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Рассматриваются имитационная и оптимизационная односекторные динамические
модели развития региональной экономики. Модельные расчеты проводятся на примере
экономики Тверской области. В имитационной постановке исследуется влияние выделенного проекта и внешних инвестиций на основные макроэкономические показатели
региона. В оптимизационной постановке исследуется эффективность объемов внешних
инвестиций в экономику региона при выделенном проекте.
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1.

Введение

Настоящая работа является развитием системы моделей для проведения экономической экспертизы решений, принимаемых органами административного управления
и изложенной в [1, 2]. Целью работы является анализ влияния инвестиционных проектов на экономику региона. Для ее достижения в процессе исследования решались
следующие задачи:
 поиск оптимальных направлений капитальных вложений;
 моделирование динамики экономического развития региона после запуска инвестиционного проекта;
 определение оптимальных объемов внешних капитальных вложений на основе
возвратности, срочности и платности (кредитов) при различных схемах возврата кредитов.
Поставленные задачи решались с помощью одноотраслевых моделей. Для эффективного использования строго ограниченных ресурсов необходимо найти «точки
роста» экономики. Математически расчеты моделей сводятся к решению задач математического и линейного программирования, а также прямому счету по конечным
формулам.
Расчеты проводились на примере экономики Тверской области. В ходе работы
по сбору, обработке и анализу информации использовались следующие источники
статистических данных:
 центральная статическая база данных государственного комитета статистики;
 статистические сборники и бюллетени Тверского областного комитета статистики;
 данные департамента экономического развития Тверской области;

90

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 2

2. Одноотраслевая имитационная динамическая модель экономики
региона

Здесь и далее будем различать показатели и их динамику для проекта и для всей
экономики без проекта. Имитационная модель построена на основе соотношений для
экономики, проекта и их взаимодействия.
В описании приняты следующие обозначения:
𝑌 (𝑡), 𝑦(𝑡) — валовые добавленные стоимости, производимые всей экономикой и
проектом соответственно;
𝐹 (𝑡), 𝑓 (𝑡) — основные фонды экономики и проекта соответственно;
𝑞𝑓 (𝑡), 𝑟𝑓 (𝑡) — коэффициенты загрузки основных фондов всей экономики и проекта
соответственно;
𝑞𝑚𝑜𝑟 (𝑡), 𝑟𝑚𝑜𝑟 (𝑡) — коэффициенты выбытия основных фондов всей экономики и
проекта соответственно;
𝐿(𝑡) — численность экономически активного населения, включая занятого в проекте;
𝑙(𝑡) — численность занятого населения в проекте;
𝑞𝑙 (𝑡) — норма занятости в экономике (отношение численности занятых в экономике за вычетом занятых в проекте, к численности экономически активного населения);
𝑞𝑎𝑐 (t) — доля экономически активного населения от максимально возможного
предложения труда;
𝐾(𝑡), 𝑘(𝑡) — инвестиционные ресурсы как части валовых добавленных стоимостей, производимых экономикой и проектом соответственно;
𝐼(𝑡), 𝑖(𝑡) — внутренние инвестиции в экономику и в проект соответственно;
𝐾 вн (𝑡) — внешние инвестиции в экономику;
𝑞 𝑒𝑓 𝑓 (𝑡), 𝑟𝑒𝑓 𝑓 (𝑡) — коэффициент эффективности капитальных вложений в экономику и в проект соответственно;
𝜂(𝑡) — норма прибыли внешних инвестиций (процент от вложений, получаемый
инвесторами в качестве прибыли);
𝑃 (𝑡), 𝑝(𝑡) — конечное потребление домашних хозяйств в экономике и в проекте
соответственно;
ℎ(𝑡) — норма конечного потребления (фактического конечного потребления домашних хозяйств) в экономике и в проекте;
𝑚(𝑡), 𝑎(𝑡) — потребление аппарата управления экономикой и проектом соответственно;
𝑥(𝑡) — оборотные фонды проекта;
𝑓 + (𝑡) — недействующие фонды экономики, переданные в проект;
𝑍(𝑡) — выпуск;
𝑌 расп (𝑡) = 𝑌 (𝑡)+𝐾 вн (𝑡 − 1) — валовой располагаемый доход экономики.
2.1. Основные соотношения модели

Динамика валового регионального дохода (ВРП)
𝑌 (𝑡) = 𝐴 · 𝑒𝜆·𝑡 · (𝑞𝑓 · 𝐹 (𝑡))𝛼 · (𝑞𝑙 · (𝐿(𝑡) − 𝑙(𝑡)))1−𝛼 ,

(1)

𝑦(𝑡) = 𝐴 · 𝑒𝜆·𝑡 · (𝑓 (𝑡))𝛼 · (𝑙(𝑡))1−𝛼 .

(2)

Добавленная стоимость, создаваемая проектом и экономикой, определяется
с помощью производственной функции Кобба–Дугласа c нейтральным научнотехническим прогрессом (параметр 𝜆 в экспоненте характеризует темп роста экономики за счет научно-технического прогресса [3, 4]).
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В модель вводятся внешние по отношению к региону инвестиции. В данной постановке инвестиции, вложенные в период 𝑡, должны быть возвращены «с процентами»
в период (𝑡 + 1). Положим также, что проект финансируется исключительно из
собственных средств (заемные средства в проект не привлекаются). Таким образом,
для оценки эффективности и целесообразности внешних инвестиций необходимо отслеживать и анализировать динамику валового располагаемого дохода экономики
𝑌 расп (𝑡) = 𝑌 (𝑡)+𝐾 вн (𝑡 − 1)
Далее во всех выражениях модели вместо продукта экономики будем использовать валовой располагаемый доход, поскольку потребление и инвестирование возможно только в пределах располагаемого дохода.

Распределение производимой продукции
𝑌

расп

(3)

(𝑡) = 𝐾(𝑡) + 𝑃 (𝑡) + 𝑚(𝑡), 𝑦(𝑡) = 𝑘(𝑡) + 𝑝(𝑡) + 𝑎(𝑡).

Выражения в (3) представляют собой структуру использования валового продукта экономики и проекта соответственно. Произведенный продукт распределяется
между инвестициями, фактическим конечным потреблением домашних хозяйств и
конечным потреблением аппарата управления. Следует отметить, что 𝐾(𝑡) и 𝑘(𝑡) —
это доступные для инвестирования в экономику и проект средства, которые могут
быть распределены между ними различными способами. Например, относительно
распределения инвестиций могут быть приняты следующие решения: инвестировать
𝐾(𝑡) + 𝑘(𝑡) в экономику, а в проект не инвестировать ничего.
𝑚(𝑡) = 𝑚𝑘 (𝑡) · 𝑌 расп (𝑡) — потребление аппарата управления экономикой, 𝑚𝑘 (𝑡) —
доля расходов на конечное потребление аппарата управления, оказывающего коллективные услуги.
𝑃 (𝑡) = ℎ(𝑡) · 𝑌 расп (𝑡) — фактическое конечное потребление экономики.
𝑎(𝑡) = 𝑎𝑘 (𝑡) · 𝑦(𝑡) — конечное потребление аппарата управления проектом, 𝑎𝑘 (𝑡) —
доля расходов на конечное потребление аппарата управления проектом, оказывающего услуги в проекте.
𝑝(𝑡) = ℎ(𝑡) · 𝑦(𝑡) — фактическое конечное потребление в проекте.

Динамика основных фондов
𝐹 (𝑡) = 𝐹 (𝑡 − 1) + 𝑞𝑒𝑓 𝑓 · (𝐼(𝑡) + 𝐾 2= (𝑡)) − 𝑞𝑚𝑜𝑟 · 𝐹 (𝑡 − 1),
𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) + 𝑟𝑒𝑓 𝑓 · 𝑖(𝑡) − 𝑟𝑚𝑜𝑟 · 𝑓 (𝑡 − 1).
Предполагается, что инвестируются все доступные для этого средства:
(4)

𝐾(𝑡 − 1) + 𝑘(𝑡 − 1) = 𝐼(𝑡) + 𝑖(𝑡).
Преобразуя выражение (4) с учетом (3), получаем

𝐼(𝑡) + 𝑖(𝑡) = 𝑌

расп

(𝑡 − 1) − 𝑃 (𝑡 − 1) − 𝑚(𝑡 − 1) + 𝑦(𝑡 − 1) − 𝑝(𝑡 − 1) − 𝑎(𝑡 − 1).

(5)

Используя выражение (5), получаем выражения для динамики фондов экономики и проекта, применяемые непосредственно в расчетах:

𝐹 (𝑡) = 𝐹 (𝑡−1)+𝑞𝑒𝑓 𝑓 (𝑡)·(𝑌

расп

вн

(𝑡)·(1−𝑚𝑘 (𝑡)−ℎ(𝑡))+𝑦(𝑡)·(1−𝑎𝑘 (𝑡)−ℎ(𝑡))−𝑖(𝑡)+𝐾 (𝑡))−
−𝑞𝑚𝑜𝑟 (𝑡) · 𝐹 (𝑡 − 1),

𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) + 𝑟𝑒𝑓 𝑓 (𝑡) · 𝑖(𝑡) − 𝑟𝑚𝑜𝑟 (𝑡) · 𝑓 (𝑡 − 1).
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В рассматриваемой имитационной модели капитальные вложения в проект являются экзогенными величинами, а капитальные вложения в экономику – эндогенными, вычисляемыми с помощью соотношений модели.
Коэффициент загрузки фондов в выражении (1) — это доля фондов, участвующих в производстве ВРП, от их общего количества. Коэффициент загрузки фондов
экономики после запуска проекта моделируется соотношением

𝑞𝑓 (𝑡) = 𝑞𝑓 (𝑡 − 1) · (

𝐹 (𝑡 − 1) − 𝑓 + (𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
) · (1 +
).
+
𝐹 (𝑡) − 𝑓 (𝑡)
𝑍(𝑡 − 1)

(6)

Изменение коэффициента загрузки во времени обусловлено изменением объемов
потребных оборотных фондов проекта. Предполагается, что в краткосрочном периоде (модельные расчеты проводятся именно на краткосрочном горизонте планирования) коэффициент загрузки фондов экономики изменяется только за счет внедрения
проекта.

Трудовые ресурсы
Занятость в динамике моделируется в два этапа. На первом этапе определяется численность экономически активного населения (включая занятых в проекте) с
помощью следующей формулы:

{︃
𝐿(𝑡) =

расп

2

(𝑡−1)+𝑦(𝑡−1))−ℎ0 ·𝑌0 )
𝐿0 (𝑡) · [1 − (1−𝑞𝑎𝑐 (0))·(ℎ(𝑡−1)·(𝑌
], 𝐿(𝑡) > 𝐿min ,
(ℎ(0)·𝑌 (0)−ℎ0 ·𝑌0 )2
𝐿min, 𝐿(𝑡) 6 𝐿min .

(7)

Здесь 𝐿0 — максимально возможное предложение труда, ℎ0 и Y 0 — нормировочные константы, необходимые для выполнения начальных условий, 𝐿min — минимально возможное предложение труда.
Функция численности экономически активного населения имеет вид колокола с
максимумом в точке Y0 h0. Здесь принято во внимание, что существуют минимальный
и максимальный уровни занятости. Снижение численности экономически активного
населения объясняется тем, что люди, достигнув определенного уровня потребления,
начинают больше ценить свободное время.
На втором этапе моделирования вычисляется норма занятости:

𝑞𝑙 (𝑡) = 𝑞𝑙 (𝑡 − 1) ·

𝐿(𝑡 − 1) − 𝑙(𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
· (1 +
).
𝐿(𝑡) − 𝑙(𝑡)
𝑍(𝑡 − 1)

(8)

Второй множитель соотношения (8) моделирует зависимость нормы занятости
от численности экономически активного населения и занятости в проекте в каждый
период времени, третий — влияние изменения необходимого количества оборотных
фондов проекта.
Запуск проекта влияет на занятость следующим образом. Во-первых, создаются
новые рабочие места (как непосредственно в проекте, так и в экономике), во-вторых,
вследствие роста потребления растет численность экономически активного населения. В результате «пробуждаются» дополнительные трудовые ресурсы, которые могут быть использованы в новых проектах.

Динамика нормы потребления
Норма потребления моделируется с помощью ограниченной функции:

ℎ(𝑡) = 𝑎 −

𝑐 · arctg((𝑌

расп

(𝑡) + 𝑦(𝑡) − 𝑌0 )/𝐶
𝑑·𝜋

норм

)

,

(9)
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параметры a, c, d подбираются таким образом, чтобы норма потребления удовлетворяла ограничению ℎ(𝑡) ∈ [ℎmin ; ℎmax ], где ℎmin – минимальное значение, определяемое
по статистике (максимальное значение не превышает единицы и в дальнейших расчетах полагалось равным 1), 𝑌0 , 𝐶норм — параметры, обеспечивающие выполнение
начальных условий.
Рассматриваемое в модели конечное потребление есть не что иное, как фактическое конечное потребление домашних хозяйств, которое, с точки зрения региональной статистики, складывается из конечного потребления домашних хозяйств,
конечного потребления государственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Сводя все ранее выписанные соотношения, получаем одноотраслевую имитационную модель для оценки влияния выделенных проектов и привлекаемых внешних
инвестиций на динамику развития региональной экономики.
3. Одноотраслевая динамическая оптимизационная модель
экономики региона

Как уже обсуждалось выше, в одноотраслевую модель региона вводятся внешние инвестиции на основе возвратности, срочности и платности. Принятие решений об использовании кредитов невозможно без анализа целесообразности и эффективности привлекаемых вложений. В данном разделе рассматривается одноотраслевая динамическая оптимизационная модель, позволяющая оценивать эффективность внешних инвестиций.
Ограничениями рассматриваемой оптимизационной задачи являются соотношения одноотраслевой имитационной модели. В качестве критерия используется суммарный ВРП за весь период использования и погашения кредита:
𝑇
∑︁

𝑌 (𝑡) →

𝑡=0

max

𝐾 вн (0)...𝐾 вн (𝑇 ),

𝑌 (𝑡) = 𝐴 · 𝑒𝜆·𝑡 · (𝑞𝑓 · 𝐹 (𝑡))𝛼 · (𝑞𝑙 · (𝐿(𝑡) − 𝑙(𝑡))1−𝛼 + 𝑦(𝑡) − (1 + 𝜂) · 𝐾 2= (𝑡 − 1),
𝑦(𝑡) = 𝐴 · 𝑒𝜆·𝑡 · (𝑓 (𝑡))𝛼 · (𝑙(𝑡))1−𝛼 ,
𝐼(𝑡) 6 𝑌 (𝑡) · (1 − ℎ(𝑡) − 𝑚𝑘 (𝑡)) + 𝑦(𝑡) · (1 − ℎ(𝑡) − 𝑎𝑘 (𝑡)) − 𝑖(𝑡),
вн

𝐹 (𝑡) = 𝐹 (𝑡 − 1) · (1 − 𝑞𝑚𝑜𝑟 (𝑡)) + 𝑞𝑒𝑓 𝑓 (𝑡) · (𝐼(𝑡 − 1) + 𝐾 (𝑡 − 1)).
𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) · (1 − 𝑞𝑚𝑜𝑟 (𝑡)) + 𝑞𝑒𝑓 𝑓 (𝑡) · 𝑖(𝑡 − 1),
𝐿(𝑡) = 𝐿0 (𝑡) · [1 −

(1 − 𝑞𝑎𝑐 (0)) · (ℎ(𝑡 − 1) · (𝑌 (𝑡 − 1) + 𝑦(𝑡 − 1)) − ℎ0 · 𝑌0 )2
],
(ℎ(0) · 𝑌 (0) − ℎ0 · 𝑌0 )2
𝐿(𝑡) > 𝐿min ,

ℎ(𝑡) = 𝑎 −

𝑐 · 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔((𝑌

𝑞𝑓 (𝑡) = 𝑞𝑓 (𝑡 − 1) · (
𝑞𝑙 (𝑡) = 𝑞𝑙 (𝑡 − 1) ·

расп

(𝑡) + 𝑦(𝑡) − 𝑌0 )/𝐶
𝑑·𝜋

норм

)

,

𝐹 (𝑡 − 1) − 𝑓 + (𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
) · (1 +
),
+
𝐹 (𝑡) − 𝑓 (𝑡)
𝑍(𝑡 − 1)
𝐿(𝑡 − 1) − 𝑙(𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
· (1 +
).
𝐿(𝑡) − 𝑙(𝑡)
𝑍(𝑡 − 1)

Начальные условия:

𝑓 (0) = 0, 𝑙(0) = 0.

(10)
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Значения 𝑖(𝑡), 𝑙(𝑡), Δ𝑥(𝑡) задаются на перспективу исходя из сценариев развития
проекта.
Очевидно, что горизонт планирования (диапазон суммирования валовых располагаемых доходов в критерии оптимизационной задачи) влияет на вычисляемый
оптимальный объем внешних вложений. Объем вложений, являющийся оптимальным для одного горизонта планирования, совсем необязательно будет таковым для
другого.
4. Результаты исследований с помощью моделей

С помощью одноотраслевой динамической модели экономики региона было смоделировано развитие экономики Тверской области на период с 2005 по 2012 годы.
В качестве проекта была рассмотрена совокупность инвестиционных проектов социальной сферы, финансируемых из фонда муниципального развития и областного
фонда софинансирования расходов. Средства данных фондов направляются на строительство объектов муниципального значения.
Моделирование экономики региона проводится в два этапа: идентификация модели и расчеты по ней.

Идентификация модели
При идентификации параметров модели использовалась статистическая информация экономики Тверской области [5, 6]. Для нахождения параметров производственной функции использовалась модель множественной линейной регрессии, коэффициенты которой оценивались по методу наименьших квадратов. В качестве
исходных данных для расчета параметров модели использовались временные выборки объема ВРП, численности занятого населения и объемов основных фондов
экономики. В результате расчетов были получены численные оценки параметров A;
𝜆, 𝛼 производственной функции, после чего эта функция имела вид
𝑌 (𝑡) = 36.59 · 𝑒0.079·𝑡 · (𝑞𝑓 · 𝐹 (𝑡))0.61 · (𝑞𝑙 · 𝐿(𝑡))0.39 .
Качество зависимости ВРП от факторов производства и времени можно оценить
с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера.
Коэффициент детерминации показывает долю объясненной полученной зависимостью вариации от всей вариации объясняемой переменной и рассчитывается по
𝛿2

2
формуле: 𝑅2 = фактор
, где 𝛿фактор
— объясненная вариация, 𝜎𝑦2 — полная вариация
𝜎𝑦2
объясняемой переменной.
В нашем случае с рассматриваемой зависимостью 𝑅2 = 0, 937, что говорит о
тесной связи между объясняемой и объясняющими переменными [7].
Что касается производственной функции проекта, то для упрощения расчетов
и, учитывая сложность статистической оценки ее параметров, используется та же
функция, что и для экономики в целом.
Идентификация трудовых ресурсов дает результат (в расчетах за нулевой период
принят 2003 год):
{︃
расп (𝑡−1)+𝑦(𝑡−1))−675*109 )2
800 000 · [1 − 0,125·(ℎ(𝑡−1)·(𝑌
], 𝐿(𝑡) > 354 000,
9 −675·109 )2
(58·10
𝐿(𝑡) =
354 000, 𝐿(𝑡) 6 354 000.

Дадим интерпретацию полученных значений параметров. В качестве максимального предложения труда взято 90% численности трудоспособного населения. По статистике за 2003 год (1 − 𝑞𝑎𝑐 (0)) = 0, 125, т.е. в нулевом периоде численность экономически активного населения составляет 87,5% от максимального предложения труда.
Отсюда следует вывод, что в рассматриваемой нами Тверской области при условии экономического развития только за счет наращивания факторов производства
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в будущем может наблюдаться дефицит трудовых ресурсов. Для предотвращения
дефицита необходимо принимать меры как по увеличению трудовых ресурсов, так и
по снижению трудоемкости. Согласно статистике выпуска и занятости для Тверской
области (см. рис. 1) трудоемкость снижается.

Рис. 1. Динамика трудоемкости

Следующий параметр модели численности экономически активного населения —
потребление в начальном периоде ℎ(0) · 𝑌 (0) = 𝑃 (2003) = 58, 784 · 109 руб. (в ценах
2005 года). Здесь необходимо пояснить, что для подбора параметра ℎ0 · 𝑌0 (будет
рассмотрен ниже) необходимы ретроспективные данные, в качестве которых была
использована статистика за 2003 и 2004 год (в ценах 2005 года), что вполне достаточно для грубой оценки. Поэтому в качестве нулевого периода в модели предложения
туда целесообразно принять 2003 год. В рассматриваемой модели присутствует только один подбираемый параметр ℎ0 ·𝑌0 = 𝑃0 , соответствующий значению потребления
при максимальной занятости. В качестве объема потребления, доставляющего максимум функции численности экономически активного населения, принято значение
ℎ0 · 𝑌0 = 675 · 109 руб.
В качестве минимально возможного предложения туда принято значение
𝐿min = 354 000 человек, что составляет четверть постоянного населения Тверской
области и примерно соответствует экономической активности одного человека в семье.
Перейдем к описанию подбираемых параметров динамики нормы потребления.
Модель динамики нормы потребления, соответствующая текущей экономической ситуации, имеет вид:

(𝑡) + 𝑦(𝑡) − 92 679 · 106 )/150 833 · 106 )
.
10 · 𝜋
Значения параметров 𝑎, 𝑐 и 𝑑 подбираются таким образом, чтобы значение нормы
потребления при любом ВРП находилось в интервале [ℎmin ; ℎmax ]. В качестве нижней границы интервала принято значение 0,7, поскольку, согласно статистическим
данным, ниже этой отметки норма потребления практически не опускается, в качестве верхней границы принята 1, то есть 100%-е потребление ВРП. Используя
описанный алгоритм поиска вычисления
параметров, а также учитывая область
[︀
]︀
значения функции arctg(𝑥) ∈ − 𝜋2 ; 𝜋2 , получаем следующие значения параметров:
𝑎 = 0, 85; 𝑐 = 3; 𝑑 = 10.
Параметр 𝑌0 есть объем ВРП, при котором норма потребления составляет 0,85.
Исходя из статистики ВРП и конечного потребления за 2005 год, получаем соответствующее значение 𝑌0 = 92679· 106 руб. (в ценах 2005 года). Параметр
ℎ(𝑡) = 0, 85 −

3 · arctg((𝑌

расп
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𝐶
= 150 833 · 106 , подбирается с тем, чтобы ℎ(2005) соответствовало статистическим данным.
В уравнениях динамики основных фондов экономики и проекта требуется задать только норму эффективности капитальных вложений и норму выбытия. Для
упрощения расчетов примем 𝑟𝑒𝑓 𝑓 = 𝑞𝑒𝑓 𝑓 = 0, 97, 𝑟𝑚𝑜𝑟 = 𝑞𝑚𝑜𝑟 = 0, 03. Получаем окончательный вид уравнений динамики основных фондов:
норм

𝐹 (𝑡) = 𝐹 (𝑡−1)+0, 97(𝑡)·(𝑌 расп (𝑡)·(1−𝑚𝑘 (𝑡)−ℎ(𝑡))+𝑦(𝑡)·(1−𝑎𝑘 (𝑡)−ℎ(𝑡))−𝑖(𝑡)+𝐾 (𝑡))−
вн

−0, 03(𝑡) · 𝐹 (𝑡 − 1), 𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 − 1) + 0, 97 · 𝑖(𝑡) − 0, 03 · 𝑓 (𝑡 − 1).
В уравнении динамики коэффициента загрузки основных фондов фигурирует
выпуск экономики. Поскольку данный показатель не входит в число социальноэкономических показателей, определяемых в имитационной модели, целесообразно
выразить его через ВРП. Согласно статистическим данным по Тверской области, доля добавленной стоимости в выпуске на протяжении достаточно длительного времени составляет около 50%. Предполагая, что 𝑍(𝑡) = 2 · 𝑌 (𝑡), получаем окончательный
вид уравнения динамики коэффициента загрузки основных фондов:

𝑞𝑓 (𝑡) = 𝑞𝑓 (𝑡 − 1) · (

𝐹 (𝑡 − 1) − 𝑓 + (𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
) · (1 +
),
+
𝐹 (𝑡) − 𝑓 (𝑡)
2 · 𝑌 (𝑡 − 1)

здесь 𝑞𝑓 (0) полагается равным 0,65.
При определении нормы занятости необходимо принять аналогичное предыдущему пункту предположение относительно порядка определения выпуска экономики.
Таким образом, получаем окончательный вид уравнения динамики нормы занятости:
𝐿(𝑡 − 1) − 𝑙(𝑡 − 1)
Δ𝑥(𝑡)
𝑞𝑙 (𝑡) = 𝑞𝑙 (𝑡 − 1) ·
· (1 +
),
𝐿(𝑡) − 𝑙(𝑡)
2 · 𝑌 (𝑡 − 1)
здесь 𝑞𝑙 (0) полагается равным 0,88.

Расчет траектории развития
Для демонстрации влияния запуска проекта на социально-экономические показатели региона было проведено три серии расчетов: первая — с проектом без внешних
инвестиций, вторая — без проекта (для проведения последнего расчета достаточно обнулить все показатели проекта) и без внешних инвестиций, третья — с проектом и внешними инвестициями. Имитационная модель экономики региона позволяет
сравнить траектории развития, полученные при различных параметрах внедряемых
проектов, а также при различных условиях предоставления внешних инвестиций.
Далее приводится сопоставительный анализ результатов моделирования экономического развития региона по различным сценариям.

Траектория развития экономики без внешних инвестиций с проектом и без него
Параметры, используемые в расчетах по модели, представлены в табл. 1.
На рис. 2 представлены траектории развития экономики с проектом, без внедрения проекта, а также динамика продукта (добавленной стоимости), производимого
непосредственно проектом. Как видно, запуск проекта обеспечивает до 0.5% дополнительного роста ВРП.

Траектории экономического развития в случае привлечения «коротких» внешних инвестиций и без внешних инвестиций (проект внедряется в том и другом
случае)
В данной серии расчетов используются те же параметры проекта и экономики, что и в предыдущей. Отличие от предыдущего расчета состоит в том, что в
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Таблица1

Внешние параметры для расчетов
Параметры проекта
Капитальные вложения, млрд руб./год
Потребные оборотные фонды, млрд руб./год
Занятые в проекте, тыс. чел.
Основные фонды, переведенные в проект, млрд
руб.
Начальные макроэкономические параметры
Основные производственные фонды, млрд руб.
Коэффициент загрузки мощностей, %
Максимальное предложение труда, тыс. чел.
Экономически активное население, тыс. чел.
Доля занятых, % от экономически активного населения
Прочие параметры
Потребление механизма управления экономикой,
% от продукта экономики
Потребление механизма управления проектом, %
от продукта проекта
Эффективность капитальных вложений, %
Норма выбытия основных фондов, %

97

1,5
0,5
3
1

388
0,65
800
695
88

7.5
2
97
3

каждом периоде вводятся внешние инвестиции по 10 млрд руб., что согласно статистическим данным сопоставимо с объемами внешних инвестиций в последние годы.
Норма прибыли принята равной 20%. Результаты расчетов представлены на рис. 3.
Нетрудно заметить, что на протяжении первых шести лет периода планирования
валовой располагаемый доход в случае привлечения внешних инвестиций меньше,
чем ВРД экономики без внешних инвестиций.
Таким образом, для экономики с рассматриваемой производственной функцией
«короткий» кредит может быть эффективным лишь на достаточно длинном периоде
рассмотрения. В связи с этим возникает задача поиска оптимального значения внешних инвестиций в каждом году планируемого периода. Пример решения подобной
задачи рассмотрен в конце работы.
Таким образом, в модели «короткий» кредит может быть эффективным на достаточно длинном периоде прогнозирования. Немалое значение в определении этого
периода имеет то, что именно принимается в качестве критерия, а также, какие
ограничения накладываются на значения макропоказателей при достижении этих
критериев. В связи с этим возникает задача поиска оптимальной динамики внешних
инвестиций.
В последней серии расчетов, производимых с помощью оптимизационной модели, вычисляется траектория развития экономики при нарастающем объеме внешних
инвестиций при ставке 20% .
Как видно из результатов, представленных на рис. 4, располагаемый доход экономики падает с ростом объема внешних инвестиций. Отметим, что ситуация постоянного снижения располагаемого дохода имеет место тогда, когда объем «коротких»
инвестиций возрастает до объемов, сопоставимых с ВРП и выше. Данный пример
является искусственным и служит для демонстрации работы модели с внешними
инвестициями.
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Рис. 2. Динамика валового регионального продукта

Рис. 3. Динамика валового располагаемого дохода

Расчет оптимальных объемов внешних инвестиций при различных условиях
привлечения внешних инвестиций
Для демонстрации влияния горизонта планирования на значение оптимальных
объемов внешних инвестиций было проведено две серии расчетов. В первой горизонт
планирования составляет 7 лет, во второй — 6 лет. На рис. 5 показана зависимость
оптимальных значений объемов внешних значений и суммарного ВРД от ставки кредита для периода планирования 6 лет. Как видно из графика, оптимальный объем
внешних вложений при любой ставке процента и в каждом году из рассматриваемого
горизонта планирования равен нулю, а значение критерия соответствует суммарному объему ВРД при условии отсутствия кредитов. Подобная ситуация объясняется
тем, что экономика не в состоянии «отработать» короткий кредит за рассматриваемый период даже при минимальной ставке. Отметим, что на всем протяжении
периодов планирования меньше 6 лет нулевые значения объемов внешних инвестиций будут оптимальными.
Иная ситуация наблюдается при увеличении горизонта планирования до 7 лет.
На рис. 6 по основной шкале отложены оптимальные значения внешних инвестиций
в начальном периоде в зависимости от ставки, по вспомогательной шкале — соответ-
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ствующие значения суммарного ВРД. Из диаграммы видно, что при ставке выше 4%
годовых внешние инвестиции привлекать нецелесообразно. Отметим, что ненулевой
вектор оптимальных внешних инвестиций имеет место только в начальном периоде.
В остальных периодах оптимальными являются нулевые значения. Соответственно
при увеличении горизонта планирования расширяется диапазон значений ставок,
а также периодов внутри горизонта планирования, при которых оптимум внешних
кредитов принимает отличное от нуля значение.

Рис. 4. Динамика валового располагаемого дохода при внешних инвестициях

Рис. 5. Оптимальные внешние инвестиции на 6-летнем интервале

Рис. 6. Оптимальные внешние инвестиции на 7-летнем интервале
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Рассмотренная тенденция имеет место в связи со следующими обстоятельствами.
Во-первых, с течением времени приращение ВРП при единичном приращении фондов увеличивается, что обусловлено видом производственной функции. Во-вторых,
привлечение внешних инвестиций по схеме «короткого» кредита есть инвестиционный проект, в котором все затраты относятся к началу периода, а отдача распределена по всему периоду планирования.
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