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• Теоретические основы региональных моделей и задачи их использования

• Типы моделей и критерии сравнительного анализа

• Примеры практических экономико-математических моделей для целей 
прогнозирования и анализа эффектов экономической политики

• Основные особенности моделей нового поколения

• Типовые параметры и компоненты региональных/пространственных моделей

• Анализ отечественных моделей и школ

• Выводы и рекомендации

• Литература
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Тип модели Основные параметры Теоретические рамки

МОР, МЧР Макроэкономического равновесия Неокейнсианство

ВМОР Микроэкономические (структура отраслей,

дифференциация потребителей)

Неоклассические

ВМОР нового

поколения

С элементами пространственных параметров Развитие неоклассического подхода

Модели затраты-

выпуск

Микро основы экономических моделей 

роста

Развитие леонтьевского подхода,

увязывающего отраслевые показатели с

макропоказателями

Эконометрические

модели

Модели временных рядов, регрессионные

модели, системы одновременных уравнений

Общенаучные подходы и методы

развивающегося статистического анализа
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ/ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Период Типы моделей Развитие теории региональной экономики
1970-е

годы

Макроэконометрические модели

кейнсианского типа

Развитие подходов к моделированию ВРП на основе балансов счетов

для региона

1980-е

годы

Модели на основе предложения

(производства)

Производственные функции, региональные модели затраты-выпуск,

матрицы социальных счетов,

1990-е

годы

Концептуализация региональных и

локальных особенностей

Развитие концепций, теории факторов, определяющих региональную

производительность, специфических факторов, усложнение вида

производственных функций, учет новых факторов

2000-е

годы

Микро основы экономических 

моделей роста
Новая экономическая география, экономика городов, эндогенное
развитие, возрастающая отдача, индустриальные районы,
инновационная среда, производственные кластеры

2010-е

годы
Взаимовлияние национальных и
региональных факторов

Комбинация теоретических подходов, введение новых элементов

пространственной экономики
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Наименование структурного подразделения 
РАНХиГС

Модель Авторы Методы Особенности

1 REMI-IRPET Paniccia, R., & Gori G. (2015). Структурная многоотраслевая МОЭР С элементами новой экономической географии

2 GMR Varga, A. (2015). Комплексная МОЭР (географическая и 

региональная)

Для прогнозирования и анализа поддержки 

инноваций в регионах

3 RHOMOLO Brandsma, A., & others  

(2015).

Динамическая пространственная  

МОЭР

Для прогнозирования и анализа влияния 

политики сплочения ЕС

4 RHOMOLO-v2 Mercenier J., Brandsma A. & 

others.(2016). 

Пространственная МОЭР с учетом 

новых элементов

Более 1 млн. уравнений. Реализована в коде 

GAMS.

5 MultiREG-

SpVAR

Ramajo J., Marquez M.A., 

Hewings G. J. D. (2013).

Эконометрическая пространственная 

модель векторной авторегрессии

Для анализа сценариев влияния точек роста в 

Испании

6 MASST Capello, R., A. Caragliu, and 

U. Fratesi (2015).

Макроэконометрическая модель 

частичного равновесия

Для прогнозирования темпов экономического 

роста регионов ЕС
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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МОДЕЛЬ MASST) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ

№ 

пп
Крупная школа Основные виды моделей Реализованные прогнозные расчеты 

1. ИЭ и ОПП СО РАН Оптимизационные многорегиональные 

межотраслевые и макроэкономические системы 

моделей (СИРЕНА). 

С середины 1990-х гг. для отдельных субъектов 

РФ и федеральных округов

2. СОПС Комплексные межрегиональные межотраслевые 

балансовые и оптимизационные модели 

Разработка прогнозов социально-экономического 

развития в разрезе макрорегионов страны

3. ЦЭМИ РАН Вычислимые модели общего равновесия экономики 

России с учетом взаимосвязи «центр –

федеральные округа». (Элементы теории игр, 

нейронных сетей)

1998-2010 гг., для федеральных округов, как 

совокупности субъектов РФ и национального 

уровня

4. ИНП РАН Многоуровневые согласованные системы макро-

моделей и прогнозов страны и регионов 

(федеральных округов)

Прогноз темпов роста экономики России и 

федеральных округов с 2000 года

5. НИУ ВШЭ, Институт 

«Центр развития»  

Отдельные макроэконометрические модели и 

комбинированные модельные комплексы

Прогноз темпов роста экономики России и 

отдельных субъектов РФ (2005 – 2011 гг)

6. ЗАО «Прогноз» Базы данных,   комбинация подходов, 

базирующихся на эконометрических, моделях 

межотраслевого и межрегионального балансов.

Ежегодно, начиная с 2000 года для всех 

субъектов РФ в режиме предварительного и 

уточненного прогноза

7. Другие школы ЭММ в 

учебных и научных 

центрах страны

Эконометрические модели отдельных процессов Исследования для отдельных регионов, 

прогнозирование ВРП
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

• Модель «ядро-периферия» (Rikard
Forslid Gianmarco I.P. Ottaviano, США)

• РЭММ (Региональные экономические 
модели, инк.) Анализа 
многорегиональной политики США (Ф. 
Трейз и Г. Трейз. 1997, REMI 

• Региональная система моделирования 
затраты- выпуск (межотраслевых 
связей) (RIMS II) Rebecca Bess and Zoë 
O. Ambargis. (2011, США)

• Территориальная модель 
прогнозирования (ТМП) (Канада)

• Канадская межрегиональная модель

• Модели общего равновесия с 
декомпозицией по регионам 
(используются во многих странах)

• Усовершенствованная модель MASST 
Model -(Mаcroeconomic, Sectoral, Social, 
Territorial model),  ЕС, R. Capello & U. 
Fratesi, 2012, ЕС

Отечественные моделиЗарубежные модели

Практические модели, используемые МЭР –

(основанные на балансовых, эконометрических 

методах, экспертных оценках) (На основе работ ЗАО 

«Прогноз», ИМЭИ, СОПС)

Многоуровневые согласованные системы моделей и 

прогнозов страны и регионов (ИНП РАН)

Оптимизационные многорегиональные системы 

моделей (ОМММ) (ИЭиОПП СО РАН)

Модели общего и частичного равновесия экономики, 

эконометрические модели (ЦЭМИ РАН)

Модели, основанные на комбинации 

эконометрических, балансовых методов, экспертных 

оценок, межрегиональных межотраслевых балансов, 

теории НЭГ (СОПС/ВАВТ)
Отдельные структурные и неструктурные 

эконометрические однофакторые и многофакторные 

модели для временных рядов и множества регионов, 

кластерный анализ, элементы новой экономической 

географии (Специализированные кафедры 

университетов, РАНХиГС)

Основные типы
экономико-
математических
моделей

• Эконометрические

• Балансовые

• Модели «затраты-

выпуск»

• Межрегиональные 

модели «затраты-

выпуск»

• Частичного 

равновесия

• Общего 

экономического 

равновесия

• С элементами новой 

экономической 

географии

• Оптимизационные
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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