ры об ме на ин фор ма ци ей меж -
ду уров ня ми.

Важ ной внеш ней функ ци ей про ек та СИРЕНА-1 яв ля ет ся со гла со -
ва ние рас че тов по про стра нствен но рас пре де лен ным ре ги о наль ным
ком плек сам мо де лей. Эти мо де ли опи сы ва ют с не об хо ди мой сте -
пенью де та ли за ции про цес сы ре ги о наль но го раз ви тия. Они раз ра ба -
ты ва ют ся в ре ги о наль ных цен трах и от ра жа ют спе ци фи ку ре ги о на, за -
ин те ре со ван ность ре ги о наль ных орга нов управ ле ния в их ис поль зо ва -
нии и, на ко нец, ква ли фи ка цию раз ра бот чи ков.

Под клю че ние ре ги о наль ных ком плек сов рас че тов к про ек ту
СИРЕНА-1 по зво ля ло в каж дом ре ги о наль ном цен тре, ве ду щем ис -
сле до ва ния, ка са ю щи е ся раз ви тия сво е го ре ги о на, иметь оцен ки про г -
ноз ных ре ше ний с по зи ций ко неч ных на род но-хо зя йствен ных ре зуль -
та тов. При этом от кры ва лась воз мож ность эн до ге ни за ции век то ра
внеш них свя зей ре ги о на и уста нов ле ния их ра ци о наль ной струк ту ры
и ин тен сив нос ти. На этом эта пе дело сво ди лось пре и му щес твен но
к по стро е нию реф лек тор ных меж ре ги о наль ных мо де лей с со от ве т ст -
ву ю щей ре ги о наль ной спе ци а ли за ци ей4. Были пред ло же ны ори ги наль -
ные схе мы со гла со ва ния ре ше ний та ких мо де лей, пред по ла га ю щие го -
ри зон таль ные об ме ны меж ду реф лек тор ны ми мо де ля ми свод ны ми ана -
ло га ми де та ли зи ро ван ных ре ги о наль ных бло ков [9, с. 152–157].

Дру гой под ход был осно ван на по стро е нии функ ций от кли ка ре ги о -
на и на род но го хо зя йства на внеш ние свя зи на осно ве ста тис ти чес кой
об ра бот ки се рий па ра мет ри чес ких рас че тов при ва ри а ции по ка за те -
лей внеш них свя зей ре ги о нов и раз овом об ме не по стро ен ны ми функ -
ци я ми. При этом воз ни ка ет два типа гиб рид ных мо де лей, по-раз но му
со че та ю щих усло вия ре ги о наль ной и на род но-хо зя йствен ной мо де -
лей. Экспе ри мен ты, вы пол нен ные в сек то ре мо де ли ро ва ния вза и мо -
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4 Опыт та ких со вмес тных ис сле до ва ний на коп лен по Даль не му Вос то ку, Ура -
лу, Ка зах ста ну, Укра и не [9, с. 211–249]. Эти ис сле до ва ния впос ле дствии были от -
ра же ны в ряде мо ног ра фий, по свя щен ных со дер жа тель ным про бле мам раз ви тия
вы де лен ных ре ги о нов в сис те ме меж ре ги о наль ных свя зей [2; 7; 8].



де йствия тер ри то ри аль ных сис тем под ру ко во дством В.И. Сус ло ва,
под твер ди ли ко нструк тив ность та ко го под хо да [9, с. 168-177].

Обоб ще ни ем этих двух под хо дов ста ла кон цеп ция мо де ли ру ю ще -
го стен да тер ри то ри аль ных ис сле до ва ний, рас смат ри ва е мо го в ка чес т -
ве ре гу ляр ной осно вы по лу че ния со гла со ван ных ре ше ний по про стра н -
ствен но рас пре де лен ным ре ги о наль ным мо де лям раз но го уров ня
и струк ту ры. Его основ ную не су щую ко нструк цию со став ля ют трех -
мер ная ре шет ка (уров ни ие рар хии, кон крет ные об ъ ек ты, типы мо де -
лей) и сис те ма стан дар тов, под дер жи ва е мая спе ци аль но раз ра бо тан -
ны ми про грам мны ми сре дства ми: стан дар тов вход ной и вы ход ной
ин фор ма ции, стан дар тов об ме на дан ны ми меж ду уров ня ми ие рар хии, 
стан дар тов пре об ра зо ва ния ис ход ных мо де лей для раз ме ще ния их
в со от ве тству ю щих ячей ках стен да5.

Для от ла жи ва ния ме то дик и ал го рит мов со гла со ва ния ре ше ний
в сис те ме «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о ны» была раз ра бо та на ма -
ло раз мер ная вер сия (ма кет) мо дель но го ком плек са6. Ма кет вклю чал
ма ло раз мер ные мо де ли на род но-хо зя йствен но го и ре ги о наль но го
уров ней, упро щен ные услов ные или аг ре ги ро ван ные тер ри то ри аль -
ные сис те мы. В про грам мно-фор маль ном от но ше нии ма кет эк ви ва -
лен тен фи наль но му об ра зу мо дель но го ком плек са, при бли же ние к ко -
то ро му про ис хо дит по мере на коп ле ния кон крет но го опы та, но он
име ет бо лее ши ро кий со став мо де лей, ме то ди чес ких схем, бо лее ши -
ро кое це ле вое назначение.

Прик лад ные рас че ты в рам ках про ек та СИРЕНА-1 про во ди лись
в основ ном с ис поль зо ва ни ем спе ци а ли зи ро ван ных вер сий ОМММ
с бо лее под роб ным пред став ле ни ем от дель ных ре ги о нов.

Этап СИРЕНА-2. На этом эта пе раз ви тия про ек та СИРЕНА раз -
ра ба ты ва лись ме то ды и мо де ли для ана ли за ре гу ляр ных за дач го су да р -
ствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки. Фор маль но в дан ном клас се за дач
пред по ла га ют ся од но сто рон ние меж уров не вые вза и мос вя зи по при н -
ци пу «верх – низ», в ко то рых фе де раль ный центр за да ет управ ля ю щие 
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5 См.: Гран берг А.Г., Сус пи цын С.А. Вве де ние в сис тем ное мо де ли ро ва ние на -
род но го хо зя йства / Отв. ред. А.Г. Аганбегян. – Но во си бирск: На у ка, 1988. –
С. 178–183.

6 Там же. – С. 194–292.



воз де йствия, а на ре ги о наль ном уров не оце ни ва ет ся их ре зуль та тив -
ность. Основ ное вни ма ние на эта пе СИРЕНА-2 уде ля лось вы яв ле нию
об щих под хо дов к раз ра бот ке ре ги о наль ных мо дель ных ком плек сов
и ме то ди чес ких схем их ис поль зо ва ния.

Цен траль ное мес то в та ких ком плек сах от во ди лось ими та ци он -
ным ре ги о наль ным мо де лям гиб кой струк ту ры, по зво ля ю щим ко н -
стру и ро вать ва ри ан ты раз ви тия ре ги о нов с со блю де ни ем ба лан сов
ин вес ти ций, тру до вых ре сур сов, со ци аль ной и про из во дствен ной ин -
фрас трук ту ры. Прог рам мно-ме то ди чес кое об ес пе че ние было орга ни -
зо ва но в виде ге не ра то ра ло каль ных про гно зов (ГЛП) и ис пы та но в се -
рии про гноз но-ана ли ти чес ких рас че тов. Спе ци аль ная се рия рас че тов
была по свя ще на про вер ке на ди на ми чес кую и ре сур сную сба лан си ро -
ван ность свод ных бло ков схем раз ви тия и раз ме ще ния про из во ди -
тель ных сил ре ги о нов Си би ри, оче ред ной цикл раз ра бот ки ко то рых
был за вер шен для си бир ских ре ги о нов к кон цу 1980-х го дов7.

Поз днее, к 1995 г., была раз ра бо та на но вая по ста нов ка ти по вой ре -
ги о наль ной мак ро мо де ли, став шая яд ром ком плек са СИРЕНА-2 на
дол гие го ды8. Идей но она близ ка к клас су аген тно-ори ен ти ро ван ных
мо де лей (АОМ), ак тив но раз ра ба ты ва е мых для раз ных об ъ ек тов в на -
сто я щее вре мя. В кон цеп ту аль ной мо де ли ре ги о на вы де ля лось пять
при нци пи аль но раз лич ных групп суб ъ ек тов эко но ми чес ких от но ше -
ний в ре ги о не: на се ле ние; про из во ди те ли то ва ров и ры ноч ных услуг;
про из во ди те ли не ры ноч ных услуг (в пер вом при бли же нии это учреж -
де ния бюд жет ной сфе ры); ре ги о наль ная ад ми нис тра ция; фе де раль -
ный центр. Фор маль но мак ро э ко но ми чес кая мо дель ре ги о на пред -
став ля ла со бой ими та ци он ную сис те му ре кур рен тно го типа мяг кой
ба лан си ров ки па ра мет ров ре ги о наль но го раз ви тия, ба лан сы в ней вы -
пол ня лись с точ нос тью до оце ни ва е мых мо делью их не вя зок. Их ми -
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7 См.: Про ект СИРЕНА: вклю че ние внут ри ре ги о наль ных про гно зов в сис те -
му тер ри то ри аль ных рас че тов: Сб. науч. тру дов / Под ред. С.А. Сус пи цы на,
М.Ю. Че ре ви ки ной. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 1999.

8 См.: Сус пи цын С.А. Мак ро э ко но ми чес кая мо дель оцен ки на прав ле ний
и при ори те тов эко но ми чес кой по ли ти ки в ре ги о не. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП 
СО РАН, 1995.



ни ми за ция (в сред нем) слу жи ла кри те ри ем вы яв ле ния на и луч ших на -

бо ров управ ля ю щих па ра мет ров проводимых расчетов.
Ва ри ан ты этой мо де ли были ис поль зо ва ны в до го вор ных ра бо тах

по ряду ре ги о нов стра ны: по Во ло год ской об лас ти (1991–1992 гг.),

Ту льской об лас ти (1993–1995 гг.), Омской об лас ти (1990–2000 гг.),

Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) (1995–1996 гг.), Но во си бир ской об лас ти

(1998, 2007 гг.), Ха ба ров ско му краю (2000, 2006 гг.). По кон трак там

с Ми нис те рством эко но ми чес ко го раз ви тия РФ (1995–2002 гг.) на

осно ве упро щен но го ва ри ан та этой мо де ли был раз ра бо тан рас чет ный 

ком плекс для про гно за свод ных по ка за те лей всех ре ги о нов стра ны.

Прин ци пы и при е мы его со зда ния были в даль ней шем ис поль зо ва -

ны при раз ра бот ке по сле ду ю щих вер сий мо дель но го ком плек са

СИРЕНА-2. В них об ъ е ди не ны мак ро э ко но ми чес кие ре ги о наль ные

мо де ли, ме то ды и мо де ли меж ре ги о наль ных со пос тав ле ний, мо ни то -

рин го вые сис те мы ре ги о наль но го раз ви тия, про це ду ры и ал го рит мы

их ис поль зо ва ния в за да чах об осно ва ния ва ри ан тов го су да рствен ной

ре ги о наль ной по ли ти ки, ме то ди ки из ме ре ния про стра нствен ных

трансформаций экономики РФ9.
Ра бо чая вер сия мо дель но-ме то ди чес ко го ком плек са СИРЕНА-2

со дер жит де вять рас чет ных мо ду лей, по стро ен ных еди но об раз но: два

для уров ня стра ны (в раз ре зе фе де раль ных окру гов и со от ве тствен но

25–28-ре ги о наль ной сет ке) и семь (по чис лу фе де раль ных окру гов),

рас смат ри ва е мых в раз ре зе вхо дя щих в дан ный мо дуль ре ги о нов.
Струк тур но в каж дый мо дуль вхо дят пять под сис тем: под сис те -

ма го до во го мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния ре -

ги о нов, под сис те ма ре ги о наль но го мо ни то рин га по дан ным опе ра тив -

ной ста тис ти ки Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки,

мо дель но-ме то ди чес кие ком плек сы для крат кос роч ных, сред нес роч -
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9 На и бо лее по лное опи са ние их струк ту ры, со ста ва и при клад ных рас че тов на
их осно ве дано в ра бо тах: Опти ми за ция тер ри то ри аль ных сис тем. – С. 225–299;
Сус пи цын С.А. Про ект СИРЕНА: ком плекс мо де лей и про це дур си ту а ци он но го
ана ли за ре ги о наль но го раз ви тия. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН,
2002; Сус пи цын С.А. Ме то ды и мо де ли ко ор ди на ции дол гос роч ных ре ше ний в сис -
те ме «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о ны». – С. 59–151.



ных и дол гос роч ных про гно зов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
ре ги о н ов РФ.

Осно ву про грам мно-ме то ди чес кой сре ды со став ля ют спе ци аль но
раз ра бо тан ные ме то ди ки и про це ду ры, ко то рые об ес пе чи ва ют функ -
ци о ни ро ва ние всех со став ных час тей мо дель но го ком плек са в еди ном 
ре жи ме и в за дан ной по сле до ва тель нос ти де йствий. Одни из них но -
сят час тный ха рак тер, ре шая тех ни чес кие за да чи со пря же ния от дель -
ных бло ков, дру гие фор ма ли зу ют эта пы об щей ме то ди ки и ре а ли зу -
ют кон крет ные со дер жа тель ные за да чи об ще го про цес са сис тем ных
про гно зов ре ги о наль но го раз ви тия и их ана ли за. На этой осно ве ба зо -
вые ком по нен ты ин фор ма ци он но го, про грам мно го, мо дель но-ме то -
ди чес ко го об ес пе че ния дос та точ но опе ра тив но ком плек си ру ют ся
в про блем но-ори ен ти ро ван ные рас чет ные ком плек сы для ре ше ния
ак ту аль ных со дер жа тель ных про гноз но-ана ли ти чес ких за дач.

Этап СИРЕНА-3. Дан ный этап – про дол же ние ра бот по эта пу
СИРЕНА-2 с це ля ми даль ней шей тех но ло ги за ции рас чет ных про це -
дур и со зда ния эф фек тив но го инстру мен та орга ни за ции про гноз ных
рас че тов в ие рар хи чес ких про стра нствен ных сис те мах, ком плек сно
об ъ е ди ня ю ще го кон ту ры меж уров не вых и го ри зон таль ных ин фор ма -
ци он ных по то ков вход ных, за да ю щих и рас чет ных по ка за те лей.

Основ ны ми за да ча ми эта па СИРЕНА-3 яв ля ют ся

Ø раз ви тие ме то до ло гии мо де ли ро ва ния и про гно зи ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ие рар хи чес ких про стра нствен -
ных сис тем;

Ø раз ра бот ка ме то дик меж уров не во го транс фер та сце нар ных ус -
ло вий и кор рек тной аг ре га ции рас чет ных по ка за те лей в сис те -
ме «на ци о наль ная эко но ми ка – мак ро зо ны – фе де раль ные окру -
га – мак ро ре ги о ны – суб ъ ек ты РФ»;

Ø по стро е ние и ве ри фи ка ция ком пью тер ных сис тем про гноз ных
рас че тов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны как мно -
го у ров не вой про стра нствен ной сис те мы (в раз ре зе трех мак ро -
зон, вось ми фе де раль ных окру гов, 30 мак ро ре ги о нов, 79 суб ъ -
ек тов РФ);

Ø cоз да ние ти по вых ком плек сов про гноз ных рас че тов раз ви тия
фе де раль ных окру гов в раз ре зе суб ъ ек тов РФ;
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Ø на коп ле ние ин фор ма ци он но го фон да, раз ра бот ка и ком пью -

тер ная ре а ли за ция средств ве де ния и об ра бот ки ис ход ных

и про гноз ных дан ных, ме то дик по стро е ния ре ги о наль ных ин -

ди ка то ров и их ана ли за при ис сле до ва нии эво лю ции про стра н -

ствен ной струк ту ры эко но ми ки стра ны в раз ных сце на ри ях ее

раз ви тия;
Ø про ве де ние се рий про гноз ных рас че тов по сте пе ни ра ди ка ли за -

ции сце на рия мо дер ни за ции со ци аль но-эко но ми чес кой сис те -

мы стра ны и ана лиз вли я ния мо дер ни за ции на про стра нствен -

ную струк ту ру эко но ми ки.

Ко неч ной целью рас че тов яв ля ют ся про гно зы со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Рос сии в раз ре зе 30 мак ро ре ги о нов стра ны
и 79 суб ъ ек тов РФ в вы бран ной сис те ме по ка за те лей с по стро е ни ем
ба лан сов тру до вых ре сур сов, ин вес ти ций и до бав лен ной сто и мос ти
по каж до му мак ро ре ги о ну.

По со сто я нию на 2017 г. основ ные ито ги ра бот по про ек ту
СИРЕНА-3 со сто ят в сле ду ю щем.

Раз ра бо та ны ре кур сив ные ал го рит мы про стра нствен но-вре мен ных 
вза и мо де йствий рас чет ных мо ду лей ре ги о нов в ие рар хи чес ких сис те -
мах: про це ду ры фор ми ро ва ния ие рар хи чес ких мас си вов вход ных дан -
ных, рас чет ных по ка за те лей и ин ди ка то ров, ди на ми чес кой и про стра н -
ствен ной де та ли за ции це ле вых по ка за те лей сце нар ных рас че тов, ко ор -
ди на ции ре ше ний раз но у ров не вых ре ги о наль ных мо де лей.

Соз да на еди ная про грам мно-ме то ди чес кая сре да и опре де лен на -
бор ти по вых пер вич ных эле мен тов, по зво ля ю щих на ре гу ляр ной
ос но ве опе ра тив но ге не ри ро вать нуж ные рас чет ные ко нструк ции,
ие рар хи чес ки свя зан ные мас си вы ре ги о наль ных дан ных и об ес пе чи -
вать про гноз ные рас че ты.

Раз ра бо та ны про блем ные спе ци фи ка ции де йству ю щих ком плек -
сов про гноз ных рас че тов раз ви тия ре ги о нов10: ком плек са про гноз ных 
рас че тов про стра нствен но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ

Про ект СИРЕНА: от кон цеп ции до тех но ло гии
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в раз ре зе 30 мак ро ре ги о нов; ком плек са про гноз ных рас че тов раз ви -

тия вос точ ных ра йо нов РФ в раз ре зе 12 мак ро ре ги о нов; ком плек са

про гноз ных рас че тов раз ви тия Ура льско го фе де раль но го окру га в со -

ста ве че ты рех суб ъ ек тов РФ (Тю мен ская об ласть, Хан ты-Ман сий -

ский и Яма ло-Не нец кий ав то ном ные окру га пред став ле ны од ной мо -

делью); ком плек са про гноз ных рас че тов раз ви тия Си бир ско го фе де -

раль но го окру га в со ста ве 12 суб ъ ек тов РФ; ком плек са про гноз ных

рас че тов раз ви тия Даль не вос точ но го фе де раль но го окру га в со ста ве

де вя ти суб ъ ек тов РФ.
Про ве де ны тес то вые ис пы та ния и об суж де ны ре зуль та ты про гноз -

ных рас че тов в за да ю щих усло ви ях уме рен но опти мис ти чес ко го сце на -

рия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны с де мо нстра ци ей ре -

зуль та тов меж уров не во го транс фер та мак ро э ко но ми чес ких сце нар ных

па ра мет ров до уров ня суб ъ ек тов РФ вос точ ных ра йо нов стра ны.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

МНОГОРЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРОЕКТА СИРЕНА

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 тов СИРЕНА-2 и СИРЕНА-3 дает воз мож ность
по-но во му ре шать ряд важ ных за дач про стра нствен но го ана ли за.

Изу че ние то по ло ги чес ких свойств про стра нства ре ги о наль -

ных ин ди ка то ров. Отчет ные и про гноз ные ин ди ка то ры со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов РФ за пол ня ют опре де лен ные
об лас ти в про стра нстве ре ги о наль ных ин ди ка то ров, как-то дрей фу ю -
щих в нем по оси вре ме ни. «Цен тром масс» та ких об лас тей яв ля ют ся
од но тип ные ин ди ка то ры на ци о наль но го уров ня. Если речь идет об от -
но си тель ных из ме не ни ях со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния ре -
ги о нов, т.е. если ре ги о наль ные ин ди ка то ры нор ми ро ва ны к на ци о -
наль но му уров ню, то ге о мет ри чес ким об ра зом из уча е мых тер ри то ри -
аль ных сдви гов бу дут из ме не ния раз ме ров и кон фи гу ра ции об лас -
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ти это го про стра нства вок руг точ ки с ко ор ди на та ми в 100%, пред став -
ля ю щей от но си тель ный на ци о наль ный уро вень.

Пос коль ку раз ли чия меж ду ре ги о на ми за ко но мер ны, ес тес тве нен
воп рос о вы де ле нии групп близ ких меж ду со бой ре ги о нов, или клас -
те ров, по до бных ре ги о нов. Су щес тву ет по край ней мере два ме то до -
ло ги чес ки раз ных под хо да к по стро е нию ти по ло гий мно го ре ги о наль -
ных систем.

В рам ках пер во го под хо да в по зи ти ви стских тра ди ци ях вы стра и ва -
ют ся од но тип ные груп пи ров ки ре ги о нов ис хо дя из со дер жа тель но го
ана ли за со сто я ния и тен ден ций раз ви тия ре ги о нов. Его ме то до ло ги чес -
кую осно ву со став ля ют ме то ды рас поз на ва ния об ра зов, мно го мер ных
груп пи ро вок и уни вер саль ные про це ду ры клас тер но го ана ли за.

Дру гой под ход (раз ви ва е мый нами) осно ван на ис ход ном раз би е -
нии «пус то го» про стра нства ре ги о наль ных ин ди ка то ров на упо ря до -
чен ные об лас ти и на из уче нии рас пре де ле ния по ним об ъ ек тов рас -
смат ри ва е мых тер ри то ри аль ных сис тем. Уста нов ле но, что не за ви си -
мо от раз мер нос ти (чис ла час тных ин ди ка то ров) про стра нство ре ги о -
наль ных ин ди ка то ров ес тес твен ным об ра зом раз би ва ет ся на шесть
упо ря до чен ных об лас тей. Та кой под ход по зво ля ет с еди ных по зи ций
об ъ е ди нить основ ные за да чи меж ре ги о наль ных срав не ний: зо ни ро ва -
ния (вы де ле ния групп близ ких ре ги о нов), ран жи ро ва ния (ли ней но го
упо ря до чи ва ния ре ги о нов), нор ми ро ва ния (опре де ле ния сис те мы це -
ле вых па ра мет ров раз ви тия ре ги о нов), бюд же ти ро ва ния (опре де ле -
ния за трат для дос ти же ния целевых параметров)11.

Изме ре ние устой чи вых про стра нствен ных транс фор ма ций
эко но ми ки Рос сии. Наб лю да е мая не рав но мер ность со ци аль но-эко -
но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов РФ де ла ет ак ту аль ной за да чу вы яв ле -
ния за ко но мер нос тей из ме не ний тер ри то ри аль ной струк ту ры, фор ми -
ро ва ния ме то до ло ги чес ких основ и кон крет ных ме то дик оцен ки воз -
мож ных меж ре ги о наль ных сдви гов в эко но ми ке стра ны при раз ных
сце на ри ях ее раз ви тия. Раз ра бо тан ный под ход ис поль зо вал ся при ана -
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ли зе эво лю ции мно го ре ги о наль ной сис те мы РФ и Си би ри в основ ных
сце на ри ях дол гос роч но го раз ви тия эко но ми ки стра ны12.

Под про стра нствен ны ми транс фор ма ци я ми эко но ми ки по ни ма ет -
ся про цесс из ме не ния дол гов ре мен но устой чи вых по ка за те лей раз ви -
тия мно го ре ги о наль ной сис те мы РФ, очи щен ных от на ци о наль -
ных трен дов. Изме ри мы ми ха рак те рис ти ка ми этих транс фор ма ций
мо гут слу жить ди на ми чес кие ряды свод ных ре ги о наль ных ин дек сов,
об об ща ю щих в себе мно го об ра зие час тных ин ди ка то ров со ци аль -
но-эко но ми чес ко го по ло же ния от дель ных регионов.

Общая схе ма ком плек сной оцен ки тер ри то ри аль ных сдви гов
пред по ла га ет сле ду ю щие эта пы:

• фор ми ро ва ние мас си вов ис ход ных по ка за те лей, дос та точ но
по л но ха рак те ри зу ю щих со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
ре ги о нов стра ны; раз ра бот ку про це дур и ал го рит мов их аг ре -
ги ро ва ния в раз ных сре зах (тер ри то ри аль ном, от рас ле вом,
вре мен ном);

• раз ра бот ку про це дур по стро е ния на этих мас си вах ин ди ка то ров 
ре ги о наль но го раз ви тия, при ве ден ных к виду кор рек тных меж ре -
ги о наль ных срав не ний (эли ми ни ру ю щих вли я ние це но вых ис -
ка же ний – ре ги о наль ных и ин фля ци он ных удо ро жа ний);

• раз ра бот ку мо де лей и ме то дик про гно зи ро ва ния та ких на бо ров
ин ди ка то ров;

• раз ра бот ку ме то дов срав не ния по стро ен ных ин ди ка то ров меж -
ду со бой, по ре ги о нам и по го дам рас смат ри ва е мо го пе ри о да;

• по стро е ние оце нок сте пе ни меж ре ги о наль ных раз ли чий и же -
ла е мых уров ней из ме не ния ре ги о наль ных ин ди ка то ров (или их
час ти), сис тем но опре де ля ю щих из ме не ние об ще го уров ня
меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции и тер ри то ри аль ных сдви -
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гов в раз ных сце на ри ях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
стра ны;

• вы де ле ние в про стра нстве ре ги о наль ных ин ди ка то ров сис те мы
упо ря до чен ных ре ги о наль ных клас те ров, из уче ние их эво лю -
ции и за ко но мер нос тей меж клас тер ных пе ре хо дов.

Тран сфор ма ции эко но ми чес ко го про стра нства РФ мож но рас -
смат ри вать в рам ках нор ма тив но го под хо да – как дви же ния к за дан -
ной тер ри то ри аль ной струк ту ре эко но ми ки, рав но как и в по зи ти -
ви стских тра ди ци ях, из учая эво лю цию про стра нствен но го рас пре -
де ле ния эко но ми чес кой ак тив нос ти и вы яв ляя ее при чи ны, фак то ры
и ог ра ни че ния. В про ек те раз ви ва ют ся две ме то ди чес кие схе мы ре -
ше ния этих за дач.

Ме то ди чес кие осно вы по стро е ния нор ма тив ных сце на ри ев.
Су щес тву ют об ъ ек тив ные рас хож де ния в ме то до ло гии фор ми ро ва -
ния стра те ги чес ких усло вий и опре де ле ния пер спек тив раз ви тия на
на ци о наль ном и ре ги о наль ном уров нях. Так, по след ние док ри зис ные
сце на рии раз ви тия эко но ми ки Рос сии раз ра ба ты ва лись в трех ва ри ан -
тах: инер ци он ном, энер го сырь е вом и ин но ва ци он ном. Сце на рии раз -
ли ча лись це ле вы ми уста нов ка ми, сце нар ны ми усло ви я ми и ито го вы -
ми оцен ка ми раз ви тия. Эта ло ги ка (и тем бо лее оцен ки) не мо жет быть 
пря мо пе рене се на на ре ги о ны, ряд ко то рых про сто не об ла да ют воз -
мож нос тя ми раз ви тия по тому или ино му типу: что та кое энер го сырь е -
вой сце на рий для Но во си бир ской об лас ти или ин но ва ци он ный – для
Рес пуб ли ки Алтай? Или что та кое сце на рий мо дер ни за ции на ре ги о -
наль ном уров не? Как во об ще сле ду ет транс ли ро вать на ре ги о ны за да -
ю щие усло вия на ци о наль ных сце на ри ев? И дол жны ли их важ ней шие
ха рак те рис ти ки кор рес пон ди ро вать со сво дом од но и мен ных ре ги о -
наль ных по ка за те лей? Эти воп ро сы не об суж да ют ся и даже не ста вят -
ся. А без их ре ше ния мож но ли по лу чать ар гу мен ти ро ван ные суж де -
ния о зна чи мос ти того или ино го ре ги о на для стра ны в це лом и оце ни -
вать, как ме ня ют ся его по зи ции в раз ных сце на ри ях?

В 2014 г. был при нят фе де раль ный за кон «О стра те ги чес ком пла -
ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции». По ряду при чин вве де ние в де й -
ствие это го за ко на от ло же но на не опре де лен ное вре мя (воз мож но,
и по причине не го тов нос ти рег ла мен тов). В статье 16 го во рит ся, что
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стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -

ции дол жна со дер жать

Ø основ ные при ори те ты и за да чи со ци аль но-эко но ми чес кой по -
ли ти ки на дол гос роч ный пе ри од, об ес пе чи ва ю щие дос ти же -
ние це лей со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе -
де ра ции;

Ø при ори те ты и на прав ле ния ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской 
Фе де ра ции.

Воп ро сы сис тем ной увяз ки этих при ори те тов, за дач и на прав ле -
ний оста лись без вни ма ния и в луч шем слу чае мо гут быть про пи са ны
в под за кон ных инструк тив ных ма те ри а лах.

Раз ра бо тан ный в рам ках про ек та СИРЕНА-3 ком плекс ие рар хи -
чес ких про гноз ных рас че тов (КИПР), рас смат ри ва е мый ниже, мо жет
быть уже сей час ис поль зо ван для кор рек тно го до ве де ния до ре ги о нов
за да ю щих усло вий ва ри ан тов раз ви тия стра ны в це лом и в под креп ле -
нии свод ных по ка за те лей их раз ве рсткой по ре ги о нам. В ра бо чей вер -
сии рас чет но го ком плек са сце нар ные усло вия мак ро у ров ня за да ют ся
в на и бо лее об щем виде на ко неч ную дату рас чет но го пе ри о да с по сле -
ду ю щей их де та ли за ци ей по опре де лен ным ал го рит мам в тер ри то ри -
аль ном, от рас ле вом и фак тор ном раз ре зах и с рас прос тра не ни ем ме то -
да ми об рат ной ре кур сии на бо лее ран ние пе ри о ды вре ме ни. Цир ку ли -
ру ю щая в сис те ме ин фор ма ция об ра зу ет не про ти во ре чи вые кон ту ры
по то ков вход ных, сце нар ных и рас чет ных дан ных как на каж дом ие рар -
хи чес ком уров не (стра на, фе де раль ный округ, суб ъ ект РФ), так и меж -
ду уров ня ми со глас но при нци пам об ра ти мо го сжа тия ин фор ма ции.

Пос тро е ние ге не ти чес ких сце на ри ев раз ви тия мно го ре ги о -
наль ной сис те мы РФ. Го су да рствен ное сти му ли ро ва ние эко но ми -
чес ко го рос та всег да бу дет со про вож дать ся уси ле ни ем ре ги о наль ных
раз ли чий, вы де ле ни ем ре ги о нов, в ко то рых та кие но ва ции бу дут на -
хо дить по зи тив ный от клик, и вы яв ле ни ем ре ги о нов со сла бой ре ак ци ей
на ини ци а ти вы цен траль ных орга нов управ ле ния. Про дол жая эту ло -
ги ку, мож но по пы тать ся в ито ге опре де лить устой чи во вос про из во ди -
мые типы и уров ни ре ги о наль но го раз ви тия (ре ги о наль ные фе но ти -
пы), по сле до ва тель ное дви же ние по ко то рым со про вож да ет ся ка чес т -
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вен ны ми из ме не ни я ми эко но ми чес кой, ин сти ту ци о наль ной и со ци -
аль ной струк ту ры ре ги о на.

Ре аль ный рост эко но ми ки ре ги о нов РФ под чи нен двум основ ным
фак то рам, вли я ю щим на его ди на ми ку: «ге не ти чес ки» об услов лен -
ным (внут рен ним) усло ви ям раз ви тия и «на ве ден ным» (внеш ним)
фак то рам, вы зван ным им пуль са ми про грам мно-про ек тных ре ше ний
круп ных кор по ра ций или го су да рства. Эти ре ше ния в каж дый пе ри од
вре ме ни за тра ги ва ют огра ни чен ное чис ло ре ги о нов (осво е ние ре сур -
сов в Рес пуб ли ке Коми или шель фа Са ха ли на, Олим пи а да в Сочи,
сам мит АТС в При мор ском крае, гу бер на то рство Р. Абрамовича
на Чу кот ке и т.п.). Для та ких ре ги о нов об щим ито гом в кон тек сте
меж ре ги о наль ных срав не ний мо жет быть либо крат ков ре мен ный
всплеск эко но ми чес кой ак тив нос ти с его за ту ха ни ем за пред е ла ми ре -
а ли за ции по до бных про ек тов, либо пе ре вод их эко но ми ки на но вый
уро вень раз ви тия.

Ге не ти чес кие фак то ры об ес пе чи ва ют ре ги о нам, ока зав шим ся
вне зоны ак тив ных внеш них воз де йствий, бо лее спо кой ную ди на ми -
ку раз ви тия, осно ван ную на со бствен ных по тен ци ях и на успеш нос -
ти со вер ше нство ва ния ин сти ту тов, в том чис ле на во ди мых го су да р -
ствен ной со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти кой13. Мно го чис лен ные
при ме ры сла бо го вос при я тия в ре ги о нах ре фор ма ций, осу ще ст вля е -
мых фе де раль ным цен тром в про мыш лен ной, ин вес ти ци он ной и ин -
но ва ци он ной по ли ти ке и т.п., во мно гом об ъ яс ня ют ся низ ким уров -
нем эко но ми чес ко го раз ви тия, от су тстви ем усло вий (ин сти ту ци о -
наль ных и ре сур сных) для их ре а ли за ции и не дос та точ ной кри ти чес -
кой мас сой фе де раль ных ини ци а тив и ре сур сов, вы де ля е мых го су да р -
ством че рез про грам мно-стра те ги чес кие про ек ты. Пред став ля ет ся,
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что фак ти чес кие трен ды раз ви тия боль ши нства ре ги о нов Рос сии бу -
дут бли же к тра ек то ри ям, опре де ля е мым ге не ти чес ким сце на ри ем,
чем к за да ва е мым мо дер ни зи ро ван ной кон цеп ци ей Стра те гии-2020
или дру ги ми нор ма тив ны ми сце на ри я ми раз ви тия эко но ми ки, пред -
ло жен ны ми по зднее.

Пер вый ва ри ант ме то ди ки по стро е ния ге не ти чес ко го сце на рия
был ори ен ти ро ван на про гно зи ро ва ние свод ных ин дек сов ре ги о нов14.
Ре ги о ны пред став ля лись век то ра ми ин ди ка то ров, рас счи тан ных в по -
сто ян ных це нах и нор ми ро ван ных к сред не рос сий ско му уровню.

На пер вом эта пе на мас си вах ре ги о наль ных ин ди ка то ров рас счи -
ты ва лись свод ные ин дек сы ре ги о нов, ко то рые, ин тег ри руя мно го об -
ра зие час тных оце нок, ком плек сно ха рак те ри зо ва ли уро вень ре ги о -
наль но го раз ви тия, а так же об ла да ли сво йством боль шей устой чи вос -
ти к слу чай ным флук ту а ци ям от дель ных ин ди ка то ров.

На вто ром эта пе фор ми ро ва лась кри вая ге но ти па раз ви тия ре ги о -
нов РФ на осно ве усред не ния го до вых па не лей, упо ря до чен ных по
воз рас та нию свод ных ре ги о наль ных ин дек сов. Ди а па зон из ме не ния
этой кри вой мож но раз бить на ряд ин тер ва лов, для каж до го из ко то -
рых рас счи ты ва ют ся об об щен ные ин дек сы, от ра жа ю щие груп по вые
сво йства (фе но ти пы) раз ви тия регионов.

На треть ем эта пе ме то ди ки груп по вые оцен ки ис поль зо ва лись для 
рас че тов про гноз ных ин дек сов ре ги о нов. Прог но зы осно вы ва лись на
сле ду ю щей ги по те зе: если к кон цу рет ро пе ри о да ре ги он по па дал в ка -
кую-то груп пу (со хра няя пре жнее мес то или пе ре хо дя в со сед нюю
груп пу), то в сле ду ю щем вре мен ном цик ле его раз ви тие бу дет под чи -
не но ди на ми ке со от ве тству ю ще го фенотипа.

Даль ней шее раз ви тие мо дель но-ме то ди чес ко го об ес пе че ния
про ек та СИРЕНА-3. Пла на ми ис сле до ва ний пред усмот ре но раз ви -
тие ме то до ло гии, ме то ди ки и инстру мен та рия из ме ре ния про стра н -
ствен ных из ме не ний в эко но ми ке Рос сии на эта пе мо дер ни за ции эко -
но ми чес ко го про стра нства и ин тег ра ции стра ны в ми ро вую эко но ми -
чес кую сис те му.
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Бу дут раз ра бо та ны 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 ты 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 ло жен ные под хо ды бу дут ис поль зо ва ны
при по стро е нии ба зо вых сце на ри ев мо дер ни за ции про стра н ствен 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 мо дер ни за ции. Со дер жа тель ные ре зуль та ты про ек та бу дут
опи рать ся на мас штаб ные 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 ста нут ко ли чес т -
вен ные оцен ки про стра нствен ных из ме не ний в из уча е мых сце на ри ях.

Основ ные ожи да е мые ре зуль та ты сле ду ю щие:

• 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 РФ, раз ра бот ка кон цеп ции
и ме то ди ки из ме ре ний про стра нствен ных транс фор ма ций эко но -
ми ки Рос сии в усло ви ях сце на рия мо дер ни за ции эко но ми ки;

• 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;

• 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;

• со вер ше нство ва ние 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;

• про ве де ние се рий 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.
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КОМПЛЕКС ИЕРАРХИЧЕСКИХ ПРОГНОЗНЫХ

РАСЧЕТОВ

Соз да ние ком плек са ие рар хи чес ких про гно зов в опре де лен ном
смыс ле ло ги чес ки за вер ша ет цикл ис сле до ва ний в рам ках про ек та
СИРЕНА, услов но опре де ля е мый фор му лой «от кон цеп ции до тех но -
ло гии». Естес твен но, что ме то до ло ги чес ки КИПР в су щес твен ной
мере опи ра ет ся на раз ра бо тан ные в про ек те при нци пы ко ор ди на ции
ре ше ний в двух уров не вых сис те мах «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о -
ны» и раз ви ва ет их. Имен но по э то му дан ный ком плекс рас смат ри ва -
ет ся как цен траль ное про гноз ное ядро треть е го эта па про ек та, по лу -
чив ше го на зва ние «СИРЕНА-3»15.

Цели и за да чи раз ра бот ки КИПР. Про цес сы со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия РФ мож но из учать на раз ных уров нях тер ри то ри -
аль ной ие рар хии: стра ны в це лом, ее круп ных мак ро зон, фе де раль -
ных окру гов, мак ро ре ги о нов, суб ъ ек тов Фе де ра ции. Основ ны ми це -
ля ми раз ра бот ки КИПР яв ля ют ся раз ви тие ме то до ло гии мо де ли ро ва -
ния мно го у ров не вых про стра нствен ных сис тем, раз ра бот ка при клад -
ных сис тем про гноз ных рас че тов, орга ни за ция на ре гу ляр ной осно ве
вза и мо де йствия вер ти каль ных и го ри зон таль ных по то ков вход ных,
сце нар ных и рас чет ных по ка за те лей в мно го у ров не вой сис те ме ре ги о -
нов раз но го ие рар хи чес ко го ста ту са с об ес пе че ни ем при этом не про -
ти во ре чи вых их со че та ний в каж дом от дель ном кон ту ре и в их со во -
куп нос ти.

Ме то ди чес кую и инстру мен таль ную осно ву пред ла га е мой сис -
те мы про гноз ных рас че тов со став ля ют сис тем но орга ни зо ван ные
ал го рит мы и про це ду ры фор ми ро ва ния ие рар хи чес ких мас си вов
вход ных дан ных, ме то ди ки ди на ми чес кой и про стра нствен ной де та -
ли за ции це ле вых по ка за те лей сце нар ных рас че тов, при нци пы, ме то -
ди ки и ал го рит мы орга ни за ции со гла со ван ных ие рар хи чес ких про г -
но зов на осно ве уни фи ци ро ван ных стан дар тов для пред став ле ния
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мо де лей об ъ ек тов раз ных ие рар хи чес ких уров ней и ин фор ма ции
об этих об ъ ек тах.

Дос ти же ние по став лен ной цели об ес пе чи ва ет ся ре ше ни ем сле -
ду ю щих групп за дач, сис тем но орга ни зо ван ных в че ты ре бло ка.

Блок 1. Орга ни за ция, под дер жка и ис поль зо ва ние в про гноз но-ана -
ли ти чес ких за да чах ие рар хи чес ких мас си вов ре ги о наль ных дан ных.
Раз ра бо та ны при нци пы по стро е ния ин фор ма ци он но го фон да, ме то -
ди чес кие схе мы орга ни за ции дан ных в ие рар хи чес ких сис те мах, па ке -
ты сер вис ных про грамм ра бо ты с дан ны ми, на коп ле ны мас си вы ре ги о -
наль ных дан ных и ме то ди чес кие при е мы ра бо ты с ними. Общий мас -
сив дан ных раз би ва ет ся на те ма ти чес ки ори ен ти ро ван ные бло ки по -
ка за те лей. Каж дый под мас сив об ес пе чи ва ет ин фор ма ци он ное со про -
вож де ние те ма ти чес ки близ ких со дер жа тель ных за дач про стра н ст -
вен но го ана ли за и про гно зи ро ва ния. Та кой под ход по зво ля ет по ни -
зить сте пень уни вер са лиз ма вы чис ли тель ных про це дур, упрос тить
ар хи тек ту ру про грам мно-вы чис ли тель но го ком плек са и пе рей ти к бо -
лее эф фек тив ным схе мам про гноз ных рас че тов.

Блок 2. Раз ра бот ка про грам мно-ме то ди чес кой плат фор мы ге не -
ра ции мо де лей гиб кой струк ту ры ие рар хи чес ких про стра нствен ных
сис тем. Обос но ва на кон цеп ту аль ная схе ма ге не ра ции ре ги о наль ных
мо де лей гиб кой струк ту ры и их со пря же ния по уров ням тер ри то ри -
аль ной ие рар хии. Пред ло же на ме то ди ка орга ни за ции про гноз ных
ком плек сов для ие рар хи чес ких про стра нствен ных сис тем, осно ван -
ной на еди ной ин фор ма ци он но-ме то ди чес кой и мо дель но-про грам -
мной плат фор ме, управ ле ние ра бо той ко то рой об ес пе чи ва ет ся ин тег -
ри ро ван ным дис пет че ром за дач. Раз ра бо та ны ти по вые мо ду ли орга -
ни за ции дан ных и двух уров не вых мо дель ных свя зок, об ъ е ди ня ю щих
с каж дым эле мен том вер хне го уров ня груп пу эле мен тов сле ду ю ще го
уров ня (два, три или че ты ре эле мен та). На ре аль ной ин фор ма ции про -
ве ден ком плек сный тест-драйв функ ци о ни ро ва ния рас чет ных ком по -
нент. Изу че ны ва ри ан ты ком му та ции ти по вых мо ду лей меж ду со бой
при орга ни за ции кон крет ных рас чет ных ком плек сов. Поз днее на бор
ти по вых мо ду лей был рас ши рен, раз ра бо та ны мо ду ли двух уров не вых 
свя зок типа (1+8), (1+6), (1+5), ин тег ри ру ю щих в них вос емь, шесть
и пять эле мен тов (ре ги о нов) ни жне го уров ня со от ве тствен но. Это по -
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зво ли ло ре а ли зо вать бо лее эф фек тив ный ре жим ге не ра ции рас чет ных
ком плек сов по РФ в раз ре зе восьми фе де раль ных окру гов, а так же по
фе де раль ным окру гам в раз ре зе суб ъ ек тов РФ.

Блок 3. Соз да ние ра бо та ю щих ком пью тер ных ком плек сов ана ли -
за и про гно зи ро ва ния тер ри то ри аль ных сис тем. Раз ра бо та но че ты ре
мо дель ных ком плек са про гно зи ро ва ния раз ви тия эко но ми ки: для Рос -
сии, рас смат ри ва е мой в раз ре зе фе де раль ных окру гов и 30 мак ро ре -
ги о нов; для Си бир ско го фе де раль но го окру га в раз ре зе че ты рех мак -
ро ре ги о нов и 12 суб ъ ек тов РФ; для Ура льско го фе де раль но го окру га
в со ста ве че ты рех ре ги о нов; для Даль не вос точ но го фе де раль но го ок -
ру га в раз ре зе че ты рех мак ро ре ги о нов и де вя ти суб ъ ек тов РФ. При
раз ра бот ке дан ных ком плек сов был ис поль зо ван опыт пред ы ду щих
ра бот, про я вив ший ся в мо ди фи ка ции и ти по вых рас чет ных мо ду лей,
и ар хи тек ту ры про блем ных спе ци фи ка ций про гноз ных ком плек сов,
в орга ни за ции и об нов ле нии вход ной ин фор ма ции и фор ми ро ва нии
вы ход ных от че тов.

Блок 4. Отра бот ка ре жи мов и про грам мно-ме то ди чес ко го об ес -
пе че ния вза и мо де йствия ком плек са ие рар хи чес ких про гноз ных рас -
че тов с ком плек сом опти ми за ци он ных меж ре ги о наль ных меж от -
рас ле вых мо де лей. Уточ не на кон цеп ция вза и мо де йствия КИПР
и ОМММ. Исход ным усло ви ем со гла со ва ния рас че тов по этим мо де -
лям яв ля ет ся син хро ни за ция вход ных дан ных на уров не тер ри то ри -
аль ной сет ки ОМММ. Это дос ти га ет ся по сре дством вза им но го сбли -
же ния дан ных с не ко то ры ми дос че та ми в об оих слу ча ях та ким об ра -
зом, что бы при аг ре га ции вход ных дан ных, ис поль зу е мых в ком п -
лек се ре ги о наль ных мак ро мо де лей, до уров ня фе де раль но го окру га
они со впа ли с од но и мен ны ми по ка за те ля ми ОМММ. Если в рас че -
тах по ОМММ вы де лить по ка за те ли, по со ста ву близ кие к опор ным
по ка за те лям КИПР или со впа да ю щие с ними, и вос ста но вить их ди -
на ми ку, то этот на бор дан ных мож но ис поль зо вать в виде сце нар ных 
па ра мет ров про гно зов. Тем са мым ие рар хи чес кая струк ту ра КИПР
мо жет быть умень ше на до трех уров ней: фе де раль ный округ – мак -
ро ре ги о ны – суб ъ ек ты РФ.

Прин ци пы и ал го рит мы орга ни за ции ие рар хи чес ких мас си -
вов дан ных. Исход ны ми мас си ва ми яв ля ют ся по ка за те ли раз ви тия

46

С.А. Сус пи цын



79 суб ъ ек тов РФ в за дан ных от рас ле вых или фак тор ных клас си фи ка -
то рах. Эле мен тар ные про це ду ры по стро е ния ие рар хи чес ких мас си -
вов опи сы ва ют пе ре хо ды в двух уров не вых струк ту рах ие рар хий –
тер ри то ри аль ной или от рас ле вой. В об оих слу ча ях управ ля ю щи ми
па ра мет ра ми яв ля ют ся спис ки укруп нен ных струк тур – раз ме ры
и име на эле мен тов, а так же со став эле мен тов (рас пре де ле ние по ним
эле мен тов ни жне го уров ня). Пос тро е ние мас си вов ко неч ных или про -
ме жу точ ных уров ней ие рар хии об ес пе чи ва ет ся ис поль зо ва ни ем эле -
мен тар ных про це дур в за дан ной по сле до ва тель нос ти.

Ие рар хи чес кие рас че ты охва ты ва ют тер ри то ри аль ную сис те му,
пред став лен ную пятью уров ня ми: Рос сия в це лом – мак ро зо ны – фе -
де раль ные окру га – мак ро ре ги о ны – суб ъ ек ты РФ. Цен траль ное мес то 
в ал го рит ме по стро е ния ие рар хи чес ких тер ри то ри аль ных мас си вов
за ни ма ют кар тог ра фи чес кие двух уров не вые про це ду ры об ъ е ди не ния
дан ных ни жне го уров ня в груп пы, за да ва е мые вы бо ром ре ги о нов на
кар те Рос сий ской Фе де ра ции. В осно ве про це дур ле жат про грам мы
со от ве тствия меж ду ге ог ра фи чес ки ми ко ор ди на та ми ре ги о на и его
мес том в ис ход ном ин фор ма ци он ном мас си ве дан ных и в ма ке те свод -
но го мас си ва, ко то рый по ре зуль та там ра бо ты ал го рит ма фор ми ру ет -
ся из исходных данных.

Прин ци пи аль ная схе ма од но го так та ал го рит ма кар тог ра фи чес ко -
го по стро е ния аг ре ги ро ван ных мас си вов дан ных пред усмат ри ва ет че -
ты ре по сле до ва тель ных эта па.

Этап 1. За да ет ся ис ход ный мас сив дан ных по по лной сис те ме ре -
ги о нов. Уста нав ли ва ет ся од но знач ное со от ве тствие меж ду име на ми
ре ги о нов и век то ра ми ре ги о наль ных по ка за те лей.

Этап 2. Уста нав ли ва ет ся од но знач ное со от ве тствие меж ду име -
на ми ре ги о нов и ге ог ра фи чес ки ми ко ор ди на та ми ре ги о нов на кар те
Рос сии.

Этап 3. В ин те рак тив ном ре жи ме фор ми ру ют ся укруп нен ные
мак ро ре ги о ны (за да ни ем их имен и спис ков вхо дя щих в них суб ъ ек -
тов РФ). При этом име на мак ро ре ги о нов за да ют ся в ди а ло го вом окне
ав то ма ти чес ки при сво е ни ем стан дар тных имен типа «Ре ги он1», «Ре -
ги он2» и т.д. или на зна че ни ем по льзо ва те лем ори ги наль ных имен.
Спис ки ре ги о нов, вклю чен ных в каж дый мак ро ре ги он, фор ми ру ют ся
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че рез вы бор на кар те нуж ных ре ги о нов. При за вер ше нии фор ми ро ва -
ния укруп нен ной то по ло гии мак ро ре ги о наль ной сет ки про ис хо дит
ав то ма ти чес кое аг ре ги ро ва ние ре ги о наль ных дан ных. По лу чен ные
мас си вы мо гут быть вы ве де ны в элек тро нные или бу маж ные фор ма ты 
но си те лей дан ных.

Этап 4. Для по лу че ния аг ре га тов по от рас ле во му или фак тор но му 
при зна ку ана ло гич ные про це ду ры ре а ли зо ва ны стан дар тным об ра -
зом, т.е. за да ни ем спис ков аг ре ги ро ван ных по зи ций и для каж дой из
них – под спис ков об ъ е ди ня е мых де таль ных по зи ций.

Пос тро е ние по ис ход ным дан ным для суб ъ ек тов РФ по лной сис те -
мы ие рар хи чес ки вза и мос вя зан ных мас си вов укруп нен ных мак ро ре ги о -
нов, сис те мы фе де раль ных окру гов или стра ны в це лом осу ще ствля ет ся 
в три так та (по чис лу аг ре ги ро ван ных мас си вов) с со от ве т ству ю щей на -
строй кой в каж дом так те па ра мет ров вы ход ных мас си вов.

Воз мож нос ти кар тог ра фи чес ких про це дур по стро е ния ие рар -

хи чес ких мас си вов дан ных. Раз ра бо тан ные про це ду ры тех но ло ги -
зи ру ют про цесс по стро е ния вза и мос вя зан ных мас си вов ре ги о наль -
ных дан ных, рас пре де лен ных по уров ням тер ри то ри аль ной ие рар хии
и по груп пам ре ги о нов. Это осо бен но важ но, ког да та кие мас си вы
пред наз на че ны для мас со вых рас че тов, по сколь ку не толь ко эко но мят 
вре мя, за тра чи ва е мое на под го тов ку на чаль ных дан ных, но и в силу
ис поль зо ва ния ре гу ляр ных про це дур ми ни ми зи ру ют ошиб ки и рас -
хож де ния в под ле жа щих срав не нию груп пах дан ных, воз мож ные при
иных спо со бах об ра бот ки ин фор ма ци он ных мас си вов.

Мас шта бы та ких ра бот до воль но зна чи тель ны. По на шим дан ным
су щес тву ет око ло 10 ти пов про гноз но-ана ли ти чес ких за дач, в каж дой
из ко то рых мо гут рас смат ри вать ся для по лной сис те мы в со вмес тном
ре жи ме не сколь ко уров ней тер ри то ри аль ных струк тур, со сто я щих из
ре ги о нов – суб ъ ек тов РФ (до 80), мак ро ре ги о нов (25–30), фе де раль -
ных окру гов (вос емь). Для каж до го из вось ми фе де раль ных окру гов
мо гут быть по стро е ны свои ие рар хи чес кие связ ки: фе де раль ный ок -
руг – мак ро ре ги о ны – суб ъ ек ты РФ. На ко нец, со дер жа тель ные за да чи
про стра нствен но го ана ли за мо гут об ъ е ди нять тер ри то ри аль ные уров -
ни, по стро ен ные не по ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам: 
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ев ро пей ская и ази ат ская мак ро зо ны Рос сии – мак ро ре ги о ны – суб ъ ек -
ты РФ; зона Се ве ра; ши рот ные по я са в раз ре зе макрозон и т.д.

Сре ди со дер жа тель ных про гноз но-ана ли ти чес ких за дач вы де ля -
ют ся за да чи рет рос пек тив но го ана ли за за ко но мер нос тей из ме не ния
во вре ме ни тер ри то ри аль ных струк тур раз но го ран га и за да чи на пер -
спек ти ву для крат ко-, сред не- и дол гос роч ных про гно зов, а так же для
ва ри ан тов стра те ги чес ких про гно зов. В рам ках каж дой из та ких за дач
мо гут воз ни кать про бле мы по стро е ния вза и мос вя зан ных ие рар хи чес -
ких мас си вов дан ных мак си маль ной то по ло гии (раз мер нос тей, при ве -
ден ных выше). И на ко нец, сами ре жи мы про гно зи ро ва ния (от крат -
кос роч но го до стра те ги чес ко го) в иде а ле пред по ла га ют со гла со ван -
ность вы пол ня е мых про гно зов, ко то рая в не ма лой сте пе ни дол жна
опи рать ся на вза и мо у вя зан ные массивы входных данных.

За да чи по стро е ния ие рар хи чес ких мас си вов по ка за те лей мо гут
варь и ро вать и по сре зу от рас ле во го или фак тор но го клас си фи ка то ра,
что так же мно гок рат но уве ли чи ва ет тру до ем кость «руч ных» спо со -
бов под го тов ки ито го вых вза и мо у вя зан ных мас си вов данных.

Кон цеп ция по стро е ния гиб ких ре ги о наль ных мо де лей. Каж дую
со дер жа тель ную за да чу ре ги о наль но го раз ви тия мож но опи сать на -
бо ром мо де лей, ре а ли зу ю щих раз ные типы мо де ли ро ва ния: эко но -
мет ри чес ких, ими та ци он ных, опти ми за ци он ных и т.д. Каж дая мо -
дель мо жет су щес твен но варь и ро вать по чис лу вы де ля е мых в ней
фак то ров, пе ре мен ных, по от ра жа е мой тер ри то ри аль ной струк ту ре
и пред ста ви ма в ито ге ко неч ным чис лом эле мен тар ных бло ков па ра -
мет ров и кон фи гу ра ций их свя зей меж ду со бой и с внеш ни ми усло -
ви я ми. Мо дель с бло ка ми ми ни маль ных раз мер нос тей, со хра ня ю -
щую то по ло гию свя зей бло ков, бу дем на зы вать ске ле том мо де ли.
Ре а ли за цию мо де ли с раз ме ра ми бло ков, от лич ны ми от ми ни маль -
ных, на зо вем те лом мо де ли. На бор тел, раз ли ча ю щих ся раз ме ра ми
бло ков, на зо вем се ме йством. Та ким об ра зом, се ме йство мо де лей
осно ва но на еди ном ске ле те, ре ша ет один тип за дач, ре а ли зу ет один
тип мо де ли ро ва ния и об ъ е ди ня ет дос та точ но боль шой на бор тел мо -
де лей. Под гиб кой мо делью об ъ ек та да лее по ни ма ет ся на бор про це -
дур, про грамм и ал го рит мов, ре а ли зу ю щий се ме йство мо де лей в вы -
ше у ка зан ном смыс ле.

Про ект СИРЕНА: от кон цеп ции до тех но ло гии

Регион: экономика и социология, 2017, № 4 (96) 49



В при нци пе, мож но идти даль ше и го во рить о по се ле ни ях, стра нах 
и ци ви ли за ци ях мо де лей как о рас ши ря ю щих ся со во куп нос тях се -
мейств раз ных ти пов и стро ить над ними гиб кие фор мы их вза и мо де й -
ствия и т.д., все бо лее по гру жа ясь в про бле мы адек ват но го об ъ е ди не -
ния па рал лель ных ми ров фи зи чес ко го и ин фор ма ци он но го про ст -
ранств. Зри тель ный об раз са мо ор га ни за ции орга ни чес ко го мира ис -
поль зо ван выше лишь как вспо мо га тель ный при ем для пред став ле ния
об щей кон цеп ции по стро е ния гиб ких сис тем мо де ли ро ва ния тер ри то -
ри аль ных струк тур.

Та ким об ра зом, основ ны ми об ъ ек та ми про грам мно-ме то ди чес кой 
и ин фор ма ци он ной ре а ли за ции гиб ких мо де лей яв ля ют ся се ме йства
мо де лей, что, в свою оче редь, пред по ла га ет по стро е ние дос та точ но
уни вер саль ных ал го рит мов и про це дур для опи са ния ске ле тов и ши -
ро кие воз мож нос ти варь и ро ва ния их за да ю щих па ра мет ров для на ра -
щи ва ния на ске ле ты «мяса» при по стро е нии кон крет ных тел мо де лей
в кон крет ных ре а ли за ци ях.

Струк ту ра про грам мно-ме то ди чес кой плат фор мы. Прог рам -
м ный ком плекс пред став ля ет со бой ав то ном ную сис те му раз ра бот ки
про грам мных ре ше ний. Он вклю ча ет в себя упро щен ный язык про г -
рам ми ро ва ния, ин тег ри ро ван ный с ра бо той в элек тро нных таб ли цах,
и пред по ла га ет воз мож ность от лад ки мо де лей. Ко неч ным ре зуль та -
том ра бо ты в про грам мном ком плек се яв ля ет ся го то вое при ло же ние
под опе ра ци он ную сис те му MS Windows, вы пол ня ю щее рас чет мо де -
ли, ви зу а ли за цию по лу чен ных дан ных, под го тов ку от че тов в Mic ro -
soft Word и Microsoft Excel.

Прог рам мный ком плекс был раз ра бо тан на язы ке про грам ми ро ва -
ния Borland Delphi под опе ра ци он ную сис те му MS Windows16. В ка -
чес тве раз ра бот ки и от лад ки про гноз ных и ана ли ти чес ких мо де лей
была вы бра на MS Excel. Прог рам мный ком плекс со сто ит из трех не за -
ви си мых при ло же ний.

Ком по нен та про грам мно го мо ду ля IDE. Эта ком по нен та пред -
наз на че на для раз ра бот ки и от лад ки про гноз ных и ана ли ти чес ких

50

С.А. Сус пи цын

16 Ком плекс про грамм раз ра бо тан Е.С. Ащеуловым.



при ло же ний. Она вклю ча ет в себя элек тро нную таб ли цу Formula One
(со вмес ти мую с Microsoft Excel v4.0), ис поль зу е мую для раз ра бот ки
мо де ли, по ко то рой бу дут про из во дить ся вы чис ле ния, и язык про г -
рам ми ро ва ния, при ме ня е мый для опи са ния вза и мо де йствия дан ных
в мо де ли. В ком по нен те мож но про из во дить по ша го вую от лад ку мо -
де ли, из ме не ния па ра мет ров мо де ли, а так же ре дак ти ро вать вход ную
ин фор ма цию и ви зу а ли зи ро вать вы ход ную. Все это зна чи тель но уп ро -
ща ет про цесс раз ра бот ки сис те мы. Дан ные, вы чис лен ные в од ной мо -
де ли, в даль ней шем мож но ис поль зо вать для дру гих мо де лей. Ко неч -
ным ре зуль та том ра бо ты в ком по нен те IDE яв ля ет ся при ло же ние под
Microsoft Windows Shell.

Общий ал го ритм со зда ния и раз ра бот ки при ло же ний в IDE вы гля -
дит сле ду ю щим об ра зом:

1) со зда ние но во го или от кры тие су щес тву ю ще го про ек та для
даль ней ше го ре дак ти ро ва ния;

2) раз ра бот ка ма те ма ти чес кой мо де ли в элек тро нной таб ли це, ин -
тег ри ро ван ной в ком по нен ту, или им порт го то вой элек тро нной таб ли -
цы в про ект;

3) опи са ние вза и мо де йствия раз лич ных час тей ма те ма ти чес кой
мо де ли при по мо щи внут рен не го язы ка, под го тов ка при по мо щи мас -
те ра таб лиц от чет ных таб лиц и таб лиц сце нар ных па ра мет ров, на ко -
то рых в даль ней шем бу дут стро ить ся ди аг рам мы и таб ли цы вы чис -
лен ных па ра мет ров;

4) от лад ка все го про ек та при по мо щи по ша го вой от лад ки и про -
смот ра вы чис лен ных дан ных в виде таб лиц и ди аг рамм;

5) экс пор ти ро ва ние от ла жен ной ком по нен ты Shell, ко то рая яв ля -
ет ся го то вым про грам мным ре ше ни ем.

Этап под го тов ки форм для ре дак ти ро ва ния вход ной ин фор ма ции
и форм для по ка за от че тов со сто ит в со зда нии груп пы па ра мет ров
в окне де ре ва па ра мет ров пу тем до бав ле ния но вых раз де лов, под раз -
де лов, их уда ле ния и за да ния им име ни. Даль ше они свя зы ва ют ся с ко -
ор ди на та ми на лис те элек тро нной таб ли цы.

Ком по нен та про грам мно го мо ду ля Shell. Она яв ля ет ся про г рам -
мным про дук том для ра бо ты экс пер та с мо делью. Сге не ри ро ва на
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ком по нен той IDE и по став ля ет ся по льзо ва те лю как са мос то я тель ная
сис те ма либо как ком плекс сис тем с мас те ром на ви га ции по мо де лям
Autorun.

Общий ал го ритм ра бо ты с ком по нен той Shell со сто ит в сле ду ю щем:

1) вы бор про гноз ной ком по нен ты че рез мас тер на ви га ции;
2) за пуск при ло же ния, со от ве тству ю ще го нуж ной мо де ли, со здан -

ной экс пер том;
3) ре дак ти ро ва ние мо де ли, вклю чая на пол не ние ак ту аль ны ми

дан ны ми, уточ не ние вход ных дан ных, ре дак ти ро ва ние сце на рия

рас че та;
4) ав то ма ти чес кое вы чис ле ние мо де ли;
5) ана лиз ва ри ан та рас че тов;
6) уточ не ние (при не об хо ди мос ти) вход ной ин фор ма ции;
7) ви зу а ли за ция по лу чен ных дан ных в виде раз лич ных ди аг рамм

и по стро е ние от че тов.

Для удо бства по льзо ва те ля от че ты, по стро ен ные в сис те ме, мож -
но экс пор ти ро вать в Microsoft Word или Microsoft Excel либо вы вес ти
на пе чать из ком по нен ты. Ком по нен та по зво ля ет со хра нять сце на рии
рас че тов и мо де ли с раз лич ны ми вход ны ми дан ны ми.

Ком по нен та про грам мно го ком плек са Autorun. Ком по нен та

пред наз на че на для по стро е ния ка та ло га груп пы ком по нент Shell, ре а -

ли зо ван ных в рам ках сис те мы, с по сле ду ю щей на ви га ци ей по ним

и для пред став ле ния со пу тству ю щей до ку мен та ции по каж дой из ком -

по нент. Соз да ние ка та ло га груп пы ком по нент про из во дит ся при по -

мо щи мас те ра, ко то ро му не об хо ди мо ука зать ко ли чес тво ком по нент

Shell и рас по ло же ние ком по нент и до ку мен та ции в ди рек то рии от но -

си тель но ком по нен ты Autorun. До ку мен та ция для ком по нент дол ж -

на быть за ра нее под го тов ле на в виде html-стра ниц, ко то рые мож но

со з дать в тек сто вом про цес со ре Microsoft Word или лю бом дру гом ре -

дак то ре html-стра ниц.
Прин ци пи аль ная струк ту ра ти по во го мо ду ля ге не ра ции двух -

уров не вых свя зок ре ги о наль ных мо де лей. Сог лас но пред ло жен -

ной схе ме до ве де ние за да ю щих сце нар ных усло вий на ци о наль но го

52

С.А. Сус пи цын



уров ня до кон крет но го суб ъ ек та РФ об ес пе чи ва ет ся со вмес тным ис -
поль зо ва ни ем не сколь ких двух уров не вых свя зок, ко то рые ге не ри ру -
ют ся пу тем ис поль зо ва ния со от ве тству ю щих ти по вых мо ду лей.

Вхо дом в ти по вой мо дуль яв ля ет ся на бор эк зо ген ных опор ных по -
ка за те лей над уров ня, со став ко то ро го за да ет ся кон крет ной спе ци фи -
ка ци ей вер сии КИПР и це ле вы ми уста нов ка ми фор ми ру е мых сце на -
ри ев раз ви тия сис те мы ре ги о нов. Рас счи тан ные по ним струк тур ные
ко эф фи ци ен ты, фик си ру ю щие со от но ше ния этих по ка за те лей, рас -
смат ри ва ют ся как свод ные сце нар ные усло вия для вхо дя щих в связ ку
тер ри то ри аль ных об ъ ек тов (чис лом два, три или че ты ре). Пос ле их де -
та ли за ции по ним лег ко вос ста нав ли ва ют ся опор ные по ка за те ли для
каж до го об ъ ек та суб уров ня. На сле ду ю щем эта пе при не об хо ди мос ти
эти дан ные мо гут быть пе ре да ны в связ ку сле ду ю ще го уров ня в ка чес т -
ве вход ных усло вий и мож но вы пол нить рас че ты оче ред но го шага де -
та ли за ции. В ком плек се КИПР про цесс орга ни за ции та ких рас че тов
тех но ло ги зи ро ван.

Архитектура ба зис ной вер сии КИПР. Она осно ва на на ти по вых 
мо ду лях, ис поль зу е мых на раз ных уров нях тер ри то ри аль ной ие рар -
хии. Рас чет ное ядро мо де лей каж до го уров ня дол жно быть до пол не но
опе ра то ра ми со пря же ния мо де лей раз но го уров ня (бу фер ные мо де -
ли), по зво ля ю щи ми сты ко вать од но знач но по вы ход ным и вход ным
па ра мет рам мо де ли со сед них уров ней. Орга ни за ция дан ных, транс -
ферт сце нар ных усло вий, эта пы про гноз ных рас че тов осу ще ствля ют -
ся че рез вер ти каль ное вза и мо де йствие двух уров не вых свя зок ие рар -
хи чес ки упо ря до чен ных тер ри то ри аль ных об ъ ек тов. В пред ла га е мом
ком плек се рас че тов ис ход но вы де ле но пять уров ней тер ри то ри аль ной 
ие рар хии: стра на в це лом, три мак ро зо ны, вос емь фе де раль ных окру -
гов, 30 мак ро ре ги о нов, 79 суб ъ ек тов РФ (без Че чен ской Рес пуб ли ки,
Рес пуб ли ки Крым, Се вас то по ля и с вклю че ни ем Не нец ко го, Хан -
ты-Ман сий ско го и Яма ло-Не нец ко го ав то ном ных окру гов в со став
ма те рин ских ре ги о нов – Архангельской и Тю мен ской об лас тей). Объ -
ек ты со сед них уров ней об ъ е ди ня ют ся в двух уров не вые связ ки мо де -
лей, в ко то рых вер хний уро вень яв ля ет ся ин дук то ром сце нар ных па -
ра мет ров, а ни жний – при ем ни ком та ких усло вий и опе ра то ром их де -
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та ли за ции для ис поль зо ва ния в двух уров не вой связ ке сле ду ю ще го
уров ня. Общая схе ма орга ни за ции ие рар хи чес ких про гно зов пред -
став ле на на рис. 1.

Рас чет ный ком плекс об ъ е ди ня ет ие рар хии ин фор ма ци он ных мас -
си вов и мо дель ных свя зок в по сле до ва тель но орга ни зу е мые эта пы
рас че тов, про во ди мых по при нци пу «верх – низ». Фраг мент до рож ной 
кар ты для ее си бир ско го кры ла пред став лен на рис. 2 17.
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Рис. 1. Инфор ма ци он ные по то ки в сис те ме ие рар хи чес ких про гно зов

Рис. 2. Фраг мент до рож ной кар ты рас чет но го ком плек са

17 Мак ро зо ны об ра зо ва ны об ъ е ди не ни ем в них фе де раль ных окру гов: Це нтр -
Сев Зап – Цен траль ный и Се ве ро-За пад ный окру га; ЮгПри вол – Южный, Се ве -
ро-Кав каз ский и При во лжский окру га; Вос ток – Ура льский, Си бир ский и Даль не -
вос точ ный окру га. Воз мож ны и дру гие при е мы вы де ле ния мак ро зон.



В таб ли це 1 при ве ден при мер транс фер та сце нар ных па ра мет ров,

рас счи тан ных по «си бир ской» ие рар хи чес кой це поч ке (РФ – мак ро зо -

на Вос ток – Си бир ский фе де раль ный округ – юг За пад ной Си би ри), он 

за и мство ван из на шей ра бо ты 2016 г.18 При этом для стар то во го года

(оцен ки 2015 г.) рас че ты на чаль ных зна че ний сце нар ных па ра мет ров

про во ди лись по схе ме «низ – верх», для 2030 г. – в об рат ном по ряд ке:

«верх – низ».
Сце на рий раз ви тия РФ, за да ва е мый со че та ни ем струк тур ных па -

ра мет ров для 2030 г., мож но опре де лить как сдер жан но опти мис ти -
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Таб ли ца 1

При мер транс фер та струк тур ных па ра мет ров по «си бир ской»
ие рар хи чес кой це поч ке 

Па ра метр РФ Вос ток СФО ЮгЗап Сиб1

2015

Доля за ня тых в чис лен нос ти на се ле ния 0,498 0,496 0,471 0,467

Доля опла ты тру да в ВРП 0,350 0,339 0,335 0,337

Ма те ри а ло ем кость об ществ. про из во дства 0,514 0,472 0,528 0,562

Доля ин вес ти ций в ВРП 0,252 0,298 0,235 0,225

Доля стр.-мон таж. ра бот в ин вес ти ци ях 0,497 0,418 0,523 0,565

2030

Рост чис лен нос ти на се ле ния, % 103,5 103,3 103,5 104,1

Доля за ня тых в чис лен нос ти на се ле ния 0,502 0,513 0,473 0,468

Доля опла ты тру да в ВРП 0,310 0,302 0,352 0,355

Ма те ри а ло ем кость об ществ. про из во дства 0,501 0,456 0,512 0,453

Доля ин вес ти ций в ВРП 0,280 0,328 0,242 0,231

Доля стр.-мон таж. ра бот в ин вес ти ци ях 0,525 0,442 0,457 0,492

Рост про из во ди тель нос ти тру да, % 138,6 136,8 141,8 150,5

18 См.: Сус пи цын С.А. Проб ле мы ко ор ди на ции мак ро э ко но ми чес ких и ре ги о -
наль ных дол гос роч ных ре ше ний. – С. 62–82.



чес кий. Он на це лен на рост основ ных оце нок эф фек тив нос ти (рост
ВРП, ин вес ти ций, про из во ди тель нос ти тру да и его опла ты, доли ин -
вес ти ций в ВРП и др.), но этот рост с уче том осо бен нос тей и слож -
нос ти раз ви тия в до рас чет ном пе ри о де пред по ла га ет ся дос та точ но
скром ным. Естес твен но, что по рож да е мые рас счи тан ны ми струк тур -
ны ми па ра мет ра ми по ка за те ли раз ви тия РФ и ее ре ги о нов так же ха -
рак те ри зу ют ся весь ма уме рен ны ми тем па ми рос та (табл. 2).

МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИПР И ОМММ

Раз ви тым инстру мен том свод ных меж ре ги о наль ных про гно зов
в ИЭОПП СО РАН на про тя же нии бо лее 40 лет яв ля ют ся опти ми за ци -
он ные меж ре ги о наль ные меж от рас ле вые мо де ли. Цен траль ная вер сия 
ОМММ ис поль зу ет 10-ре ги о наль ную струк ту ру (вос емь фе де раль ных
окру гов с вы де ле ни ем Тю мен ской об лас ти и Бай ка льско го ре ги о на).

В раз ра ба ты ва е мом ком плек се про гноз ных ие рар хи чес ких рас че -
тов одним из спо со бов за да ния сце нар ных усло вий вер хне го уров ня
мо жет быть использование дан ных про гно зов по ОМММ. Как уже от -
ме ча лось, пер вое усло вие со гла со ва ния рас че тов по этим мо де лям со -
сто ит в син хро ни за ции вход ных дан ных на уров не тер ри то ри аль ной
сет ки ОМММ. Это дос ти га ет ся во вза им ном сбли же нии дан ных с не -
ко то ры ми дос че та ми в об оих слу ча ях та ким об ра зом, что бы при аг ре -
га ции вход ных дан ных, ис поль зу е мых в ком плек се ре ги о наль ных
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Таб ли ца 2

Сред не го до вые тем пы при рос та основ ных по ка за те лей раз ви тия
в 2016–2030 гг., %

По ка за тель РФ Вос ток СФО ЮгЗап Сиб1

ВРП 2,7 2,3 2,6 3,0

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал 3,4 3,1 2,8 3,2

Сред няя за рпла та 1,4 1,3 2,7 3,0

Про из во ди тель ность тру да 2,2 2,0 2,4 2,8



мак ро мо де лей, до уров ня ОМММ (как ми ни мум по пе ре чню опор ных
по ка за телей про гно за) они со впа ли с од но и мен ны ми по ка за те ля ми
ОМММ. Если в рас че тах по ОМММ вы де лить по ка за те ли, по со ста ву
близ кие к опор ным по ка за те лям КИПР или со впа да ю щие с ними,
и вос ста но вить их ди на ми ку, то этот на бор дан ных мож но ис поль зо -
вать в виде сце нар ных па ра мет ров про гно зов для уров ня фе де раль ных 
окру гов. Пот ре бу ют ся до пол ни тель но лишь три по ка за те ля в раз ре зе
фе де раль ных окру гов, не рас счи ты ва е мые в ОМММ: про гноз чис лен -
нос ти на се ле ния, за ня тых и сред ней за ра бот ной пла ты.

Для орга ни за ции вза и мо де йствия ОМММ и КИПР раз ра бо тан
сты ко воч ный мо дуль (бу фер ный блок), че рез ко то рый осу ще ствля ет -
ся об мен дан ны ми этих мо де лей.

Основ ны ми ито га ми со вмес тных про гноз ных рас че тов при ре а ли -
за ции по лной вер сии КИПР яв ля ют ся про гноз ные по ка за те ли и ин ди -
ка то ры ре ги о наль но го раз ви тия в раз ре зе 30 мак ро ре ги о нов РФ с вы -
пол не ни ем сле ду ю щих ба лан сов и усло вий:

1) меж ре ги о наль ные меж от рас ле вые ба лан сы по 40 по зи ци ям
ОКВЭД и по 10 мак ро ре ги о нам РФ (вос емь фе де раль ных окру гов,
Тю мен ская об ласть и Бай ка льский ре ги он); ба лан сы ин вес ти ций
и тру до вых ре сур сов по фе де раль ным окру гам в це лом;

2) меж ре ги о наль ные ба лан сы по опор ным по ка за те лям по фе де -
раль ным окру гам в раз ре зе укруп нен ных мак ро ре ги о нов;

3) де та ли за ция про гно зов по мак ро ре ги о нам (до пол не ние опор -
ных по ка за те лей);

4) меж от рас ле вые ба лан сы тру да, ин вес ти ций и до бав лен ной сто и -
мос ти в укруп нен ной струк ту ре ОКВЭД по 30 мак ро ре ги о нам.

При ме ром со вмес тно го ис поль зо ва ния ОМММ и КИПР яв ля ет ся
цикл об осно вы ва ю щих рас че тов при вы пол не нии гран та Пре зи ди у ма
РАН «Воз де йствие ми ро во го кри зи са на стра те гию про стра нствен но -
го раз ви тия РФ» [4].

Еще одним на прав ле ни ем со вмес тно го ис поль зо ва ния ОМММ
и КИПР мо жет быть за да ча рас прос тра не ния ме то ди ки ие рар хи чес -
ких про гно зов на зону Се ве ра. Тер ри то ри аль ная сет ка ОМММ «на -
кры ва ет» зону Се ве ра с из быт ком. По э то му если удас тся на ис ход ной
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ин фор ма ции по че ты рем фе де раль ным окру гам (Се ве ро-За пад но му,
Ура льско му, Си бир ско му и Даль не вос точ но му) «вы чле нить» по на -
чаль ным дан ным се вер ные тер ри то рии хотя бы в сис те ме свод ных по -
ка за те лей клас си фи ка то ра ОМММ, то воз мож ны ва ри ан ты ме то ди ки
де та ли за ции про гно зов, ко то рые охва ты ва ют всю зону Се ве ра в при -
ем ле мой тер ри то ри аль ной струк ту ре.

* * *

В те че ние нескольких де ся ти ле тий про ект СИРЕНА яв ля ет ся
круп ным сис тем ным про ек том по раз ви тию ме то до ло гии ко ор ди на -
ции дол гос роч ных ре ше ний на ци о наль но го и ре ги о наль но го уров -
ней. Обоб ще нию ре зуль та тов, по лу чен ных в раз ные пе ри о ды раз ра -
бот ки про ек та, по свя щен ряд круп ных мо ног ра фий19. В от дель ные
пе ри о ды в про ек те учас тво ва ли ис сле до ва те льские кол лек ти вы ряда
ре ги о наль ных на учных цен тров, нуж да ю щих ся в сис тем ных об осно -
ва ни ях ва ри ан тов раз ви тия сво их ре ги о нов. Раз ра бот ка мо де лей, ар -
хи тек ту ры про грам мных ком плек сов, орга ни за ция ре ги о наль ных
дан ных осу ще ствля лись в тес ном со труд ни чес тве с фе де раль ны ми
орга на ми эко но ми чес ко го управ ле ния и мно ги ми ре ги о наль ны -
ми ад ми нис тра ци я ми.

На раз ных эта пах жиз ни про ек та раз ра бо тан ные в нем ме то ди -
ки и ком плек сы дол гос роч ных про гно зов ак тив но ис поль зо ва лись
в об осно вы ва ю щих рас че тах в рам ках це ле вых сце на ри ев со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ и ее ре ги о нов, что об ес пе чи ва ло кор -
рек тный транс ферт мак ро э ко но ми чес ких сце нар ных усло вий на уро -
вень от дель ных ре ги о нов.

Ме то ди чес кие и инстру мен таль ные воз мож нос ти про ек та
СИРЕНА мо гут быть ис поль зо ва ны в об осно вы ва ю щих рас че тах к за -
да чам, сфор му ли ро ван ным в фе де раль ном за ко не «О стра те ги чес ком
пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции», при под го тов ке Стра те гии
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19 См. ра бо ты [5; 9]. См. так же: Гран берг А.Г., Сус лов В.И., Сус пи цын С.А.
Мно го ре ги о наль ные сис те мы: эко но ми ко-ма те ма ти чес кое ис сле до ва ние; Опти -
ми за ция тер ри то ри аль ных сис тем; Сус пи цын С.А. Ме то ды и мо де ли ко ор ди на -
ции дол го с роч ных ре ше ний в сис те ме «на ци о наль ная эко но ми ка – ре ги о ны».



про стра нствен но го раз ви тия РФ, вос точ ных ра йо нов страны, в час т -
нос ти Си би ри и от дель ных ее ре ги о нов.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.173 (про ект XI.173.1.1)
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