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Современный подход к моделированию межрегионального 

взаимодействия в рамках макрорегиона 

 

Modern approach to modeling interregional interaction in the framework 

of the macro-region 

 

Аннотация. На сегодняшний день стратегия пространственного 

развития проводит разработку полноценных стратегий развития 

макрорегионов,              которые уже в 2020 году должны прийти на смену 

действующим стратегиям развития федеральных округов.  В данной статье 

представлен современный подход к моделированию межрегионального 

взаимодействия в рамках макрорегиона. Основное внимание уделено 

исследованиям А.Г. Гранберга,  Л. Вальраса, Нэшу. 
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Abstract.  Тo date, the spatial development strategy is developing full-fledged 

strategies for the development of macroregions, which should replace the current 

strategies for the development of Federal districts in 2020. The article presents a 

modern approach to modeling interregional interaction in the framework of the 

macro-region. The main attention is paid to the research of A. G. Granberg, L. 

Valras, and Nash. 
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В настоящее время в Российской Федерации идет обсуждение Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, в которой в качестве 

основных проблем и вызовов пространственного развития названы:  

- недостаточное количество центров экономического роста;  

- их неравномерное распределение по территории Российской Федерации 

и нереализованный потенциал межрегионального взаимодействия;  

- низкий уровень кооперации между субъектами Российской Федерации 

[4].  

Значимость проблемы формирования перспективных полюсов роста на 

основе межрегионального взаимодействия отмечена, как исследователями, 

практиками, так и государственными деятелями. Направления и приоритеты 

развития и реализации пространственного потенциала территорий 

разрабатываются, как на уровне государства (Проект Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации), так и на уровне 

отдельных регионов (Стратегия «Татарстан-2030», Приоритеты 

пространственного развития республики Крым), и макрорегионов. Однако, 

несмотря на многолетнюю историю российского межрегионального 

взаимодействия, многие фундаментальные методологические и методические 

вопросы остаются неразрешенными. В части пространственно – 

экономического развития регионы выступают в виде частей общего 

геоэкономического пространства, в котором имеют место быть глобализация и 

постоянно усиливающаяся конкуренция за стратегические ресурсы и 

инвестиции, сталкиваются и переплетаются международные, государственные, 

а также - региональные интересы. Нарастает процесс поляризации и 

дезинтеграции экономического пространства, обусловленный 

неравномерностью распределения и концентрации экономической активности 

на локальном, субнациональном, страновом и международном уровнях [1]. 

Стратегические вызовы «новой регионализации страны» требуют разработки 

целостной концепции формирования перспективных полюсов роста на основе 

межрегионального взаимодействия в рамках макрорегионов РФ, имеющей 

важное социально-экономическое значение для преодоления неравномерности 

пространственного государственного развития. Развитие регионального 

комплекса, а также его функционирование происходит не обособленно, 
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комплекс связан с другими регионами. Межрегиональные, а также 

межгосударственные взаимоотношения, в данном случае, являются 

преимущественно экономическими (торговыми) [4]. 

Экономические межрегиональные связи – система экономических 

отношений регионов, которые развиваются в процессе общественного 

производства на основе разделения общественного труда и специализации 

производства. За счет межрегиональных экономических связей создается 

система взаимодействия регионов. В случае ослабления межрегиональных 

экономических связей, использование преимуществ взаимного дополнения 

региональной экономики невозможно, так как в дальнейшем может создаться 

угроза экономической безопасности и целостности государства. Среди 

интеграционных межрегиональных процессов особое значение имеет 

экономическая интеграция. На рисунке представлены современные формы 

межрегионального сотрудничества. 

 
 

Рисунок 1- Перечень современных форм по межрегиональному 

сотрудничеству [8] 
 

Отметим, что моделирование межрегионального взаимодействия 

выступает процессом построения, изучения и применения математических 

моделей. Моделирование – один из методов исследования, который  широко 

используется в региональной экономике. Существуют следующие основные 

виды направлений в применении моделей: развивать теорию и методологию;  

решать практические задачи.  

На сегодняшний день существует много примеров в части создания 

новых и изучения существующих теоретических баз математических моделей, 

таких как теории размещения производства, полюсов роста, межрегиональной 

торговли, межрегиональных взаимодействий, пространственного 

экономического равновесия и иные. За счет сложности предмета региональной 

Межрегиональные экономические 
связи=экономическая 

интеграция=межрегиональное 
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Финансово - промышленные группы 

цель: провести широкомасштабные 
научные исследования и разработки, в 

полном объеме использовать 
технологический потенциал, расширять 

производственную кооперацию, 
стремиться противостоять резким 
колебаниям деловой коньюктуры  

Банки и кредитные организации 

цель: банкам быстрее проводить 
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клиентуру 
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экономики определяется необходимость в применении большого разнообразия 

моделей [3].  

Необходимо отметить, что эффективное применение математического 

моделирования в части межрегионального взаимодействия ограничивается не 

только возможностями формализации социально-экономических ситуаций, но и 

состоянием информационного обеспечения разработанных моделей. 

Стремление во что бы то ни стало применить математическую модель, может 

не дать удовлетворительных результатов из-за отсутствия хотя бы некоторых 

необходимых условий.  Рассмотрим классификацию моделей в зависимости от 

признаков (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Классификация моделей по признакам 

Рассмотрим представленную классификацию более подробнее:  

1) по целевому назначению различают теоретико-аналитические и 

прикладные модели; 

2) по способам выражения в модели соотношения между внешними 

условиями, внутренними параметрами и искомыми характеристиками 

моделируемого объекта различают: 

- модели функциональные (внутренняя структура объекта представляет 

«черный ящик»); 

- структурные (отражают составные части, связи с «входами» и 

«выходами» объекта); 

3) по цели моделирования социально – экономических процессов, а также 

характеру их использования различают модели дескриптивные (данные модели 

отвечают на вопрос: как это происходит или как это вероятнее всего может 

дальше развиваться?) и нормативные (отвечают на вопрос: как это должно 

быть?). К примеру, модель регионального межотраслевого баланса является 

дескриптивной, если она используется для структурного анализа 

экономической ситуации за прошлый период. В свою очередь, эта же модель 

становится нормативной в том случае, если она используется для выбора 

1 

• По целевому назначению 

• По способам выражения в модели соотношения между внешними 
условиями, внутренними параметрами и искомыми 
характеристиками моделируемого объекта 

2 

• По цели моделирования социально-экономических процессов и 
характеру использования 

• По характеру отражения причинно-следственных связей  

3 
• По способам отражения фактора времени  

• Для регионального и народнохозяйственного уровней  
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лучших вариантов развития экономики региона в соответствии с 

определенными критериями оптимальности; 

4) по характеру в части отражения причинно-следственных связей 

различают модели детерминистские, а также модели, рассматривающие 

параметры случайности и неопределенности; 

5) по способам отражения фактора времени различают (рис. 3): 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация моделей по способам отражения 

 

6) для регионального и народнохозяйственного уровней различают 

макромодели (агрегированные) и микромодели (детализированные), а также  -

точечные и пространственные: определенный ряд моделей экономики региона 

строятся как точечные, но наряду с ними разрабатываются модели 

пространственной структуры региона (многорегиональные модели 

национальной экономики) [2]. 

Изучая представленную тему нельзя не отметить сущность 

оптимизационных межотраслевых межрегиональных моделей (ОМММ), 

которые предложил более 40 лет назад российский экономист А.Г. Гранберг. 

Именно в них модели input-output объединяются за счет способов 

межрегиональных связей и условий выравнивания региональных уровней 

потребления населения и государства. Моделью А.Г. Гранберга выступает 

математическая конструкция, представляющая собой совокупность 

экономических элементов,  как в региональном, так и отраслевом аспектах [3].  

Рассмотрим развитие и совершенствование оптимизационных 

межотраслевых межрегиональных моделей (ОМММ). В самом начале 

происходило решение проблемы целевой функции. Так, по Гранбергу, в 

каждом r-м регионе целевой является переменная z
r 

непроизводственного 

(конечного) потребления, т.е. потребления домашних хозяйств и государства 

(госрасходы без инвестиций) в заданной отраслевой структуре. Если эти 

переменные «свободны», то возникает многоцелевая модель (задача векторной 

оптимизации), решением которой является парето-граница в m-мерном (m – 

количество регионов в системе) пространстве региональных целевых 

переменных (рис. 4). 
 

Статистическая модель 

Динамическая модель 

Перечень зависимостей относится к одному 

периоду времени 

Характеризует изменение процессов во времени 
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Рисунок 4 – Парето-граница в 3-региональной системе 
 

В собственно ОМММ, векторный критерий скаляризован фиксацией 

территориальной структуры общего по системе конечного потребления. 

Вектором данной структуры обозначается λ. Решением выступает точка на 

парето-границе, отмеченная заданным лучом территориальной структуры λ. 

Блочно-диагональная структура (на диагонали – региональные блоки, не 

связанные друг с другом ни переменными-столбцами, ни уравнениями-

строками – рис. 3а) связывается общим столбцом параметров территориальной 

структуры общесистемного целевого показателя (рис. 5б) [2]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Макроструктуры ОМММ 

   Далее рассмотрим подход приема моделирования в аспекте транспортно-

экономических связей. Вопросом выступила проблема в торгово-транспортных 

затратах на перемещение продукции в пространстве. Условный центр выступил 

самым первым вариантом модели по транспортировке продукции, т.е. регионы 

осуществляют сбыт своей продукции в определенный пункт и ввозят ее из 

этого пункта. Переменные региональных объемов вывоза-ввоза входят в 

общесистемные уравнения-балансы вывоза-ввоза (балансы условного центра): 

суммарный по системе ввоз каждого вида транспортабельной продукции не 
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может превышать суммарный вывоз более чем на некоторую величину (нуль 

или сальдо экспорта-импорта с обратным знаком), определяемую способом 

моделирования экспорта-импорта. Региональные блоки модели связываются 

общесистемными ограничениями (рис. 5 в) [5].  

В региональных балансах транспортной работы транспортные затраты с 

помощью специальных коэффициентов (транспортных затрат) 

«привязываются» к переменным вывоза-ввоза, а также - к переменным объемов 

производства (транспортные затраты технологические и на 

внутрирегиональные перевозки). Такая упрощенная модель соответствует 

концепции цен единого уровня, которыми выступают оценки (двойственные 

переменные) ограничений-балансов условного центра. Такие модели до сих пор 

применяются в теоретическом анализе. 

Подчеркнем, что для того, чтобы определить  вектор перспектив в 

повышении объема межрегионального вывоза конкретных товаров, следует 

применить матрицу перспективного функционирования межрегионального 

торгово-экономического сотрудничества, фундаментом построения которой 

выступает портфельный анализ (рис. 6).  

                       

 
Рисунок 6 – Пример матрицы перспективного развития 

межрегионального взаимодействия регионов 
 

В случае, если большинство приходится на 1 квадрат, а остальное на 2 и 3 

квадраты, то данная ситуация считается оптимальным распределением 

регионов. 

 Французским экономистом Л.Вальрасом отмечено, что каждый регион в 

рамках макрорегиона должен определять свою конъюнктуру рынка. Следует 

максимизировать позицию целевой функции при бюджетном ограничении в 

текущих ценах обмена. Отметим, что он не делает особого уклона на 

партнерские отношения.  Далее на всех рынках работает закон спроса и 

II 

 Перспективный квадрат 

I  

Оптимальный квадрат 

 

III Депрессивный  

 

 

IV  

Проблемный 

Направления активизации 

долгосрочных торговых связей 

Комплекс мер по 

стимулированию роста 

потребления в региона 

Качественная реформа многосторонних 

экономических связей 
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предложения, субъекты рынка координируют свои планы, пока рыночное 

равновесие не будет достигнуто [5].   

Математическая конструкция, представляющая данный процесс, 

называется моделью экономического взаимодействия регионов (МЭВР). В 

такой модели каждый региональный блок – самостоятельная задача с 

бюджетным ограничением, решаемая на максимум «своей» региональной 

целевой переменной. По величине невязок балансов вывоза-ввоза (включая 

экспорт-импорт) условного центра, которые выступают условиями равновесия, 

корректируются цены в бюджетных ограничениях. При достижении нулевых 

невязок процесс завершается.  

Особое значение уделяется равновесиям Вальраса, у которых нулевое 

сальдо региональных бюджетов. Данная ситуация называется состоянием 

эквивалентного межрегионального обмена (рис. 7). 
 

 
Рисунок  7 - Равновесия Вальраса с нулевым сальдо региональных бюджетов в 

2-региональной системе [3] 

 

Теория рыночного механизма по Нэшу имеет глубокую направленность. 

Он считает основным понятием «рыночное соглашение». Нэшу  рассматривает 

следующую позицию: структуру рыночного механизма: ночный содержит ряд 

регионов, которые заключили между собой ряд соглашений о взаимодействии. 

Уровень равновесия достигается в случае, когда ни один из субъектов не может 

улучшить свое положение, изменив состав своих партнеров (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Ядро 3-региональной системы 
 

Коалиционный анализ используется также для расчета эффектов 

межрегиональных взаимодействий (вклад одного региона в целевые показатели 

другого). Все рассчитанные эффекты собираются в таблицу эффектов 

взаимодействия (рис. 9). 
 

 
 

 Рисунок 9 – Таблица эффектов межрегионального взаимодействия в 3-

региональной системе [6] 
 

 Если учитывать внешнюю торговлю, то кроме эффектов меж-

региональных взаимодействий возникают внешнеторговые эффекты (вклады 

внешней торговли в потребление регионов) [7]. 

 В завершении отметим, что многие критики считают, что в моделях 

межрегионального взаимодействия в рамках макрорегиона нет реальных 

субъектов. Мы считаем, что данное утверждение неверно, поскольку такие 

модели позволяют описать «поле возможностей», позволяют математически 

точно решать задачи особенностей состояния экономической системы. По 

нашему мнению, за счет сложившихся условий экономического развития 

следует разрабатывать концепции, применять современные подходы к 

вопросам моделирования межрегионального взаимодействия в рамках 

макрорегиона РФ для активизации межрегионального экономического 

сотрудничества и повышения роста экономики  целом. 
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