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Муталипов Р.И., Иванов Е.Ю. 
 
 

ВЫЧИСЛИМАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЕГИОНА 

 
Одним из возможных инструментов для количественной 

оценки эффективности государственного управления, является 
класс вычислимых моделей общего равновесия, известных в за-
рубежной литературе как Computable General Equilibrium models 
(CGE models). Это относительно новое направление экономико-
математического моделирования, позволяющее найти доходы к 
решению широкого круга задач, относящихся к государственному 
регулированию экономики. 

Проектирование CGE-моделей включает в себя три основ-
ных этапа: концептуальный, логический и физический. На пер-
вом этапе определяются цели разработки модели, на втором – 
выявляются основные агенты, их атрибуты и функциии, а также 
взаимосвязи между ними, на третьем – формализуются связи 
между агентами и определяется технологический способ реше-
ния модели. 

В модели RUSEC (RUSsian EConomy) [1] состояние равнове-
сия определяется в результате осуществления итерационного 
процесса, который сам по себе имеет содержательный смысл 
взаимодействия производителей и потребителей, уравнивающий 
спрос и предложение. Далее созданный продукт Y разделяется 
каждым экономическим агентом на части в зависимости от того, 
куда продукт далее направляется: 

Y = Z + I + C + D + EX, 
где Z – промежуточный продукт; I – инвестиции; C – потребле-
ние; D – спрос; EX – экспортные товары и услуги. 

Модель включает в себя 12 экономических агентов: 
– Государственный сектор (экономический агент 1); 
– Негосударственный сектор (экономический агент 2); 
– Бюджетный сектор (экономический агент 3); 
– Сектор нерегулярной экономики (экономический агент 4); 
– Совокупный потребитель (экономический агент 5); 
– Государство (экономические агенты 6–8); 
– Банковская система (экономические агенты 9, 10); 
– Внешний мир (экономические агенты 11, 12). 
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В свою очередь, каждый агент описывается набором уравне-
ний, характеризующих его деятельность. 

Однако данная модель российской экономики описывает эко-
номику всей страны без выделения входящих в нее регионов, в то 
время как экономическая деятельность последних, несомненно, 
требует детального рассмотрения посредством применения CGE-
подхода. На основе модели RUSEC, а также зарубежного опыта 
разработки CGE-моделей для отдельных регионов (например, 
Dynamic Revenue Analysis for California или DRAM [2]) авторами 
была предложена модель для оценки влияния банковского сектора 
экономики Алтайского края на реальный сектор экономики ука-
занного региона. В настоящее время заканчивается этап логиче-
ского дизайна модели, что позволит в ближайшее время формали-
зовать взаимодействие между экономическими агентами, общее 
количество которых составляет 27: 

1. Органы государственного управления (федеральные, ре-
гиональные, муниципальные), а также некоммерческие организа-
ции, обслуживающие домашние хозяйства.  

2. Агрегированный производитель (реальный сектор), вклю-
чает в себя 22 агента, производящих продукцию и услуги.  

3. Совокупный потребитель. 
4. Банковский сектор, представленный двумя агентами. 
5. Внешний мир. 
Подробный перечень всех экономических агентов: 
 Экономический агент № 1 – электроэнергетика; 
 Экономический агент № 2 – нефтегазовая промышленность; 
 Экономический агент № 3 – угольная промышленность; 
 Экономический агент № 4 – прочая топливная промышлен-

ность; 
 Экономический агент № 5 – черная металлургия; 
 Экономический агент № 6 – цветная металлургия; 
 Экономический агент № 7 – химическая и нефтехимическая 

промышленность; 
 Экономический агент № 8 – машиностроение и металлооб-

работка; 
 Экономический агент № 9 – лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышленность; 
 Экономический агент № 10 – промышленность строитель-

ных материалов; 
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 Экономический агент № 11 – легкая промышленность; 
 Экономический агент № 12 – пищевая промышленность; 
 Экономический агент № 13 – прочие отрасли промышлен-

ности; 
 Экономический агент № 14 – строительство; 
 Экономический агент № 15 – сельское и лесное хозяйство; 
 Экономический агент № 16 – транспорт и связь; 
 Экономический агент № 17 – торговля, посредническая 

деятельность и общественное питание; 
 Экономический агент № 18 – прочие виды деятельности по 

производству товаров и услуг; 
 Экономический агент № 19 – ЖКХ и непроизводственные 

виды бытового обслуживания населения; 
 Экономический агент № 20 – здравоохранение, физическая 

культура и социальное обеспечение, образование, культура и ис-
кусство; 

 Экономический агент №21 – наука и научное обслужива-
ние, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеороло-
гическая службы; 

 Экономический агент № 22 – страхование, консалтинг; 
 Экономический агент № 23 – совокупный потребитель, 

объединяющий в себя домашние хозяйства края; 
 Экономический агент № 24 – государство, представлен-

ное совокупностью федерального, региональных и муници-
пальных правительств, внебюджетные фонды, Центральный 
банк, а также некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства; 

 Экономический агент № 25–26 – коммерческие банки; 
 Экономический агент № 27 – внешний мир. 
Экономические агенты обладают собственными интересами 

и независимы друг от друга. Производители представлены отрас-
лями экономики края. Производственные возможности этих аген-
тов задаются с помощью производственной функции Кобба-
Дугласа. Потребители, объединяют в себя домашние хозяйства, 
предъявляя соответствующий спрос на основе индивидуальных 
предпочтений, также этот сектор определяет предложение рабо-
чей силы для агента-производителя. Исходя из результатов дея-
тельности производителя и потребителя, складываются действия 
органов государственного управления. Банковский сектор пред-
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ставлен совокупностью самостоятельных и филиалами нацио-
нальных и региональных коммерческих банков. Сектор коммер-
ческих банков занимает кредитные средства у Центрального бан-
ка и выдает кредиты агрегированному производителю и потреби-
телю по коммерческой кредитной ставке, а также привлекает 
средства путем депозитов. Поведение внешнего мира в рассмат-
риваемой модели задано экзогенно.  
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