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Анализируются основные существующие модели прогнозирования валового регионального про�
дукта с целью выявления причин, по которым исполнительные органы не применяют данные ме�
тоды, а используют в основном экспертные оценки. Чтобы сократить разрыв между теорией и прак�
тикой, определяются характеристики так называемой идеальной модели, отвечающие всем требо�
ваниям, предъявляемым территориальными органами.

Валовой региональный продукт (ВРП) � один
из наиболее важных показателей системы реги�
ональных счетов, позволяющих дать основную
характеристику макроэкономических процессов
в регионе. По своему экономическому содержа�
нию ВРП является близким аналогом валового
внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного на
федеральном уровне, представляя собой валовую
добавленную стоимость, произведенную на тер�
ритории региона за определенный период. Имен�
но валовой региональный продукт будет оста�
ваться и далее, в обозримой перспективе, основ�
ным обобщающим показателем, характеризую�
щим социально�экономическое развитие регио�
на, что придает особую актуальность проблеме
его расчета и прогнозирования.

Составление официальных прогнозов ВРП
осуществляется исполнительными органами
субъекта Федерации в соответствии с методи�
ческими рекомендациями, разрабатываемыми
Министерством экономического развития и
торговли РФ. При этом большое значение от�
водится экспертным оценкам, а не моделям. В
частности, согласно методике прогнозирования
валового регионального продукта до перехода на
Общероссийский классификатор видов эконо�
мической деятельности, предполагалось, что
“экономико�математическое моделирование
определения аналитических зависимостей меж�
ду параметрами прогноза может быть одним из
элементов системы региональных прогнозов.
Однако результаты математических расчетов
необходимо сопоставлять с выводами, получен�
ными на основе применения других подходов,
корректировать в соответствии с информацией,
не учтенной в моделях. В связи с этим большое
значение в прогнозировании имеют экспертные
оценки прогноза социально�экономического
развития, прогнозные сценарии, оценка выпол�
нения прогнозов”1.

Между тем использование моделей в целях
прогнозирования выигрывает по сравнению с
экспертными предсказаниями. Экономические
модели позволяют выявить особенности функ�
ционирования экономического объекта и на
основе этого прогнозировать поведение объек�
та при изменении каких�либо параметров.
Предсказание будущих изменений во многом
опирается лишь на интуицию, при этом могут
быть упущены, неправильно определены или
неверно оценены важные взаимосвязи эконо�
мических показателей, влияющих на рассматри�
ваемую ситуацию. В модели же все взаимосвязи
переменных могут быть оценены количествен�
но, что позволяет получить более качественный
и надежный прогноз2.

Подтверждением данного факта служит то,
что стандартные методики построения прогно�
зов экономического развития России и ее реги�
онов, разрабатываемые как Министерством
экономического развития и торговли РФ, так и
специалистами�экспертами, в целом характери�
зуются инерционностью и слабой вариативно�
стью. Прогнозные оценки независимых экспер�
тов отклоняются от официальных незначитель�
но, как правило, на 1,0�1,5 процентного пункта
при оценках экономической динамики и на 2�
3 процентных пункта при инфляции. Главная
причина инерционности и консерватизма про�
гнозов отечественных экономистов, на взгляд
специалистов, как раз и состоит в том, что в дей�
ствительности никто не решается использовать
модели в целях прогнозирования3.

Тем не менее отказ исполнительных орга�
нов субъектов от применения моделей для со�
ставления прогнозов понятен и легко объясним.
Несмотря на то, что российскими учеными раз�
работано несколько моделей, которые практи�
чески использовались при прогнозировании как
валового регионального продукта, так и валово�
го внутреннего продукта, все они обладают не�1 См.: Методические рекомендации к разработке по�

казателей прогнозов социально�экономического развития
субъектов Российской Федерации / Мин�во экон. развития
и торговли РФ. М., 2003.

2 См.: Замков О.О. Математические методы в эконо�
мике: Учебник / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко,
Ю.Н. Черемных. 4�е изд. М., 2004. 368 с.
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достатками, которые делают очень трудным, а
подчас и просто невозможным их практическое
использование. Одни модели опираются на
сложный математический аппарат, что подра�
зумевает высокую соответствующую подготовку
работников исполнительных органов, другие �
под силу лишь крупным научным коллективам,
что нередко отмечается самими авторами4.

Сложность разрабатываемых моделей зачас�
тую объясняется изначально закладываемыми в
них теоретическими предпосылками. В частности,
специалисты Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН полагают, что в целях ана�
лиза и долгосрочного прогнозирования необходи�
ма дезагрегированная модель, описывающая со�
стояние, производственные возможности и ди�
намику различных секторов экономики. Этим
определяется их вывод о том, что для более или
менее адекватного описания процессов, происхо�
дящих в российской экономике, необходимы ме�
жотраслевой подход и, соответственно, межотрас�
левая модель. Диапазон же применения макромо�
делей весьма ограничен � это краткосрочные про�
гнозы, максимум на 1�2 года, либо предваритель�
ные прогнозные сценарные расчеты5.

Однако динамика социально�экономичес�
кой системы не может быть описана каким�то
одним определенным методом в силу ограни�
ченности числа параметров модели и связей
между ними, принципиальной невозможности
учесть модификацию этих связей в процессе
эволюции системы6. Поэтому очевидно, что
споры по поводу того, является экономика сис�
темой ресурсных потоков или, например, сис�
темой институтов, абсолютно бесперспективны,
так как она, безусловно, шире и того, и другого
представления. В зависимости от исследова�
тельской или практической задачи лучшим яв�
ляется тот подход, который позволяет дать бо�
лее адекватное объяснение наблюдаемым изме�
нениям или обладает большими прогностичес�
кими способностями7. А зачастую простые кор�
реляционно�регрессионные прогностические

модели позволяют получить более точные ре�
зультаты8.

На наш взгляд, имеет смысл создать такую
модель, которая была бы пригодна для практи�
ческого использования работниками исполни�
тельных органов субъектов Федерации. Это оз�
начает, что она должна обладать рядом свойств,
вытекающих из анализа возможностей тех
структур, на которые возложена обязанность
построения официальных прогнозов ВРП.

Одним из главных ограничений является
доступность используемой статистической ин�
формации. В идеальной модели в качестве ис�
ходных данных выступают публикуемые в спра�
вочных изданиях статистические показатели.
При этом желательно, чтобы их число было не�
велико, а значения не подвергались корректи�
ровке или “подгонке”, основанной на субъек�
тивном мнении прогнозиста о достоверности
публикуемой информации. Требование исполь�
зования небольшого числа показателей вытека�
ет, прежде всего, из ограничения, накладывае�
мого на количество человек, задействованных в
процессе прогнозирования: чем больше исход�
ных данных надо обработать, тем больший кол�
лектив исполнителей необходимо привлечь.
Однако прогнозирование ВРП не должно оста�
навливать работу всего министерства, отдел ко�
торого занимается построением прогноза. А
значит, идеальная модель � это модель, нацелен�
ная на использование небольшим коллективом.

Также, по нашему мнению, модель не дол�
жна исходить из расчета на высокую математи�
ческую подготовку персонала. Значит, необхо�
димо предусмотреть возможность представле�
ния модели в виде методики или описания не�
которой относительно легко выполнимой пос�
ледовательности шагов. Желательно, чтобы ре�
ализация модели проходила либо с использова�
нием известного работникам программного
обеспечения, либо с помощью специально раз�
работанной программы. Приоритет отдается
первому варианту, так как организация установ�
ки новой программы и процесс обучения рабо�
те с ней займет некоторое время и не обязатель�
но увенчается успехом. При этом внедрение но�
вовведений не всегда приветствуется консерва�
тивным коллективом.

Идеальная модель может опираться на сце�
нарные условия и использовать экспертные
оценки в качестве вспомогательного элемента,
так как подобные расчеты предусмотрены офи�
циальной методикой. А значит, весь комплекс

3 См.: Узяков М.Н., Узяков Р.М. Сценарный прогноз
развития российской экономики в 2004�2005 гг. // Пробле�
мы прогнозирования. 2004. №5. С. 11�27.

4 См.: Саяпова А.Р., Сутягин В.С. Опыт построения и
анализа межотраслевого баланса региона в концепции СНС
// Проблемы прогнозирования. 2001. №2. С. 85�96.

5 См.: Узяков М.Н. Проблемы построения межотрас�
левой модели равновесия российской экономики // Пробле�
мы прогнозирования. 2000. №2. С. 20�33.

6 См.: Скуфьина Т., Баранов С. Социально�экономичес�
кое прогнозирование: проблемы науки и преподавания //
Вопр. экономики. 2005. №3. С. 41�47.

7 См.: Кузнецов Б. О традициях и инновациях в россий�
ской школе экономического прогнозирования // Пробле�
мы прогнозирования. 2001. №4. С. 156�159.
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Вопр. экономики. 2005. №3. С. 41�47.
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работ по разработке данных элементов уже бу�
дет выполнен.

И наконец, модель должна адекватно опи�
сывать тот процесс, для анализа которого она
была построена, т.е. прогнозировать ВРП с вы�
сокой степенью точности.

Таким образом, идеальная модель прогно�
зирования ВРП, которую можно было бы при�
менять в работе исполнительных органов реги�
онов, должна быть: информационно обеспече�
на, нацелена на использование небольшим кол�
лективом, описана с помощью понятной после�
довательности шагов, реализована в известной
программной среде, адекватна описываемому
процессу.

С целью нахождения модели, наиболее при�
ближенной к описанным выше характеристи�
кам, были исследованы основные существую�
щие практически используемые методы прогно�
зирования валового регионального продукта,
описанные в широкодоступной научной лите�
ратуре. Однако с точки зрения идеальной моде�
ли все они обладают недостатками. В частности,
система моделей кратко�, средне� и долгосроч�
ного прогнозирования, разработанная в Инсти�
туте народнохозяйственного прогнозирования
РАН (макроэкономическая межотраслевая мо�
дель RIM, межсекторная MANAMORU, макро�
структурная модель, модель QUMMIR)9, требу�
ет не только крупных научных коллективов, но
и обширной информационной базы, а именно
отчетных межотраслевых балансов, которые от�
сутствуют в большинстве регионов. Группа мак�
роэкономического анализа Совета по размеще�
нию производительных сил и экономическому
сотрудничеству разработала методические реко�
мендации, позволяющие осуществить прогноз
производства ВРП в краткосрочном периоде для
отдельных субъектов Федерации10, но основой
прогнозирования опять выступают экспертные
оценки, что не улучшает существенно методику
МЭРТ. Двухсекторная имитационная модель
макроэкономики (МОМЭК), созданная в Ин�
ституте энергетических исследований РАН11,

требует трудоемкой подготовительной работы
по определению тенденций достаточно большо�
го числа переменных. Модель на основе нового
вида производственной функции (β�функции)12

не может быть широко применена в исполни�
тельных органах, так как требует глубокого зна�
ния математики, при этом для построения про�
водились разнообразные авторские переоценки
и сглаживания данных. Бесспорно, нельзя пре�
уменьшать многочисленные достоинства этих
моделей, однако то обстоятельство, что их реа�
лизация может осуществляться фактически
только данными научными коллективами, при�
водит к отказу от попыток составления их мо�
дификаций для практического применения в
исполнительных органах регионов.

В основу разработанной модели прогнози�
рования валового регионального продукта по�
ложена модель экономического роста Солоу.

Модель Солоу концентрирует внимание на
четырех переменных: выпуск (Y), капитал (К),
труд (L) и “знания”, или “эффективность тру�
да” (А). А и L входят мультипликативно. Произ�
ведение AL называют эффективным трудом, а
технический прогресс, который данным спосо�
бом входит в производственную функцию, на�
зывают воплощенным в труде, или нейтраль�
ным по Харроду13.

В качестве производственной функции ис�
пользуется функция Кобба � Дугласа:

Y = F(K, AL) = K α(AL)1�α, 0 < α < 1.

Начальные значения капитала, труда и зна�
ний заданы. Знания и труд растут с постоянны�
ми темпами:

L(t)= L(0)ent,

A(t) = A(0)egt,

где L(0) и A(0), соответственно, начальные значения
труда и знаний;

 � темп роста численности населения;

( )tA

A
g

&

=  � темп роста знаний.

Выпуск делится между потреблением и ин�
вестициями. Инвестируемая доля выпуска обо�
значается через s и является экзогенно заданной
постоянной величиной. Единица выпуска, ин�
вестированная в производство, увеличивает за�

9 Клоцвог Ф.Н., Костин В.А. Макроструктурные моде�
ли � инструмент народнохозяйственного прогнозирования
// Проблемы прогнозирования. 2004. №6. С. 17�27; Сереб0
ряков Г.Р. Опыт построения динамической межотраслевой
равновесной модели российской экономики // Проблемы
прогнозирования. 2000. №2. С. 3�19; Узяков М.Н. Кварталь�
ный прогноз макропоказателей экономики РФ в 2006�
2008 гг. (базовый сценарий) // Проблемы прогнозирования.
2006. №4. С. 3�35.

10 См.: Теплухина Т.П., Куликова Ю.В. Оценки производ�
ства валового регионального продукта (методика прогно�
за) // Вопр. статистики. 1999. №5. С. 7�14.

11 См.: Шапот Д.В., Осипов А.В. Двухсекротная имита�
ционная модель прогнозирования развития экономики //
Проблемы прогнозирования. 2001. №4. С. 74�87.

12 См.: Булгаков В.К., Булгаков О.В. Моделирование ди�
намики обобщающих показателей развития региональных
экономических систем России // Экономика и математи�
ческие методы. 2006. №1. С. 32�49.

13 См.: Romer D. Advanced macroeconomics. MCGraw�
Hill, 1996. 540 p.

Методология и теория экономики

(1)

(2)

(3)



55Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

пас капитала на единицу. При этом происходит
амортизация накопленного капитала с темпом
δ. Таким образом:

.

Если ввести обозначения ,

, то основное уравнение динамики мо�
дели Солоу запишется в виде

.
Итак, в модели Солоу инвестируемая доля

выпуска обозначается через S и является экзо�
генно заданной постоянной величиной. Одна�
ко на практике данная предпосылка выполня�
ется не всегда. Например, доля инвестиций в
ВРП Республики Марий Эл практически посто�
янно изменялась, стабилизируясь лишь дважды �
на 1996�1997 г. с долей 0,142 и на 2000�2001�й с
долей около 0,102 (см. таблицу).

Значит, в состоянии равновесия:

,

или

.

В качестве производственной функции так�
же будем использовать функцию вида (1), тогда
ее интенсивная форма:

,

или
.

Подставим (3) и (8) в (9):

.

Таким образом, получили модифицирован�
ное уравнение, учитывающее единовременно
малые колебания инвестируемой доли выпуска,
которые тем не менее на протяжении несколь�
ких периодов могут сложиться в существенное
изменение.

Проведем оценку уравнения (10) на приме�
ре Республики Марий Эл.

Введем обозначения:

, , ,

, , .

 Тогда исходное уравнение (10) запишется
в виде

.
Представим (11) в виде эконометрической

модели, включив случайное возмущение:

.
Оценим уравнение множественной регрес�

сии, зная, что Y(t) � ВРП республики в году t в
ценах 1995 г.; I(t) � объем фактических инвести�
ций в основной капитал в году t в ценах 1995 г.;
L(t) � численность населения в году t; t � по�
рядковый номер наблюдения. Пересчет ВРП
и инвестиций в постоянные цены одного и
того же года, выбираемого за базу, необходим
для того, чтобы проследить, как реально из�
менялись объемы этих показателей. В данной
работе пересчет производится в цены 1995 г.,
что не является обязательным. За базисный
год можно принять любой удобный для про�
гнозиста год.

Все расчеты проводились в Excel с помощью
функции ЛИНЕЙН.

Доля инвестиций в ВРП Республики Марий Эл

Чтобы воспроизвести реалии российской
действительности, мы посчитали необходимым
отразить в модели динамику инвестиций. Для
этого была произведена корректировка динами�
ки капитала (4) следующим образом:

,
где I(t) � объем фактически поступивших инве�

стиций в основной капитал.
Тогда основное уравнение динамики моде�

ли Солоу перепишется в виде

.

Как и прежде, уравнение (7) показывает, что
изменение капиталовооруженности эффектив�
ного труда во времени определяется двумя сла�

гаемыми. Первое слагаемое 
( )

( ) ( )tLtA

tI
 � это факти�

ческие инвестиции на единицу эффективного

труда. Второе слагаемое ( ) )(tkgn δ++  � это восста�
навливающие инвестиции, т.е. объем инвести�
ций, который должен быть произведен, чтобы
удержать k на существующем уровне.
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Оценка модели дает

.

36,2≈крt , 9,770 ≈at , 1,31 ≈at , 29,72 ≈at  � все ко�

эффициенты признаются значимыми. 91,02 ≈R ,

49,37выч ≈F , 74,4кр ≈F  � коэффициент детерми�

нации признается статистически значимым.
Однако 4,2=DW  � в зоне неопределенности;

025,0≈GQ , 6,401 ≈−GQ  при 19≈крF  � показатель

наличия гетероскедастичности. Значит, оценки
модели (13) неадекватны.

Анализ модели показал, что возмущения
пропорциональны одному из регрессоров, а

именно 1tx
(

. Скорректируем уравнение (12):

,

введем новые переменные вида

, , , .

Тогда (14) перепишется как

.
Оценка скорректированной модели дает

,

, 53,2740 ≈at , 12,31 ≈at , 99,82 ≈at  � все

коэффициенты признаются значимыми.

99994,02 ≈R , 7,61427выч ≈F , 74,4кр ≈F  � коэффи�

циент детерминации признается статистичес�
ки значимым. 2,2=DW  � автокорреляция от�

сутствует; 47,5≈GQ , 18,01 ≈−GQ  при 19≈крF  � ге�
тероскедастичность отсутствует. Проверка мо�
дели с помощью разделения рядов данных на
обучающую и контролирующую выборки вы�
явила, что модель адекватна результатам на�
блюдений.

Таким образом, анализ модели на основе
статистических данных Республики Марий Эл
показал, что она удовлетворяет всем требова�
ниям качества и может быть использована для
прогнозирования валового регионального
продукта.

Согласно предварительным расчетам Терри�
ториального органа Федеральной службы государ�
ственной статистики по Республике Марий Эл,
индекс физического объема ВРП Республики Ма�
рий Эл в 2005 г. составляет 100,5% (данные на ян�
варь 2007 г.). Прогнозный индекс, полученный на
основе уравнения (15), дал результат в 100,04%, т.е.
очень близкое значение, что доказывает практичес�
кую значимость разработанной модели. При этом
рассчитанный по модели показатель доли труда в
совокупном доходе ( 75,01 =α− ) и реальный пока�
затель доли среднедушевого дохода населения в
ВРП (0,72) получились близкими друг другу. Та�
ким образом, выведенная модификация модели
ценна еще и тем, что получаемые с ее помощью
оценки параметров имеют экономический смысл.

На основе проведенного исследования была
создана методика прогнозирования валового реги�
онального продукта, предназначенная для исполь�
зования исполнительными органами субъектов РФ.

Описанная модель прогнозирования ВРП мо�
жет быть признана идеальной для практического
применения в регионах, так как подходит по всем
характеристикам:

• в качестве исходных данных выступают об�
щедоступные статистические показатели, публи�
куемые в справочных изданиях;

• число показателей невелико, а сами данные
не подвергаются корректировке;

• модель нацелена на использование неболь�
шим коллективом, исполнителями могут высту�
пить 1�3 человека;

• методика не исходит из расчета на высокую
математическую подготовку персонала, все необ�
ходимые шаги расписаны по этапам;

• самым трудоемким процессом оказывается
проверка качества, чего не избежать в любой моде�
ли, при этом он представлен в виде выполнения
понятной последовательности операций;

• реализация модели проходит с использо�
ванием известного работникам Microsoft Excel
и требует наличия только базовых навыков ра�
боты, остальные процедуры подробно излагают�
ся в методике;

• модель адекватно описывает тот процесс,
для анализа которого она была построена.

Таким образом, полученная модель прогнози�
рования ВРП пригодна для практического исполь�
зования в исполнительных органах субъектов РФ.

Поступила в редакцию 07.02.2007 г.
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