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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования, 
Существенные различия субъектов Российской Федерации по многим 

социально-экономическим параметрам определяют особое место анализа их 
взаимодействия. Межрегиональные товарные потоки являются неотъемлемой 
частью такого взаимодействия, представляя предмет довольно широкой 
области социально-экономических исследований. Товарные потоки 
воздействуют на их производство, являющееся одним из результирующих 
этапов (наряду с производством услуг) функционирования экономики и 
воздействующее непосредственно на социальные, финансовые и другие 
аспекты развития отдельных регионов и страны в целом. Все это определяет 
изучение межрегиональных товарных потоков как одну из важнейших задач 
региональной экономики. 

Степень изученности проблемы. 
Многие ученые и специалисты внесли значительный вклад в 

разработку различных теоретических и прикладных аспектов исследований 
региональной экономики, в частности: межрегионального экономического 
взаимодействия и разработку моделей прогнозирования социально-
экономического развития регионов. Тем не менее, вопросы анализа, оценки 
интеграционных связей, моделирования и прогнозирования межрегионального 
экономического взаимодействия в Российской Федерации остаются еще 
недостаточно изученными. Остаются неясными и неучтенными теснота 
взаимосвязей регионов, не в полной мере понятна картина распределения 
товарных потоков, прогнозирование социально-экономического развития 
регионов осуществляется, как правило, без учета взаимодействия между ними. 

Объектом исследования являются процессы межрегионального 
экономического взаимодействия и социально-экономического развития 
субьектов Российской Федерации. 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы, 
обеспечивающие построение модельного аппарата, учитывающего 
межрегиональное товарное взаимодействие, для прогнозирования социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. 
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Теоретической и методологической основой исследования являются 
научные труды российских и зарубежных ученых по вопросам теории 
региональной экономики, процессам межрегионального экономического 
взаимодействия, экономико-математическому моделированию. В процессе 
подготовки диссертации были использованы научные работы А.А.Адамеску, 
А.Г.Гранберга, О.А.Горюшина, Е.Г.Дружиншіа, Е.А-Коломак, В.В.Леонтьева, 
С.Л. Садова, Г.Р. Серебрякова, В.И.Суслова, С.А.Суспицина, Б.М. 
Штульберга, W.Izard. 

Информационной базой исследования явились официальные 
статистические материалы Росстата, аналитические и статистические 
материалы, прогнозы Министерства экономического развития Российской 
Федерации. 

В ходе исследования применен системный подход, метод 
группировок, широкий арсенал современных методов статистического анализа 
(индексного, корреляционно-регрессионного, кластерного и др.), а также 
математическое и компьютерное моделирование. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
методов оценки межрегиональных товарных потоков при прогнозировании 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить 
следующие задачи: 

1. Проведение комплексного анализа межрегионального товарного 
взаимодействия на основе официальной статистической 
информации; 

2. Разработка метода оценки тесноты межрегионального товарного 
взаимодействия; 

3. Совершенствование системы комплексных имитационных 
моделей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в части учета в ней межрегионального 
товарного взаимодействия; 

4. Разработка метода проведения прогнозных расчетов показателей 
социально-экономического развития субъектов Российской 
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Федерации с помощью системы комплексных имитационных 
моделей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, учитывающей межрегиональное 
товарное взаимодействие; 

5. Верификация системы комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, учитывающей межрегиональное товарное 
взаимодействие, и выполнение экспериментальных расчетов с ее 
использованием. 

Научная новизна работы и личный вклад автора состоят в 
следующем; 

1. Выявлены особенности современного межрегионального 
товарного взаимодействия и оценено его влияние на социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации; 

2. Модернизирована система комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации в части учета в ней межрегионального товарного 
взаимодействия; 

3. Разработан и реализован в системе моделей метод оценки 
тесноты межрегионального товарного взаимодействия; 

4. Разработан метод проведения прогнозных расчетов показателей 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации с использованием системы комплексных 
имитационных моделей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, учитывающей 
межрегиональное товарное взаимодействие. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 
исследования заключается в расширении методов и подходов к 
моделированию социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, в повышении его качественной составляющей. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
возможности использовании ее основных результатов для разработки 
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концепций и стратегий социально-экономического развития субъеггов 
Российской Федерации, решения задач управления ими со стороны 
федеральных органов исполнительной власти. Материалы работы могут быть 
использованы в учебном и преподавательском процессах. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования внедрены в 2005-2007 гг. в Департаменте территориального 
развития Минэкономразвития России. Предложенный в работе 
инструментарий с 2005 года используется в региональных аналитических 
исследованиях компании "ПРОГНОЗ". 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 
конференции молодых ученых, были опубликованы в рецензируемых ВАК 
научных журналах и изданиях. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы (в 
т.ч. 2 в соавторстве) общим объемом 1,75 п.л. Лично автором выполнено 1,51 
п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка из 128 наименований. Работа 
изложена на 117 страницах текста, включая 32 таблицы и 17 рисунков. 
Исследование имеет три Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава «Межрегиональные товарные потоки в Российской 

Федерации» раскрывает качество официальной статистической информации о 
межрегиональных товарных потоках и содержит первое защищаемое 
положение, которое заключается в выявлении особенностей современного 
межрегионального товарного взаимодействия и оценке его влияния на 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. 

Межрегиональные потоки лежат в основе региональной экономики, 
через них анализируются самые фундаментальные понятия этого научного 
направления - территориальное разделение труда, хозяйственная 
специализация, комплексное развитие территорий. Товарные потоки являются 
неотъемлемой частью межрегиональных потоков. 
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В настоящее время официальной статистикой (Росстатом) 
представляются сведения о вывозе продукции (товаров) из субъектов (и о ввозе 
в субьекты) Российской Федерации. Основные недостатки предоставляемой 
информации, в некоторой мере затрудняющие операции по ее обработке и 
анализу следующие: 

• статистические наблюдения не проводятся на постоянной основе 
в течение длительного временного периода; 

• статистические наблюдения год от года не охватывают всего 
перечня товаров, содержащегося в формах; 

• отчетности заполняются по месту регистрации предприятия 
(место регистрации может не совпадать с местом производства 
товаров); 

• проведение анализа межрегиональных товарных потоков с 
участием регионов, на территории которых находятся крупные 
транспортные узлы и складские терминалы, осложнено тем, что 
такие регионы выступают в качестве транзитных, не производя 
при этом товары, которые вывозятся из них. 

Анализ качества данных по межрегиональным товарным потокам 
показал, что большинство позиций из товарной номенклатуры, ведомой 
Росстатом, может быть использовано для проведения исследования. Для 
анализа использовался метод сопоставления суммарного объема вывоза 
продукции за территорию региона с суммарным объемом производства данной 
продукции в регионе (с учетом возможного наполнения складских 
помещений). 

Для оценки доли межрегиональных товарных потоков в общем 
объеме вывоза грузов из субъектов Российской Федерации были 
проанализированы тематические сборники Росстата, содержащие показатели 
развития и функционирования транспорта в региональном разрезе. 
Проведенный анализ показал, что транспортная статистика Росстата 
предоставляет информацию в региональном разрезе только по абсолютным 
объемам перевозок и по грузообороту. Данные по общей стоимости, ввезенных 
или вЕ>шезенных в регион или из региона, товаров Росстат не предоставляет. 
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Очевидно, что товары, представленные в номенклатуре Росстата по 
межрегиональным товарным потокам, не составляют полный перечень всех 
производимых промышленностью регионов России и перемещаемых внутри 
страны товаров. Представляется возможным оценить долю товаров, 
представленных в статистических формах, в общем объеме вывоза товаров из 
субъектов Российской Федерации, используя несколько гипотез. 

1. По видам экономической деятельности каждого региона России 
рассчитывается неохваченная статистическими обследованиями Росстата часть 
перемещаемых товаров, путем расчета разницы между выпуском товаров и 
суммой вывоза, экспорта и потребления товаров самим регионом. Расчет 
внутреннего потребления регионом каждого производимого в нем товара 
достаточно трудоемкий, а данные по внешней торговле представляются в долл. 
СШЛ, поэтому автор счел возможным предложить и применить на практике 
другую гипотезу. 

2. Статистические наблюдения Росстата включают в себя обзор 730 
важнейших товаров-представителей видов продукции, среди которых 
представлены все товары форм Росстата «Вывоз». При разнесении важнейших 
товаров-представителей, аналогичных товарам указанных статистических 
форм, по видам экономической деятельности, можно рассчитать долю 
стоимости данных товаров в объеме производимой промышленной продукции 
каждого вида экономической деятельности по регионам России. Полученное 
значение может служить статистическим коэффициентом оценки всего (т.е. 
полного) объема вывозимых из регионов России товаров по каждому виду 
экономической деятельности (1). 

Полный объем вывозимых из регионов России товаров, по виду 
экономической деятельности (2) может быть рассчитан следующим образом: 

_„,_QSP _X'[t] 
QSP _R[t\ 

(i) 

где-
OSP R f Л * Объем производимой промышленной продукции вида экономической 

"~ деятельности X в регионе і, в период t в текущих ценах (млн. руб.); 
OSP X' Г/1 " Суммарный объем произведешь! * товаров-представителей (в стоимостном 

— выражении) по виду экономической деятельности X региона і в период t (млн. 
руб.), 



VIVOZ {FULL )_Xi[t] = -^-xVIVOZ (FORM )_X'[t], (2) 

aa 

где. 

VIVOZ (FULL) y'\t] -Полный объем вывозимых из региона і товаров по виду 
— экономической деятельности X, всего в период t; 

VIVOZ(FORMЛ Л 'Ч/1 " Объем вывозимых из региона і товаров по виду экономической 
~ деятельности X в период t (по данным HJ формы «Вывоз») (млн 

руб), 
• - Статистический коэффициент оценки всего объема вывозимых 

из региона і товаров, по виду экономической деятельности X в 
период t (ед). 

В начале рассчитывается статистический коэффициент оценки доли 
товаров, не учитываемых в формах «Вывоз», региона по одному из видов 
экономической деятельности путем нахождения частного от суммарного 
объема произведенных товаров-представителей и объема произведенной 
промышленной продукции. Для получения значения полного объема 
вывозимых из региона товаров по одному из видов экономической 
деятельности находится произведение между объемом вывозимых из региона 
товаров и частного от единицы и рассчитанного ранее коэффициента (аа')-

Результаты расчетов показали, что товары, учитываемые Росстатом в 
межрегиональных товарных потоках, составляют 50% и более от всего объема 
вывозимых товаров (в зависимости от ВЭД). Такой результат в достаточной 
мере позволяется использовать данные по ввозу/вывозу товаров, для 
проведения анализа. 

Для того чтобы оценить значимость межрегиональных товарных 
потоков для экономики регионов России, автором было произведено их 
сравнение с объемом производимой регионами промышленной продукции. 

Объем вывоза товаров в сравнении с выпуском товаров 
промышленностью составил более 10% в 60 регионах России, более 20% и 30% 
в 27 и в 16 регионах соответственно. Объем ввоза товаров в сравнении с 
объемом промышленного производства составил более 10% в 77 регионах 
России, более 20% и 30% в 55 и в 25 регионах соответственно. 

Существенные объемы ввоза и вывоза товаров в сравнении с 
объемом произведенной промышленной продукции в большинстве регионов 
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России, говорят о значительном влиянии межрегиональных товарных потоков 
на экономику регионов России. 

Анализ межрегиональных товарных потоков товаров показал, что по 
ввозу продукции среди всех регионов России лидируют г.Москва, Московская 
и Тюменская области (Рисунок 1). В первые десять регионов поступает более 
50% всех товаров ввозимых в субъекты Российской Федерации, а с учетом 
близким к лидерам Санкт-Петербурга, Самарской области, Краснодарского 
края и Чукотского автономного округа - более 60%. 

Большую часть ввозимой в эти регионы продукции формируют 
следующие группы товаров: энергоносители, продукция черной металлургии, 
машиностроения, химической промышленности, продукция промышленности 
строительных материалов. 

Доля ввоза от общего объема ввоза во все регионы России 
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57% 2,99% L3,«5% 

Вг- Москва 

^Московская область 

ЕГГюмекская область 

•Красноярский край 

нСЕердлоЕіСкая область 

ЕіНнжегородская область 

•Республика Башке ртостан 

^челябинская область 

ВПёрмская область 

ИКемеровская область 

ИОстальньіе субъекты РФ 

Рисунок I. Структура ввоза товаров в разрезе регионов России 

Регионами, характеризующимися наименьшими объемами ввозу 
товаров (в стоимостном выражении), среди всех регионов России являются 
экономически слабые республики юга России, депрессивные регионы Сибири 
и Дальнего Востока. 

ю 



По вывозу продукции среди регионов России лидируют Тюменская, 
Челябинская и Свердловская области (Рисунок 2). Из первых десяти регионов 
вывозится более 50% всех товаров, вывозимых из всех субъектов Российской 
Федерации. 

Большую часть вывозимой из этих регионов продукции формируют 
следующие группы товаров: энергоносители, продукция черной металлургии, 
химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, продукция 
машиностроительной отрасли. 

Регионами с наименьшим объемом вывоза продукции среди регионов 
России являются те же регионы, что и с наименьшим объемом ввоза. 

Доли вывоза от общего объема вывоза из всех регионов России 
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•Свердловская область 

иРеопублика Башкортостан 
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ѲРеспублика Татарстан 

•Остальные субьекты РФ 

Рисунок 2. Структура вывоза товаров в разрезе регионов России 

Примечательно, что семь субъектов Российской Федерации, а именно 
- Тюменская, Челябинская, Свердловская, Пермская, Нижегородская и 
Кемеровская области, Республика Башкортостан, являются лидерами и по 
ввозу и по вывозу продукции. Ввоз продукции в эти регионы составляет почти 
2.5% от суммарного ввоза продукции во все регионы России, а вывоз 
составляет почти 50% суммарного вывоза продукции из всех регионов России. 
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При добавлении к этим семи регионам г.Москвы, Московской области и 
Красноярского края получается, что на десятку регионов приходится более 
50% ввоза и вывоза продукции в масштабах всей России. 

В рамках работы была составлена матрица межрегиональных потоков 
в Российской Федерации, позволяющая оценить их направления и 
качественный состав. 

Для оценки влияния межрегиональных товарных потоков на характер 
экономики регионов России в работе была рассчитана степень открытости 
экономики, которая характеризуется отношением объема товарообмена 
(межрегионального и внешнеэкономического) к произведенному ВРП (3). На 
основе информации по внешнеторговому товарообороту и межрегиональным 
товарным потокам была рассчитана общая и частные степени открытости 
экономик регионов России. 

^ г .^ (VIVOZ+VVOZ ,Л (ЕХРлМР .Л DEO=\ xlOO + xlOOL С) У VRP ) \ VRP J 

где: 
£>£0 • Степень открытости экономики; 
VIVOZ+ VVOZ " внутренний торговый товарооборот, 
EXP + IMP - внешнеторговый товарооборот; 
YRP - валовой региональный продукт 

Результаты расчета показали, что общая степень открытости 
экономики превышает 100% в 15-ти субъектах Российской Федерации. 
Степень открытости экономики по межрегиональному товарообмену в 51 
субъекте Российской Федерации превышает степень открытости по 
внешнеэкономическому товарообмену (28 регионов), что говорит о большей 
зависимости экономики подавляющей части регионов России от внутреннего 
рынка товаров, чем от внешних связей. 

Анализ современного межрегионального товарного взаимодействия 
раскрывает значительное влияние товарных потоков на социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации. 

Вторая глава исследования «Система комплексных 
имитационных моделей социально-экономического развития субъектов 
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Российской Федерации» посвящена оценке тесноты межрегионального 
товарного взаимодействия, его учету при прогнозировании социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, методу расчета 
прогноза показателей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации с помощью системы комплексных имитационных 
моделей. 

При прогнозировании социально-экономического развития 
территорий применяются различные типы моделей экономики. Комплекс 
моделей, выбранный основой для проведения исследования, является синтезом 
моделей разного класса и относится к классу эконометрических моделей с 
элементами моделей общего эконометрического равновесия. Принципиальная 
схема системы комплексных имитационных моделей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации приведена ниже -

Рисунок 3. 
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Рисунок 3. Система комплексных имитационных моделей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации 
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Основа представленной на рисунке системы комплексных 
имитационных моделей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации разрабатывалась компанией «ПРОГНОЗ» в интересах 
Минэкономразвития России в 2000-2004 годах и, начиная с первого года 
разработки, использовалась в работе Департамента территориального развития. 
Однако в этой системе моделей не учитывались межрегиональные товарные 
потоки. Автор предлагает учитывать межрегиональное товарное 
взаимодействие в системе комплексных имитационных моделей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации с помощью оценки 
его тесноты. 

Уровень (теснота) торговых отношений между регионами (4) может 
быть рассчитан следующим образом: 

VIV07 'J\t\ UR TOR " [i] = -^-^-—Ш-* 100 , (4) 
VVOZ "['] 

где: 
UR TOR''\t] " коэффициент тесноты межрегионального товарного взаимодействия 

(или коэффициент зависимости региона і от регионаj в период t); 
VIV07tJ Г/1 * с У м м а Р н ы и вывоз товаров региона і в регион j период t, млн. руб ; 

VVOZ '' Г Л " сУммаРНІ, |й вв03 товаров региона j в регион і период t, млн руб 

Полученный коэффициент позволяет оценить зависимость одного 
региона от поставок товаров из другого региона. Результаты расчета 
коэффициентов тесноты межрегионального товарного взаимодействия в 
Российской Федерации могут быть представлены в матрице (фрагмент 
представлен в тексте диссертации). Суммирование коэффициентов по строкам 
матрицы позволяет выделить регионы-поставщики товаров, оказывающие 
максимальное влияние на экономику регионов-потребителей товаров. 

Итак, базовая система комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации была 
модифицирована, за счет введения п нее модели формирования 
межрегиональных товарных потоков. С ее помощью были доработаны модели 
перерабатывающих отраслей промышленного производства, добычи полезных 
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ископаемых, модели производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды, экспорта и импорта, транспортных услуг. 

Расчет уравнений модели формирования межрегиональных товарных 
потоков происходит по следующему алгоритму: 

• на первом эіапе оценивается спрос регионов-потребителей 
па продукцию и объемы ввоза и вывоза продукции между регионами (5); 

• далее происходит оценка производства продукции 
регионами-производителями по видам товаров с учетом спроса регионов-
потребителей, связанных с регионами-производителями (на основе 
коэффициента тесноты межрегиональных потоков товаров) (уравнения 6,7,8). 
Результирующие переменные 

DEM OS1' * спрос регионов-потребителей 1 на товар j в период t , млн руб ; 

Q§ іі - производство Toeapaj регионом і в период t, млн. руб , 

VVOZ OS'"' " Б в 0 3 1 0 в а Р а J в регион 1 из региона |1 в период t, млн руб , 

V1VOZ OSJ,a ' Е ы в 0 3 товараj регионом і в регион іі период t, млн руб. 

Расчетные переменные' 

КО MS"{ - коэффициент зависимости региона і от производства продукции регионом іі, 

КО SV ' коэффициент значимости товара j в межрегиональном товарообмене региона 
~ і с регионом 11 (1, если присутствует в списке товарной номенклатуры 

Росстата, иначе 0), 
КО Ѵ]і - коэффициент влияния TOBapaj на производство товара jl 

На изменение спроса регионов-потребителей на товар j (5) влияет 
суммарное изменение производства товаров j l (для производства которых 
используется товар j), экспорта, суммарного спроса прочих регионов на товары 
jl (для производства которых используется товар j) ' . 

1 В представленных уравнениях степени влияния определяется статистическими 
коэффициентами, например, такими как 

Ь_1 статистический коэффициент влияния изменения суммарного производства 
товаров j l (для производства которых используется товар j) на изменение спроса регионов-
потребителей на товарj; 

Ы_1 - статистический коэффициент влияния изменения произведения спроса на 
данный товар на коэффициент зазисимости региона і от производства продукции реі ионом іі на 
изменение объема вывоза регионом і товара j из региона іі 
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DEM _QS« := VVOZ _QS*t x 

'b_V x £ КО _ VL'A x QS'1\ +' 

, „, EXPORT, 
+ b 2' > - + 

EXPORT,., 
+ b_3'' xY,Y,DEM ~QS"" 

(5) 

VVOZ _QS,"n := VVOZ _QSf' x 

На изменение объема ввоза в регион і товара j из региона іі (6) влияет 
изменение произведения спроса на данный товар на коэффициент зависимости 
региона і от производства продукции регионом іі и произведение спроса на 
данный товар на коэффициент значимости товара j в межрегиональном 
товарообмене региона і с регионом іі. 

'Ы_\"" х KO_MS'" х DEM _QS'l -A ^ 
\+ Ь\ _ 2 ' " х КО _ SV„\ х DEM _ QS'j J 

На изменение объема вывоза регионом і товара j в регион іі (7) 
влияет изменение произведения спроса на данный товар на коэффициент 
зависимости региона і от производства продукции регионом іі и произведение 
спроса на данный товар на коэффициент значимости товара j в 
межрегиональном товарообмене региона і с регионом іі. 

'Ы _ 1"" х КО _ MS'" х DEM _ QS:]J +) (7) 

ѵ+ Ы _ 2'"'1 хКО _ 5Т,/, х DEM _ QS"' 
VIVOZ _QS,'"' := VIVOZ _ QS/"' x 

На изменение объема производства регионом і товара j (8) влияет 
изменение спроса на данный товар, изменение объемов вывоза данного товара 
и изменение объемов вво за данного товара. 

£ vivoz _QS;'" 
ЬЗ_Ѵ xDEM _QS", +63_2 ' x-i! 

QS'! := QS" 
% VIVOZ _QSf! 

YJVVOZ _QS;'n 

+ 63 3' x -i 

(8) 

£ vvoz _QS;,'I' 

В качестве примера модифицированной (с помощью модели 
формирования межрегиональных товарных потоков) модели формирования 
объема производства по виду экономической деятельности ниже представлена 
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модель прогнозирования объема металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий. 

На изменение объема металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий (9, 10) влияет изменение объема 
инвестиций, направленных в этот вид деятельности, изменение мировых цен на 
продукцию этой отрасли, изменения объемов добычи полезных ископаемых и 
изменение объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды2. 
Результирующие переменные' 

QSP DJ ' ° ° ъ е м металлургического производства и производства готовых 
— ' металлических изделий в сопоставимых ценах, млн руб ; 

QSP DJ R " объем металлургического производства и производства готовых 
~ — металлических изделий в текущих ценах, млн.руб. 

Сценарные переменные: 

у р nj - темп роста цен на продукцию металлургическог о производства и 
— ~ ' производства готовых металлических, млн руб, 

Т INV DJ ' темп роста инвестиций на металлургическое производство и производство 
— ~ готовых металлических изделий за счет всех источников финансирования, в 

% к предыдущему периоду 

Расчетные переменные 

OSP Е ' °б ъ е м производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 
~ ' сопоставимых ценах, млн руб , 

0 5 " ' "бьем производства данного вида деятельности регионом і товара j зависящий 
от изменения слроса на данный товар, изменения объемов вывоза данного 
товара и изменения объемов ввоза данного товара; 

INF QSP - индекс-дефлягор промышленности в период t, % 

Описание уравнений. 

(Ы _ 1 х Г _INV _DJ,+al _2хТ _Р _DJ,+ 

QSP_DJ,:=QSP_DJ,_ix . , QSP E, . . 
+ al 3 x — =—— + at 4 x 

QSP_E,_I ~ YJ QS>-> X 1NF_QSP, 

(9) 

QSP_DJ_R, := QSP_DJ, x INF_QSP 0°) 

Также через зависимость объема производства товара по виду 
деятельности от изменения спроса на данный товар, изменения объемов вывоза 

В представленных уравнениях степень влияния определяется статистическими коэффициентами, 
например, al_4 - статистический коэффициент влияния изменения суммы товаров] (товары, 
производимые данным видом деятельности) на изменение объемов металлургического производство 
и производства готовых металлических изделий и прочими коэффициентами. 

17 



и ввоза данного товара были модифицированы все модели промышленных 
видов экономической деятельности. 

В модели прогнозирования объемов импорта (11, 12) на их изменение 
оказывает влияние изменение расколов населения, изменение темпов 
укрепления рубля, (выраженное изменением отнашения индекса-дефлятора 
ВРП к темпам девальвации рубля), изменение объемов шшестиций и 
замещение импорта. 
Результирующие переменные 

IMPORT, 

IMPORT _R, 

Сценарные переменные 

CURS, 

Расчетные переменные" 

POUT, 

INV ALL, 

- объем импорта в период t, млн лолл ; 

-объем импорта период t, млн руб в текущих ценах. 

- курс доллара в период t, рублей. 

INF_VRP 

VVOZ _QS,'"' 

Описание уравнений 

IMPORT, •= IMPORT,. 

- денежные расходы населения в период t в сопоставимых 
ценах, млн руб ; 
- инвестиции в хозяйственный комплекс за счет всех 
источников финансирования в период t, в сопоставимых 
ценах, млн руб., 
- инде кс-дефлятор ВРП в период t. %, 

- ввоз товара j в регион і из региона il впериоді,млн руб. 

POUT, CURS, . х INF VRP, Л (11) 
a l l l x — —+ ЙГІ1 2x - = '- + 

POUT,_, 
, , , INV ALL, + oll 3-х - —+ 

CURS ,x INF _VRP,_ 

f a l l 4 

INV _ ALL, _ 
WOZ_QS!,a 

' VVOZ~_QS»l xINF_.QSP, 

IMPORT R, = IMPORT, x CURS, (12) 

В модели прогнозирования объемов экспорта (13, 14) на их изменение 
оказывает влияние изменение темпов ослабления рубля (выраженное 
изменением отношения темпов девальвации рубля к индексу-дефлятору), 
изменение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции и замещение экспорта. 
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Результирующие переменные. 
EXPORT, 

EXPORT _R, 
Сценарные переменные. 

CURSt 

Расчетные переменные-

QSP, 

QSA, 
INF_VRP, 
V1V0Z _0S,'"' 

Описание уравнений" 

EXPORT, := EXPORT, 

- экспорт в период t, млн долл , 
- экспорт в период t, млн руб. в текущих ценах 

- курс доллара в период t, рублей 

- объем производства промышленной продукции в период t в 
сопоставимых ценах, млн руб (втч вывоз товаров из регионов), 

- продукция с/х в период t, млн. руб в сопоставимых ценах, 
- индекс-дефлятор ВРП в период t, % 
- вывоз товара j регионом і в регион И период t, млн руб. 

• CURS^INF_yRP,.l+al2 2 x OSS_. 
- CURS^x INF _VRP, ~ QSP,_t 

+ a\2 3x *"" ' +ДІ2 4x-
- QSA,., ' VIVOZ_QSfH 

(13) 

EXPORT_R, := EXPORT, x CURS, <14) 

В модели прогнозирования объема транспортных услуг и связи (15, 16) 

на его изменение влияет изменение динамики производства валового 

регионального продукта, изменение объема инвестиций в хозяйственный 

комплекс и изменение объемов перевозок товаров, а также экспорта и импорта. 
Результирующие переменные 
QTV - объем транспортных услуг и связи в сопоставимых ценах, млн руб ; 

OTS & ' °бъем транспортных услуг и связи в текущих ценах, млн. руб. 

Сценарные переменные1 

Т INV 75, - темп роста инвестиций на транспорт и связь в сопоставимых ценах за счет 
всех источников финансирования, в % к предыдущему периоду. 

Расчеіные переменные 

JFO VRP, * _ ' ж " Г 

yVOZ_QS,'"1 

VlVOZ_QSf 
IMPORT, 
EXPORT 

- индекс физического объема валового регионального продукта, в % к 
предыдущему периоду, 
- ввоз товара j в регион і из региона іі в период t, млн руб; 
-BUBoiToeapaj реіионом і врегион іі период!, млн руб 

- объем импорта в период t, млн долл ; 
- экспорт в период I, млн долл., 
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Описание уравнений 

QTS, :=erS,.,x 

aq_UIFO_VRP, + aq_2xT_lNV_TS,+ 
vvoz osj"[ + woz as,"" 

+ aq_Jx — — - - -

+ aq _ 4 x 

(VKOZ _ §:?/:;' + jvraz _ QS;:1 ) x INF_ QSP, 
EXPORT,,,-IMPORT,., 
EXPORT,_2 - IMPORT, .2 

£>7'S _ Й, := QTS, x MF _ 05/^ 

(15) 

(16) 

Проведение прогнозных расчетов показателей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации с помощью 
системы комплексных имитационных моделей социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, учитывающей межрегиональное 
товарное взаимодействие, представляет собой многошаговую процедуру. 
Экспертами задается горизонт прогнозирования, значения сценарных 
макроэкономических параметров (цены на нефть, курс доллара, объем ВВП и 
т.д.), а также управляющие воздействия (инвестиционные, налоговые, 
бюджетные, социальные и т.д.), характеризующие развитие субъектов 
Российской Федерации. Процедура расчета системы моделей достаточно 
сложна. Для ее формализации автором был предложен метод проведения 
расчетов. С его использованием схема проведения расчетов по одному или 
нескольким сценарным вариантам выглядит следующим образом (Рисунок 4). 

В третьей главе для верификации системы комплексных 
имитационных моделей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, учитывающей межрегиональное товарное 
взаимодействие, был выполнен ее расчет на ретроспективном периоде. В 
частности были рассчитаны показатели: 

• Вывоз, всего (стоимость товаров, вывозимых (участвующих в 
межрегиональном обмене) из субъектов Российской Федерации); 

• Объем промышленного производства субъектов Российской 
Федерации; 

• Объем валового регионального продукта субъектов Российской 
Федерации. 
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' 3. Определение 
сценарных параметров 

ч̂  развитии РФ 

4. Разработка 
комплекса 

управляющих 
воздействий развития 

регионов 

5. Формирование 
сценариев развития 

регионов 

1. Актуализация и 
уточнение данных 

2, Анализ социально- ^\ 
экономической ситуации 

в РФ J 

Рисунок 4 Схема проведения модельных расчетов 

Верификация системы комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субьектов Российской Федерации, 
учитывающей межрегиональное товарное взаимодействие, на 

ретроспективном периоде (с 2000 по 2005 гг.) на основе данных Росстата 
показала ее высокую прогностическую точность - отклонение между 
ретроспективными и модельными данными не превышает 4%. Такой результат 
позволяет говорить о высоком качественно уровне моделирования. 

На основе модифицированных автором моделей, в рамках 
диссертационного исследования был произведен экспериментальный расчет 
среднесрочного прогноза на примере одного из субъектов Российской 
Федерации. 

Основные результаты исследования были внедрены 
Минэкономразвития России при разработке и последующей поддержке 
программно-инструментального комплекса по работе с системой комплексных 
имитационных моделей социально-экономического развития субъектов 
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Российской Федерации, учитывающей межрегиональное товарное 
взаимодействие. В рамках указанной работы автор выступал в качестве 
руководителя группы разработки от Системного интегратора (Компании 
«ПРОГНОЗ»). Комплекс прошел тестовые испытания и в настоящее время 
находится в промышленной эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Диссертационная работа посвящена актуальным вопросам выработки 

методов оценки межрегиональных товарных потоков при прогнозировании 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В 
рамках работы автором решены следующие задачи: 

Выявлены особенности современного межрегионального товарного 
взаимодействия в Российской Федерации: 

• регионы Уральского федерального округа являются основными 
потребителями, а регионы Центрального федерального округа 
являются основными поставщиками товаров; 

• более 50% ввоза и вывоза продукции в масштабах всей России 
приходится на десятку регионов; 

• ввозимая / вывозимая продукция в основном является продуктом 
производств обрабатывающих отраслей; 

• большинство регионов России более открыты к межрегиональному 
товарообмену, чем к внешнеторговому. 

Определено значительное влияние межрегиональных товарных 
потоков на социально-экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации. 

Разработанный метод оценки тесноты межрегионального товарного 
взаимодействия между регионами позволил учесть межрегиональное товарное 
взаимодействие в системе комплексных имитационных моделей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Модернизирована система комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части 
учета в ней межрегионального товарного взаимодействия. Влияние 

22 



межрегиональных товарных потоков на сектора экономики регионов 
прослеживается в системе моделей по следующей цепочке: межрегиональные 
товарные потоки - производство товаров и услуг - прибыль прибыльных 
предприятий и доходы бюджета - производство валового регионального 
продукта и доходы населения. 

Разработан метод проведения прогнозных расчетов показателей 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с 
помощью системы комплексных имитационных моделей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, учитывающей 
межрегиональное товарное взаимодействие. Предложенный в работе метод 
отражает общий для всех субъектов Российской Федерации алгоритм 
модельных расчетов, позволяет выполнить расчет системы комплексных 
имитационных моделей в короткие сроки, получить объективные результаты, 
автоматизировать проведение расчетов с помощью информационных 
технологий. 

Верификация системы комплексных имитационных моделей 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
учитывающей межрегиональное товарное взаимодействие, показала их 
высокий качественный уровень. Выполнение экспериментальных расчетов 
наравне с верификацией позволило проверить на практике теоретические 
предположения, сделанные в исследовании. Расчет позволил очертить 
необходимый набор сценарных переменных и параметров моделей, 
необходимых для выполнения расчета прогноза социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, учитывающего межрегиональные 
товарные связи. 

Основные направления применения результатов диссертационного 
исследования: 

• в системе управления социально-экономическим развитием 
субъектов Российской Федерации (разработка прогнозов и 
программ развития регионов) со стороны федеральных и 
региональных органов исполнительной власти (Минэкономразвития 
России, Минрегион России, Федеральное агентство по управлению 
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особыми экономическими зонами, региональные администрации и 

др); 
• в аналитических исследованиях; 
• в учебно-преподавательском процессе (курс; «Региональная 

экономика»), 
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