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Бул макалада, мейкиндикте өзгөрүү процесстерин  
изилдөөгө методологиялык жакындоону аныктоо макса-
тында, регионалдык мейкиндик системаларынын модерни-
зациясын жана өнүгүүсүн изилдөөнү сүрөттөө үчүн 
колдонулуучу илимий теориялар жалпыланган. Мейкин-
диктеги өзгөрүүнү изилдөөнү жүргүзүүнүн теориялык 
методологиялык базиси азыркы жалпы илимдик пара-
дигмалардын жана  методологиялык принциптердин неги-
зинде түзүлгөн.  

Негизги сөздөр: усулдук негизи, региондук саясат-
тагы, регионалдык экономика, башкаруу куралдары. 

В статье обобщены научные теории, применяемые 
для описания изучения модернизации и развития регио-
нальных пространственных систем с целью выявления 
методологических подходов к исследованию  процессов 
пространственных изменений. Теоретико-методологи-
ческий базис проведения изучения пространственных 
изменений  сформирован на основе современных обще-
научных парадигм и методологических принципов.  

Ключевые слова: методологическая база, регио-
нальная политика, региональная экономика, инструменты 
управления. 

This paper summarizes the scientific theories used to 
describe the study of the modernization and development of 
regional spatial systems in order to identify the methodological 
approaches to the study of the processes of spatial changes. 
Theoretic-methodological basis of the study of the spatial 
variation is formed on the basis of modern general scientific 
paradigms and methodological principles. 
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Особенности социально-экономического, геопо-
литического, демографического и иного развития 
отечественных регионов во времени и пространстве, 
являются предметом многолетних исследований 
специалистов разных отраслей знаний. Это опреде-
ляет и применение разнообразных методологических 
и  методических  подходов к изучению развития 
регионов. 

На современном этапе развития вопросы прост-
ранственной организации территории непосредст-
венно вовлечены в соперничество за развитие 
экономического благополучия населения. Для рас-
ширения возможностей региона руководству необхо-
димо вовлекать инвесторов, туристов, а также четко 
сформировать территориальное и региональное по-
нимание пространства.  

Национальная экономика рассматривается как 
пространственно - неоднородный организм, функ-
ционирующий на основе вертикальных (центр – 
регионы) и горизонтальных (межрегиональных) 
экономических взаимодействий. Это положение 
действительно уже в течение многих лет является 
основным положением, вокруг которого объеди-
няются теоретические и экспериментальные концеп-
ции научной школы, созданной и многие годы 
возглавлявшийся академиком А. Г. Гранбергом [2]. 

Методология, понимаемая как совокупность 
методов, применяемых в какой-либо области чело-
веческой деятельности, применительно к аналити-
ческой оценке сложного объекта исследования – 
региональной экономики – включает в себя 
различные подходы, приемы, правила и требования, 
которыми следует руководствоваться в процессе 
анализа.  

В настоящее время все большее число 
специалистов начинают осознавать, что в условиях 
информационного взрыва, который переживает 
нынешняя цивилизация, значительное внимание 
следует уделять методам ориентации в фактическом 
материале науки, методам его применения. Причем с 
точки зрения практического применения метод дол-
жен соответствовать таким его свойствам, как эф-
фективность, ясность и понятность, надежность и 
т.п. В поле методологического анализа оказываются 
проблемы повседневной жизни людей, их общения и 
поведения в процессе жизнедеятельности. Задачей 
методологии становится выяснение, конструиро-
вание и преобразование схем общественной деятель-
ности. К настоящему времени более (в сравнении с 
частно-научной методологией) оказывается обще-
научная методология, в рамках которой достаточно 
широко исследован системный подход, метод моде-
лирования [4,5]. 

Обратимся к природе экономического прост-
ранства,  с целью понять какие инструменты позна-
ния экономического пространства могут иметь место 
быть.  

Можно согласиться с тем, что изучение эконо-
мики отдельных регионов предполагает интерпрета-
цию результатов анализа данных статистики 
административно-территориальных единиц. Такой 
анализ нужен для систематизации информации для 
принятия управленческих решений на местах.  
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Другой не менее важной задачей, по мнению 
Минакира П.А. [3] является понимание экономичес-
кого пространства в его различных проявлениях. И 
это совершенно верно учитывая, что процессы, 
происходящие в экономическом пространстве носят 
не только количественный, но и качественный харак-
тер. В связи, с чем важной становится проблема 
обоснования теоретико-методологических основ 
пространственной экономики.  

Изучение литературы привело, во-первых, к 
необходимости уточнения понятий пространст-
венной экономики.  Специфика объекта исследова-
ния важна, но и не менее важен вопрос относительно 
методологии исследования. Последняя еще не нашла 
своего должного оформления [3].  В результате прев-
ращения экономических регионов в самостоятель-
ных агентов общественного воспроизводства, стало 
невозможным игнорировать пространственную ком-
поненту экономического развития.  

Пространство становится существенным факто-
ром общественно-экономического прогресса наряду 
с традиционными факторами производства [1].  

При этом в рамках пространственной эконо-
мики возникает вопросы, ответы на которые требует 
тщательной проработки, наряду с аппаратом регио-
нальной экономики.  В настоящее время, в условиях 
модернизации социально-экономической системы 
системные взаимоотношения в экономической систе-
ме приобретают новый характер и сопряжены с 
опережающим развитием экономики. При этом 
следует признать, что существенное значение в 
данной пространственно-экономических изменениях 
имеют действия государственных и местных органов 
власти. Вместе с тем следует признать, что выше-
названные изменения в нашей экономике остаются 
малоизученными. Одной из причин такого поло-
жения остается отсутствие методологии их изучения.  

 С позиции методологии изучение простран-
ственного развития предполагает не только наблюде-
ние за социально-экономической системой, но и 
установление самих фактов таких изменений в 
социально-экономической системе. Одним из воз-
можных подходов к определению мониторинга мо-
жет состоять в определении мониторинга как спосо-
ба изучения количественных и качественных измене-
ний в экономике региона [7].  

Модель мониторинга пространственного эконо-
мического изменения может быть представлена в 
виде последовательных процедур (рис 1.). 

Факт пространственного изменения финанси-
руется на основе исследования следующих показа-
телей [8]. 

 Применительно к отраслевым изменениям: 
- доля объема производства по i-му виду 

деятельности в валовом региональном продукте; 
- доля занятых по i-му виду деятельности в 

общей численности занятых в экономике региона; 
- доля инвестиций по i-му виду деятельности 

- доля основных фондов i-му виду деятель-
ности в их общем объеме по региону; 

 

 

Рис.1. Модифицированная модель мониторинга 
пространственного изменения экономики региона 

 применительно к пространственным измене-
ниям: 

– доля объема производства по i-му муници-
пальному образованию в валовом региональном 
продукте; 

– доля инвестиций по i-му муниципальному 
образованию в их общем объеме по региону; 

– доля основных фондов по i-му муници-
пальному образованию в их общем объеме по 
региону. 

При этом предлагаются к использованию сле-
дующие показатели результативности пространст-
венных изменений в экономике региона: 

 изменение валового регионального продукта 
на душу населения; 

 изменение численности занятого населения; 
 изменение объема инвестиций в основной 

капитал; 
 изменение объема экспортных операций; 
 изменения объема производства  промыш-

ленной продукции. 
Подводя итоги проведенного исследования, 

необходимо отметить следующее. Во-первых, совре-
менное развитие экономики характеризуется реали-
зацией пространственно - экономических изменений, 
изучение которых до настоящего времени не стало 
прикладной задачей современной экономической 
науки. Во-вторых, исследование пространственно-
экономических изменений сдерживается отсутст-
вием отработанных методических подходов и 
инструментария проведения подобного рода работ. 
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В-третьих, предложенный в настоящей работе 
методический подход мониторинга пространст-
венно-экономических изменений  нацелен на получе-
ние результатов, востребованных в практической 
деятельности местных органов власти.  
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