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средние показатели за счет крупных промышленных 
предприятий, находящихся на их территории. Аграр-
ная же их часть находится в упадке.

Третий и четвертый кластер можно условно объ-
единить в одну группу – «аутсайдеры», так как в целом, 
все входящие в эти кластеры области имеют низкий 
уровень развития, что объясняется их принадлежно-
стью к аграрной сфере, которая в данное время являет-
ся не особо развитой.

Следует отметить, что при использовании ме-
тода многомерной средней результаты совпадают со 
значениями, полученными при использовании кла-
стерного анализа. Те области, которые вошли в группу 
«лидеров» занимают первые места, после них «после-
дователи» и «аутсайдеры».

Выводы. Проведение сравнительной оценки 
социально-экономического развития регионов Украины 
с применением метода кластерного анализа, позволило 
выделить группы регионов Украины со сходным соче-
танием значений признаков, а также определить место 
и роль каждого из них в национальной экономике. Это 
имеет большое значение для разработки важнейших для 
экономики целевых программ, направления инвестиций, 
государственной поддержки нуждающихся регионов. n
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В настоящее время вопросы устойчивого развития 
регионов, разработки региональных стратегий и 
государственное регулирование региональных 

социально-экономических процессов привлекают все 
большее внимание. Отмечается, что региональная поли-
тика государства играет важную роль в формировании 
регионов как субъектов политических процессов [1], а 
потому должна быть взвешенной и обоснованной. Хотя 
для Украины региональная политика является относи-
тельно новым направлением, её значение возрастает в 
связи с усиливающимися диспропорциями в уровнях 
социально-экономического развития регионов, городов 
и районов [2]. Отмечается, что одной из главных целей 
государственной региональной политики является обе-
спечение одинаковых условий социального и экономи-
ческого развития отдельных территорий. Планирование 
регионального развития должно опираться на такую 
информацию, которая позволила бы четко выявить дис-
пропорции в экономическом и социальном положении 
регионов, и основные тенденции их развития, и далее 
позволила бы прогнозировать последствия принимае-
мых решений как для региона, так и для государства в 
целом [3]. Основным инструментом для получения та-
кого рода информации является моделирование.

Среди основных методологических подходов к 
построению моделей социально-экономического раз-
вития региона выделяются принципы прогнозирова-

ния, методы системного анализа и эконометрического 
моделирования [4]. Однако такие подходы существен-
но ограничивают возможности многовариантного ис-
следования процессов, анализа обратных связей и по-
следствий регулирующих решений. В связи с этим для 
оценки действенности государственного регулирова-
ния регионального развития наиболее целесообразным 
является имитационное моделирование.

Для моделирования социально-экономического 
развития регионов имитационное моделирование вы-
деляется как основной системообразующий метод 
[5, 6]. Его основными преимуществами являются воз-
можность формировать обобщенную модель системы, 
описывать социальные и социально-экономические 
слабоструктурированные системы в условиях неопре-
деленности, учитывать действия стохастических фак-
торов различной природы, осуществлять анализ дина-
мических процессов, и, наконец, исследовать большое 
количество альтернатив, сценариев развития.

Современные средства имитационного модели-
рования позволяют моделировать сложные системы на 
высоком уровне детализации, т. е. фактически построить 
«формализованное описание изучаемого явления во всей 
его полноте на грани нашего понимания» [7]. Учитывая 
сложность и многообразие процессов регионального раз-
вития, необходимость многостороннего описания всех 
внутренних и внешних факторов, большое количество 
внутренних переменных и возможных регуляторов, даже 
несмотря на агрегирование отраслевой и социально-
демографической структур региона, аналитическая мо-
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дель оказывается неразрешимой, поэтому преимущество 
имитационного моделирования очевидно.

К настоящему моменту в мире насчитывается 
достаточно много различных концепций имитацион-
ного моделирования, ориентированных на моделиро-
вание тех или иных процессов [8]. Характерным также 
является взаимопроникновение концепций, возмож-
ность использования в рамках одной имитационной 
модели нескольких концепций для различных уровней 
и элементов.

Основными концепциями имитационного модели-
рования, используемыми для построения и анализа мо-
делей развития регионов являются, прежде всего, кон-
цепция системной динамики, агентное моделирование, 
когнитивное моделирование, агрегатная концепция.

Системная динамика, или концепция потоков, 
разработанная более 50 лет назад Дж. Форресте-
ром, предполагает построение графических диа-

грамм причинных связей и глобальных влияний одних 
параметров на другие во времени, а затем созданние на 
основе этих диаграмм компьютерной модели. Такой вид 
моделирования наиболее точно помогает понять суть 
происходящего выявления причинно-следственных 
связей между объектами и явлениями. В рамках по-
токовой концепции вся совокупность происходящих 
в системе процессов разделяется на взаимосвязанные 
материальные и информационные потоки [9]. Согласно 
Дж. Форрестеру, «все системы, изменяющиеся во вре-
мени, могут быть представлены в виде взаимодействия 
только темпов и уровней, которые полностью описыва-
ют состояние системы в любой момент времени» [10]. 
Центральным понятием концепции системной дина-
мики является понятие обратной связи и контуров об-
ратной связи. Важная роль контуров обратной связи, в 
частности, незаслуженно игнорируемых контуров по-
ложительной обратной связи, в исследовании имита-
ционных системно-динамических моделей социальных, 
региональных и глобальных систем и выработке адек-
ватных методов управления ими отмечается в [11].

Системно-динамическая концепция и построен-
ные на ее основе модели также выделяются как эффек-
тивное средство анализа и разработки государственной 
политики [12]. Государственная политика часто не до-
стигает своих целей из-за сложности как процессов во 
внешней среде, так и процессов самой выработки ре-
шения. Показаны преимущества использования малых 
системно-динамических моделей в решении вопросов 
государственной политики и главные трудности, возни-
кающие в процессах выработки государственной поли-
тики. В частности, отмечается, что малые (агрегирован-
ные) системно-динамические модели могут внести су-
щественный вклад в решение проблем разработки поли-
тики благодаря четырем особенностям: использованию 
контуров обратных связей, агрегированию, возможно-
стям многих имитационный экспериментов и, наконец, 
«малости», т. е. прозрачности их логики. Благодаря этим 
особенностям малые системно-динамические модели 
могут показать источники сопротивления политике во 
внешней среде, способствовать изучению региональной 

системы через многовариантные эксперименты, пред-
упредить результаты излишней самонадеянности раз-
работчиков и помочь разработчикам политики узнать о 
важности внутренних последствий решения проблемы. 
Они позволяют сделать понятными результаты государ-
ственной политики, полученные с помощью системно-
динамического моделирования и имитации.

Большая часть страновых и региональных 
систмно-динамических моделей базируется на моделях 
мировой экономики и модели динамики развития горо-
да, разработанных Дж. Форрестером и его командой [10, 
13]. В частности, такая модель была разработана и затем 
модифицирована и для Украины [14, 15]. Главные труд-
ности построения таких моделей и вытекающие из этого 
недостатки связаны с тем, что страновые и региональные 
модели должны быть открытыми, т. е. включать большое 
количество экзогенных переменных. Для региональных 
моделей открытость системы играет ключевую роль. 
Большинство имеющихся системно-динамических мо-
делей являются агрегированными, не учитывающими 
отраслевую и социальную структуру региона.

Получившая в последнее время широкое распро-
странение агентная концепция основана на исследова-
нии свойств сообщества через моделирование поведе-
ния отдельных агентов, относительно которых предпо-
лагается, что их способ поведения известен. Определяя 
агентов так, чтобы они означали группы личностей или 
целые государства, можно также использовать этот 
подход для систем высшего уровня. Предлагаемая в [16] 
модель предполагает выделение в экономике страны 
отдельных регионов (федеральные округи РФ) со своей 
спецификой рынков, которые отлича ются более откры-
той экономикой, нежели все государство. В модели учи-
тывается производственная специа лизация регионов 
и, как следствие, особенности их торговых отношений. 
Особенностью региональной модели являются также 
активные и при этом неустойчивые миграционные по-
токи, обеспечивающие открытость региональных со-
циальных систем. В модель включается также, наряду с 
общегосударственным, и нало гообложение региональ-
ного уровней. С точки зрения выработки эффективной 
региональной политики, необходимо отметить вывод 
о том, что различные механизмы сглажи вания межре-
гиональной дифференциации дают разные результаты. 
В частности, дополнительное инвестирование средств 
непосредственно в основные фонды предприятий и 
орга низаций дает более ощутимый эффект по сравне-
нию с налоговы ми преференциями. Однако результаты 
моделирования показывают, что процесс выравнивания 
уров ней развития регионов является долгосрочным.

Основу когнитивного моделирования составляют 
знаковые ориентированные графы, диаграммы 
причинно-следственных связей – когнитивные 

карты. Возможности этого подхода для моделирования 
социально-экономических систем различного уровня 
показаны в [17, 18]. Однако этот подход существенно 
ограничен в получении количественных прогнозных ре-
зультатов, поскольку ориентирован в основном на ис-
следование последствий импульсных воздействий.
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Среди недавних отечественных разработок, касаю-
щихся имитационных моделей регионального развития, 
следует отметить [2, 19]. В предлагаемых авторами моде-
лях частично учтены перечисленные выше недостатки, 
однако, некоторые элементы являются все также слиш-
ком обобщенными. В частности, в моделях не учитыва-
ется связь между объемами выпуска продукции отраслей 
и спросом. Поскольку основные выходные показатели 
моделей связаны с валовым региональным продуктом, 
а не объемами реализации, такой подход представляет-
ся оправданным, но не позволяет в полной мере учесть 
влияние внешней среды. Вторым, более существенным, 
недостатком предлагаемой в [2] модели является недо-
статочная детализация налоговых поступлений в бюд-
жеты различных уровней. В большей степени налоговые 
поступления детализированы в [19], однако возможные 
налоговые регуляторы также излишне агрегированы.

В то же время предлагаемые в [2, 19] модели обла-
дают и некоторыми преимуществами. Учитыва-
ется отраслевая структура экономики, что позво-

ляет использовать после соответствующей настройки 
имитационную модель для анализа различных регионов 
и диспропорций регионального развития. Большое вни-
мание уделено моделированию различных источников 
инвестирования, в частности, динамике привлечения 
иностранных инвестиций. Одним из ключевых момен-
тов является моделирование инноваций и их влияния на 
развитие экономики региона. В силу этих положитель-
ных черт можно рассматривать структуру предложен-
ных моделей как основу для дальнейших разработок.

Одним из существенных недостатков практически 
всех предлагаемых имитационных моделей, кроме [16] 
является игнорирование такого, к сожалению, весьма 
существенного фактора, как теневая экономика. Одна-
ко, по различным оценкам уровень тенизации экономи-
ки Украины достигает от 36% до 50% официального ВРП 
страны [20, 21].

Таким образом, проведенный анализ существую-
щих имитационных моделей регионального раз-
вития показал, что дальнейшее усовершенствова-

ние моделей должно включать следующие направления:
– детализация отраслевой структуры экономики 

региона;
– детализация налоговых и инвестиционных регу-

ляторов развития экономики региона;
– включение сектора теневой экономики и его 

влияния на формирование спроса на продукцию и ре-
сурсов региона;

– включение моделей спроса на продукцию с уче-
том динамики внутреннего спроса и экспорта;

– детализация формирования валового региональ-
ного продукта по видам экономической деятельности.

Учитывая вышесказанное, предлагаемая структу-
ра имитационной модели региона показана на рис. 1.

В структуре экономики региона выделяются основ-
ные системообразующие виды экономической деятель-
ности. Так, для Харьковской области выделены: сельское 
хозяйство, машиностроение, пищевая промышленность, 
добыча и распределение полезных ископаемых, газа и 
воды, строительство, торговля, финансовая деятель-
ность. Остальные виды объединены в группу «прочие».

Демографическая составляющая блока «Населе-
ние» учитывает тенденции последних лет к постепенно-
му, хотя и медленному, увеличению общего коэффициен-
та естественного и миграционного прироста населения.

Взаимосвязь между видами экономической дея-
тельности осуществляется через формирование общего 
инвестиционного фонда региона, который обеспечива-
ет перераспределение инвестиционных ресурсов.

Каждая отрасль моделируется своей подмоделью, 
структура которой показана на рис. 2.

Основным звеном отраслевой подмодели явля-
ется уровень функционирующего основного капитала, 
который пополняется за счет инвестиций собственных 
средств предприятия и внешних источников (иностран-

Рис. 1. Схема взаимосвязи блоков имитационной модели
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ных инвестиций, бюджетных целевых инвестиций) и 
выбывает в соответствии с коэффициентом износа. 
Объем основного капитала и объемы задействованной 
в производстве рабочей силы определяют мощности от-
расли по выпуску продукции для удовлетворения спро-
са в соответствии в производственной функцией.

Спрос на продукцию разделяется на две состав-
ляющие: внутренний, зависящий от темпов роста ВРП 
и средней заработной платы по региону, и внешний 
(экспорт), зависящий от темпов роста экономик стран-
экспортеров и курса национальной валюты. Часть про-
дукции импортируется и также направляется на удо-
влетворение совокупного спроса.

Для детализации формирования ВРП (легальной и 
теневой его составляющих) в модели выделены матери-
альные затраты отрасли, все виды отчислений, а также 
теневой сектор в ВРП и заработной плате. Таким обра-
зом, реальные ВРП региона и средняя заработная плата 
включают официальную и теневую составляющие. Ко-
эффициенты тенизации различаются по видам деятель-
ности, предполагается их обратная зависимость от но-
минальных ставок основных налогов и отчислений.

В качестве основных регуляторов в модели выде-
ляются

– номинальные ставки налога на прибыль, НДС, 
налога на доход;

– номинальные ставки акцизных сборов;
– номинальные ставки начислений на заработную 

плату;
– объемы государственных и региональных целе-

вых инвестиций;
– уровень открытости и конкурентоспособности 

экономики региона, стимулирующий приток иностран-
ных инвестиций.

Основными выходными показателями модели, 
позволяющими оценить степень достижения целей ре-
гуляторной политики, являются следующие:

– валовый региональный продукт на душу населе-
ния региона;

– темп роста ВРП;
– объем доходов местного и государственного 

бюджетов, обеспечиваемых экономикой региона;
– темп роста объема реализуемой инновационной 

продукции в ведущих отраслях;
– темп роста инвестиций в основной капитал.

Предлагаемая модель позволяет рассмотреть раз-
личные варианты государственного регулирования раз-
вития регионов, оценить их непосредственные, средне- 
и долгосрочные последствия и перспективы, сравнить 
действенность различных регуляторных инструментов 
и способствует выработке адекватной, научно обосно-
ванной государственной стратегии регулирования ре-
гионального развития. n
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Відсутність офіційного визначення категорії 
«старопромисловий регіон» в законодавчих та 
нормативно-правових документах ускладнює 

здійснення ефективної державної структурної, 
регіональної та промислової політики України щодо 
підвищення конкурентоспроможності цих регіонів та 
забезпечення їх ефективного розвитку в перспективі. 
Одночасно наявність значного обсягу теоретичних на-
працювань закордонних економістів, які стикнулися з 
проблемами зниження конкурентоспроможності ста-
ропромислових регіонів раніше, ніж вітчизняні вчені 
та практики, розробленість практичних висновків 
та рекомендацій щодо формування механізмів 
пом’якшення проблем цих регіонів в умовах розбудови 
постіндустрального суспільства, потребує ретельного 
вивчення, що й визначає мету статті.

Термін старопромисловий регіон увійшов у науко-
вий обіг із середини 70 рр. XX ст., унаслідок визнання 
вичерпаності та невідновлюваності ресурсів індустрі-
ального розвитку. Проте прикладів його обґрунтова-
ного використання у вітчизняній та світовій науково-
практичній літературі немає. Ураховуючи значний 
практичний досвід Європейського Союзу (ЄС) щодо 
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відродження економіки старопромислових регіонів, 
необхідно відзначити, що в офіційних документах ЄС 
ця категорія залишається невизначеною. При реалізації 
регіональної політики ЄС вирішення проблем регіо-
нів промислового спаду і індустріальних регіонів здій-
снюється в рамках Мети 2 – «Сприяння структурній 
перебудові і розвиток депресивних регіонів». У цьому 
контексті під старопромисловим регіоном розуміють 
регіон із структурними проблемами (або структурно 
слабкий регіон), у минулому промислово розвинену те-
риторію, яка перебуває в процесі структурної перебу-
дови національної економіки або в занепаді під тиском 
кон'юнктурних чинників ринку. Одночасно при впрова-
дженні промислової політики в європейських країнах 
старопромисловий регіон визначається передусім агло-
мерацією старопромислових галузей – металургійної та 
гірничодобувної. Структурна політика ураховує необ-
хідність перетворень в економіках регіонів, де базовими 
галузями були суднобудівна та текстильна.

Паралельно з офіційним трактуванням катего-
рії, теоретичні розробки зарубіжних учених стосовно 
ідентифікації старопромислових регіонів базуються на 
принципах локалізації економічної активності, дисба-
лансу регіональних доходів, зайнятості, продуктивнос-
ті. Важливою з точки зору осмислення категорії старо-
промисловий регіон є класифікація регіонів А. Фремона 
на базі динаміки виробничих відносин, територіальної 
організації виробництва та соціально-економічних на-


