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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
В статье обосновывается необходимость включения в макроэкономические моJ
дели наряду с пятью известными субъектами хозяйствования еще двухW региоJ
нальных и муниципальных хозяйственных субъектовI а также определяются
практические последствия такого рода увеличения хозяйствующих субъектовI
используемых в макроэкономических моделяхK
Ключевые словаW субъекты хозяйствованияI региональные и муниципальные
факторыI макроэкономические моделиI общественное воспроизводствоK

В настоящее время в макроэкономических научных концепцияхI в
теоретическом аспекте отражающих функционирование современной рыJ
ночной экономики на национальном уровнеI как правилоI выделяют R
взаимодействующих субъектовW макропроизводительI макропотребительI
государство (правительствоFI группа заграничных субъектов и социальJ
ные институты (такиеI напримерI как профсоюзыFK В соответствии с этим
в российской Системе национальных счетов выделяются следующие секJ
торы национальной экономикиW нефинансовые корпорацииI финансовые
корпорацииI государственное управлениеI домашние хозяйства и некомJ
мерческие организацииI обслуживающие домашние хозяйстваK В составе
этих секторов можно выделить следующие подсекторыNW
– нефинансовые корпорацииW государственные предприятияX негосуJ
дарственные национальные нефинансовые предприятия (акционерные
обществаI товариществаI кооперативыI частные предприятия и дрKFX иноJ
странные нефинансовые предприятияX
– финансовые корпорацииW банкиX инвестиционные фондыX фондоJ
вые биржиX страховые компанииX пенсионные фонды и дрKX
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– государственные учрежденияW государственные учреждения и орJ
ганизацииX государственные фонды социального обеспечения и другие
внебюджетные фондыX
– некоммерческие организацииI обслуживающие домашние хозяйстJ
ваW общественные и религиозные организации (политические партииI
профсоюзные организацииI религиозные обществаI спортивные организаJ
цииI ассоциации потребителейI различные общества по интересам и дрKFX
благотворительные общества и фондыX некоммерческие организацииI созJ
даваемые как подразделения предприятий и организаций (ведомственные
больницыI поликлиникиI санаторииI спортивные базыI клубы и дрKFX
– домашние хозяйстваW отдельные домашние хозяйства и принадлеJ
жащие им некорпорированные предприятияI напримерI подсобные хозяйJ
ства рабочих и служащихI индивидуальные крестьянские хозяйства и дрK
ОднакоI на наш взглядI кроме вышеперечисленных R субъектов в каJ
честве самостоятельных необходимо выделить еще OW региональный и муниципальныйK Объясняется это рядом причинK Одной из них является тоI
что уже достаточно давно наряду с различными разновидностями и модеJ
лями рынка в качестве самостоятельного феномена фигурирует региоJ
нальный рынокK Другой причиной является усиление влияния региональJ
ных факторов на темпы и уровень социально-экономического развития
передовых странK В этой связи целесообразно вспомнить о характерном
для развитого мира процессе регионализацииI выражающемся в происхоJ
дящем в последние десятилетия росте собственных доходов территориJ
альных бюджетов западных государствI в увеличении удельного веса реJ
гиональных и муниципальных налогов в общей структуре налоговых поJ
ступлений в них и т.дK
В РоссииI насчитывающей более UM крупных субъектов Федерации и
около PM тысяч региональных бюджетов проблема учета территориальноJ
го фактора в эффективном развитии национальной экономики еще более
актуальнаK ПравдаI учитывая многоаспектность понятия …регион»I котоJ
рое используется и для обозначения крупного региона мира (напримерI
европейскийI азиатский и прKFI и для относительно небольшой территоJ
рииI необходимо уточнитьI что нами имеется в видуK Выделяя региоJ
нальный уровень в качестве еще одного самостоятельного субъектаI мы
имеем в виду лишь те территориальные образованияI которые составляют
часть национальной экономики и имеют определенные властные структуJ
рыI способные регулировать протекание социально-экономических проJ
цессов на соответствующей территорииK В территориальном устройстве
современного российского общества под данное определение подходят
субъекты Российской Федерации и федеральные округаK Более тогоI слеJ
дует напомнитьI что в России уровни субъектов Федерации и федеральJ
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ных округов наряду с федеральным уровнем также относятся к системе
государственного управления (в отличие от муниципального уровняFK
Учитывая специфику функционирования региональной экономики
целесообразноI на наш взглядI при осуществлении теоретического аналиJ
за из государственного управления (государстваF как одного из R взаимоJ
действующих субъектов вычленять региональное управление в качестве
еще одного самостоятельного (т.еKI иначе говоряI шестогоF субъектаK ДейJ
ствительноI ведь для эффективного функционирования экономики мноJ
гих стран большое значение имеет оптимальное использование региоJ
нальной собственностиI территориальных бюджетов и налоговK НапомJ
нимI что на территории субъектов Российской Федерации выделяют слеJ
дующие разновидности объектов собственностиW федеральную собственJ
ностьI исключительную собственность самого субъектаI а также собстJ
венностьI находящуюся в совместном ведении как федерального центраI
так и органов власти самого субъекта Российской ФедерацииK Каждый
субъект имеет также и так называемые закрепленные (собственныеF доJ
ходыI не зависящие от федерального центраI кроме этогоI как правилоI
формируются и региональные внебюджетные фондыK
Наряду с региональным в качестве отдельного субъекта целесообJ
разноI на наш взглядI выделить также и муниципальный уровеньK ПравдаI
нередко в специальной литературе можно встретить мнение о томI что
муниципалитеты являются разновидностью регионов и поэтому нет необJ
ходимости в макроэкономической теории кроме регионального выделять
еще и муниципальный уровеньK Однако на это можно возразить следуюJ
щееK В России в соответствии с ее КонституциейI принятой в декабре
NVVP гKI муниципальный уровень существенно отличается от региональJ
ногоI отождествляемого здесь с уровнем субъекта Российской ФедерацииK
Как уже выше отмечалосьI в России региональный уровень (т.еK уровень
субъекта ФедерацииF является наряду с федеральным разновидностью
системы государственного управленияK Муниципальный же уровень в соJ
ответствии с Конституцией России не относится к этой системеK
Это в значительной мере объясняется темI что в процессе формироJ
вания системы муниципалитетов в России была использована англосакJ
сонская модельI которая характеризуется более глубокой автономией меJ
стных органов и отсутствием выраженного подчинения их государственJ
ным властным структурамK Англосаксонская система зародилась в ВелиJ
кобританииK Ее важнейший признак – отсутствие на местах полномочных
представителей правительстваI опекающих выборные органыNK Здесь имеJ
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ет место двухступенчатая система местного управления – страна поделеJ
на на графстваI а графства – на округаK Основу системы составляют графJ
стваI им переданы все важнейшие функцииI которые по закону могли
осуществлять местные выборные органыK ОкругаI за некоторым исключеJ
ниемI наделены второстепенными функциямиK
Для СШАI где также используется англосаксонский тип местного
самоуправленияI характерна высокая степень децентрализации функций
государства в социально-экономической сфереK Федеративная система
предоставляет штатам определенную экономическую автономию и широJ
кие полномочияI местные органы в правовом отношении непосредственJ
но зависят от нихK Каждый штат имеет свою конституциюI в которой заJ
креплены основные принципы и формы его государственного устройства
и устройства местных органовK
Таким образомI в системе взаимоотношений между муниципалитеJ
тами (т.еK органами местного самоуправленияF и государственными
структурамиI в т.чK региональными органами властиI российская практика
(в основе которой лежитI как уже указывалосьI преимущественно испольJ
зование англосаксонской моделиF характеризуется существенной автоноJ
мией каждой из этих двух подсистемK В этих условиях вполне оправдано
при проведении теоретического анализа выделение муниципального
уровня в качестве отдельно субъектаK Это объясняется значительными
объемами муниципальной экономикиI включающей муниципальную собJ
ственностьI муниципальные предприятияI муниципальные бюджеты и
налогиI а также внебюджетные фондыK ПравдаI следует отметитьI что наJ
ряду с англосаксонским типом местного самоуправленияI который наиJ
более характерен для таких странI как СШАI ВеликобританияI КанадаI
Австралия и Новая ЗеландияI существуют и иные модели и системы муJ
ниципалитетовK В развитых странах рыночной ориентации кроме англоJ
саксонского типа выделяют также французский (континентальныйF и
смешанный типы местного самоуправленияK
Французский (континентальныйF тип местного управления впервые
зародился во ФранцииN. Статусом местных органов во Франции обладают
департаменты и коммуныI причем основные административно-территориJ
алъные структуры являются одновременно и местными образованиямиI и
органами государственного управленияK В настоящее время в стране наJ
считывается VR департаментов и свыше PS тысK коммунK Кроме них в каJ
честве государственных единиц управления выступают также администJ
ративные округа и региональные органыK
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Департамент как местный орган в лице генерального совета наделен
следующими полномочиямиW создавать и организовывать определенные
департаментские публичные службы и управлять имиX управлять имущестJ
вом департаментаX принимать бюджет департамента и контролировать его
исполнениеX осуществлять функции совещательного органа департаментаI
хозяйственного планирования и регионального программированияK ВысJ
ший орган коммуны – муниципальный советI избирающий из своего состаJ
ва мэра и его заместителейK Мэр представляет исполнительную власть
коммуны и выступает в двух качествах – как глава самоуправления и как
представитель центральной власти (в связи с темI что коммуна является
одновременно и государственным округомI и местным образованиемFK
В ряде других государств система местного самоуправления относитJ
ся к тому же типуI что и во ФранцииI чтоI однако не означает абсолютного
дублированияK В Италии, напримерI имеет место трехзвенная система – в
областяхI провинциях и общинахK Области – это автономные структуры с
самостоятельной ответственностью и функциямиI провинции и общины –
единицы местного управления в рамках территориального деления госуJ
дарства и областейK Как правилоI область делегирует часть административJ
ных функций провинциям и общинамI выделяя им соответствующие фиJ
нансовые средства (как областныеI так и государственныеFK
Смешанный тип местного управления наиболее характерен для ГерJ
мании и ЯпонииK В Японии местное управление двухзвенноеW высшее
звено – префектураI второе звено – городаI поселкиI деревниK Здесь дейJ
ствует Закон о местном самоуправленииI в котором содержится детальная
регламентация его структурыI а также внутренней организации и компеJ
тенции местных органов всех уровнейI что в определенной степени ограJ
ничивает свободу системы местного управленияNK
В Германии выделяют пять уровней территориального управления –
федерацияI землиI округаI районы и города в ранге районовI общиныK БаJ
зовые единицы коммунального управления – общиныI районы и городаK
Среди многообразия общинI являющихся низшими звеньями коммунальJ
ной системыI различают городские и сельскиеI однако во всех случаях в
качестве представительного органа общины выступает советK В стране не
унифицированы требования к структуре коммунального управления и
имеется много местных управляющих органовI обладающих индивидуJ
альными чертамиK Выделяют несколько типов муниципальной администJ
рацииI которые характеризуются определенными особенностями функJ
циональных связей между выборными и исполнительными органамиK ТаJ
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ким образомI в странах с развитой рыночной экономикой наблюдается
широкий диапазон типов и форм местного управленияK
При осуществлении теоретического анализа национальной экономиJ
ки выделение муниципального уровня в качестве самостоятельного субъJ
екта целесообразноI на наш взглядI лишь для тех странI где реализуются
англосаксонская и смешанная модели местного самоуправленияI тогда
как в случае французской модели муниципальный уровень просто станет
составным элементом регионального уровняK Может сложиться впечатлеJ
ниеI что вопрос о количестве взаимодействующих субъектовI необходиJ
мых и в то же время достаточных для адекватного отражения в теории
эффективного функционирования макроэкономики при рыночных отноJ
шениях не имеет большого практического значенияK
Однако это мнение глубоко ошибочноK ТакI использование в макроJ
экономических моделях наряду с пятью традиционными взаимодейстJ
вующими субъектамиI такимиI как макропроизводительI макропотребиJ
тельI государство (правительствоFI группа заграничных субъектов и социJ
альные институты еще двух – региональных и муниципальных органов
власти (т.еK вместо R следует использовать T взаимодействующих субъекJ
товF позволит не только более глубоко понимать происходящие социальJ
но-экономические процессы в системе общественного воспроизводстваI
но и внести серьезные изменения в Систему национальных счетовI где
следует предусмотреть появление отдельных новых секторов национальJ
ной экономикиI связанных с региональным и муниципальным уровнямиK
Предложенный нами подход позволит также усилить взаимосвязь
между экономической теорией и региональной экономикойI что должно
позитивно сказаться на развитии обеих научных дисциплинK В этой связи
стоит напомнить о томI что одной из важнейших причин весьма неэффекJ
тивного реформирования российской экономики в VMJх годах uu века явJ
лялся недостаточный учет территориальных особенностей различных реJ
гионов страны при разработке стратегии общественного развитияK
ПодходI когда регион рассматривается как полноценный хозяйстJ
вующий субъект рыночной экономикиI позволит также существенно разJ
вить систему статистического учета межрегиональных взаимодействийNK
Региональная экономика как отрасль научных знаний достаточно давно и
продуктивно разрабатывается отечественными и зарубежными исследоJ
вателямиK Интересные наработки имеются в теории территориального
разделения трудаI моделировании регионального развитияI разработке
схем и прогнозов развития и размещения производительных силI исслеJ
довании территориальных закономерностейI циклов производства и т.пK
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ОднакоI на наш взглядI целесообразно из всей совокупности проблем теоJ
рии региональной экономики в особую группу выделить вопросы выявJ
ления общего и особенного в осуществлении хозяйственных процессов в
различных районах страныI проблемы межрегиональных социальноJ
экономических взаимодействий (межрегиональных технолого-производJ
ственных взаимосвязейI межрегионального товарообмена и т.пKFI вопросы
сравнительного анализа перехода к рынку в разных районах страны и
прочееK Раздел же теории региональной экономикиI который специализиJ
руется на рассмотрении и анализе такого рода проблемI имеет смысл обоJ
значить как "межрегиональная экономика"K Аналогично раздел теории
региональной экологииI занимающейся рассмотрением и анализом вопроJ
сов экологических отношений и связей между различными регионами цеJ
лесообразно обозначить как "межрегиональная экология"K
Выделение межрегиональной экономики в качестве специального
раздела экономической теории вполне оправданноI ибо тем самым акценJ
тируется внимание на существовании особой группы проблем выявления
общего и особенного в реализации экономических процессов в различных
регионахI что должно в конечном счете интенсифицировать процесс их
разрешенияK Причем следует добавитьI что раскрытие такого рода проJ
блем может существенно повлиять на эффективность общественного восJ
производства в целомK Необходимо заметитьI что вопросами межрегиоJ
нальной экономики и отечественныеI и зарубежные исследователи в той
или иной форме занимались и раньшеNI правдаI происходило это в основJ
ном спорадическиK Как такового целенаправленного исследования межреJ
гиональных социально-экономических проблем до сих пор не было и поJ
этомуI для тогоI чтобы восполнить этот пробелI нужно создать условия и
принять необходимые меры для полноценного и комплексного развития
межрегиональной экономики как особой и специализированной теоретиJ
ческой дисциплиныK
Таким образомI межрегиональные социально-экономические (в том
числе и эколого-экономическиеF отношения представляют собой один из
наименее изученных аспектов теории региональной экономики и региоJ
нальной экологииK В частностиI в настоящее время не приходится говоJ
рить о существовании достаточно полной системы показателейI на основе
которой можно получить всестороннюю комплексную информацию о соJ
стоянии и динамике межрегиональных хозяйственных взаимодействий и
связейK Во многом именно с этим обстоятельством связано отсутствие
полной и достаточно достоверной статистической информации об эколоJ
N

Изард УK Методы регионального анализаW введение в науку о регионахW СокрK перевK с
англK МKW ПрогрессI NVSUK SRV сK

Региональный фактор в макроэкономических моделях

NNT

го-экономических отношениях между разными регионами России в услоJ
виях формирования рыночных отношенийK В связи с этим весьма актуJ
ально рассмотрение проблемы о системе показателейI характеризующих
различные направления и формы межтерриториальных хозяйственных
взаимосвязейK
В этой системе в особую группу следует выделить показателиI хаJ
рактеризующие межрегиональную торговлюK Целесообразно использоJ
вать показатели регионального экспорта и импортаI измеряемые как в
стоимостнойI так и в натуральной формеK ПравдаI в этой связи может возJ
никнуть путаница из-за тогоI что многие регионыI особенно относящиеся
к пограничнымI непосредственно торгуют с другими государствами и поJ
этому в этих случаях более правильным было быI если под региональным
импортом и экспортом понимать соответственно ввоз в регион и вывоз
товаров и услуг из данного региона за границуI а для обозначения резульJ
татов собственно межрегиональной торговли использовать показатели
межрегионального ввоза и межрегионального вывозаK Такое разграничеJ
ние понятий позволит осуществлять более точный учет торговых отноJ
шений определенного региона как с иными регионами страныI так и с
другими государствамиK Если же мы хотим получить общее представлеJ
ние о торговых отношениях определенного региона (т.еK вне зависимости
от тогоI с каким субъектом хозяйствования осуществляются торговые
операции − со страной или с другим региономFI то целесообразноI на наш
взглядI использовать показатели совокупного ввоза в данный регион и
совокупного вывоза из регионаK
Предложенный подход позволяет учитывать в статистике особенноJ
сти торговых отношений региона в зависимости от специфики его торгоJ
вого партнера (т.еK иного региона той же самой страны или другого госуJ
дарстваFK Таким образомI в соответствии с подходомI предложенным наJ
ми применительно к конкретному регионуI под региональным экспортом
понимаются товары или услугиI произведенные в данном регионе и проJ
данные покупателям в других странахK Под региональным импортом поJ
нимаются приобретенные в других государствах и ввезенные в данный
регион товары и услугиK Под межрегиональным вывозом понимаются тоJ
вары и услугиI произведенные в данном регионе и проданные покупатеJ
лям в других регионах того же самого государстваK Под межрегиональJ
ным ввозом понимаются приобретенные в других регионах страны и ввеJ
зенные в данный регион товары и услугиK Под совокупным вывозом из
региона понимаются товары и услугиI произведенные в данном регионе и
проданные покупателям как в других странахI так и в других регионах
того же самого государстваK Поэтому совокупный вывоз из региона равен
сумме между региональным экспортом и межрегиональным вывозомK
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Под совокупным ввозом в регион понимаются приобретенные как в друJ
гих регионах страныI так и в других государствах и ввезенные в данный
регион товары и услугиK Поэтому совокупный ввоз в регион равен сумме
между региональным импортом и межрегиональным ввозомK В связи с
необходимостью учета экологической составляющей в каждом из этих
показателей следует выделить ту частьI которая приходится на экологиJ
чески чистую продукцию (т.еK в статистическом учете следует использоJ
вать и такие показателиI как региональный экспорт и импорт экологичеJ
ски чистой продукцииI межрегиональный ввоз и вывоз экологически чисJ
той продукцииI показатели объемов экологически грязных ингредиентовI
движущихся из одного региона в другойI в том числе и объемы выбросов
веществI загрязняющих окружающую среду и т.дK – этими вопросами
должна заниматься межрегиональная экологияFK
Как известноI в статистике международной торговли выделяют такJ
же показатели экспортной квоты и импортной квотыI под которыми поJ
нимаются установленные государственными организациями соответстJ
венно объемы экспорта и импорта конкретных товаровK В определенном
смысле эти понятия могут использоваться и на региональном уровнеI ибо
устанавливаемые в целом по стране количественные ограничения на эксJ
порт и импорт определенных товаров далее распределяются по конкретJ
ным регионамK По аналогииI могут использоваться показатели квоты
межрегионального ввоза или вывозаI а также квоты совокупного ввоза в
регион или совокупного вывоза из региона (в том числе и экологически
чистой продукцииFI причем такого рода квоты могут в принципе устанавJ
ливаться как на государственном уровнеI так и самими региональными
властными структурамиK Последняя ситуация особенно часто встречается
в условиях кризиса недопроизводстваK
В статистике международной торговли выделяют также такой покаJ
зательI как чистый экспорт товаров и услугI под которым понимается разJ
ница между совокупным экспортом и совокупным импортом страны за
годK ОчевидноI что понятие чистого экспорта товаров и услуг может исJ
пользоваться не только на национальномI но и на региональном уровне −
в этом случае под чистым экспортом региона понимается разница между
совокупным экспортом и совокупным импортом региона за годK По анаJ
логии имеет смысл для более точной оценки объемов межрегиональной
торговли ввести понятия чистого межрегионального вывоза и чистого соJ
вокупного вывоза из регионаK При этомI под чистым межрегиональным
вывозом следует понимать разницу между межрегиональным вывозом и
межрегиональным ввозом конкретного региона за определенный период
времени (обычно за годFK В свою очередьI под чистым совокупным вывоJ
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зом из региона следует понимать разницу между совокупным вывозом из
региона и совокупным ввозом в регион за годK
Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между
положениями теории международных экономических отношений и полоJ
жениями теории межрегиональных экономических отношенийI особое
внимание следует уделить анализу такого важного показателя статистики
международной торговлиI каковым является внешнеторговый оборотK Как
известноI под внешнеторговым оборотом понимается сумма стоимостей
экспорта и импорта за определенный периодW месяцI кварталI годK По анаJ
логии можно ввести понятие внешнеторгового оборота регионаI под коJ
торым следует понимать сумму стоимостей регионального экспорта и реJ
гионального импорта за определенный периодK Для более точной оценки
объемов межрегиональной торговли целесообразно использовать такие
показатели межрегионального оборота (или товарооборотаFI определенJ
ного для конкретного региона и совокупного внешнеторгового оборота
регионаK При этом под межрегиональным оборотом региона следует поJ
нимать сумму межрегионального ввоза и межрегионального вывоза реJ
гиона за определенный периодW месяцI кварталI годK Под совокупным
внешнеторговым оборотом региона следует понимать сумму между совоJ
купным ввозом в регион и совокупным вывозом из региона за определенJ
ный периодK Все эти показатели можно использовать и для учета эколоJ
гически чистой продукцииK
Таким образомI группа статистических показателейI характеризуюJ
щих межрегиональную торговлюI включает значительно больше показаJ
телейI чем аналогичная группа показателейI характеризующих междунаJ
родную торговлюK Это связано с темI что регион как объект хозяйствоваJ
ния в системе торговли связан с большим числом разновидностей хозяйJ
ственных объектовI чем страна как объект хозяйствования в системе меJ
ждународной торговлиI поскольку регионI как правилоI имеет торговые
отношения не только с другими регионамиI но и с другими государстваJ
миK Именно поэтому в систему статистических показателейI характериJ
зующих межрегиональную торговлюI наряду с показателями экспортаI
импортаI внешнеторгового оборота (то есть наряду с показателямиI хаJ
рактеризующими также и международную торговлюF целесообразно
включить и такие показателиI как межрегиональный оборотI совокупный
внешнеторговый оборот региона и ряд другихI специфичных именно для
статистики межрегиональной торговлиK Причем удельный вес такого рода
специфичных показателей в общей группе показателейI характеризующих
межрегиональную торговлюI напрямую будет зависеть от той долиI каJ
кую во внешней торговле данного региона занимает межрегиональная
торговляI а какую – торговля с другими государствамиK
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Важно учитывать также следующее обстоятельствоK Подобно томуI
как мировой товарооборот определяется путем суммирования внешнеторJ
гового оборота всех государств планетыI можно определять межрегиоJ
нальный товарооборот каждой страны путем суммирования межрегиоJ
нального товарооборота каждого ее регионаK Именно эта величина и хаJ
рактеризует на макроуровне взаимосвязь всех регионов страны в сфере
торговлиI причем межрегиональный товарооборот государства меньше
национального товарооборота на величину суммы внутрирегионального
товарооборота каждого региона (очевидноI что товарооборот любого реJ
гиона слагается из двух частейW межрегионального товарооборота региона
и его внутрирегионального товарооборотаFK В группе показателейI харакJ
теризующих межрегиональную торговлюI необходимо учитывать также
показатели товарной структуры и географического распределения межреJ
гиональной торговли ( в том числе и экологически чистой продукцииFI
показатели торгового баланса регионаI причем все показатели следует
учитывать не только в статикеI но и в динамикеK Заканчивая рассмотрение
вопросов о группе показателейI характеризующих межрегиональную торJ
говлюI нельзя не коснуться еще одногоK
В соответствии с кейнсианской теорией экспорт оказывает множиJ
тельное (мультиплицированноеF воздействие на доходI подобно инвестиJ
циям и государственным расходамK Поэтому экспорт и импортI как и друJ
гие составляющие совокупных расходовI действуют с мультипликационJ
ным эффектомK В связи с этим при анализе торговых отношений на теоJ
ретическом уровне существенную роль играет такой показательI как
мультипликатор внешней торговлиI который характеризует зависимость
между приростом национального дохода и вызвавшим этот прирост чисJ
тым экспортом товаров и услугK ПричемI ясноI что этот показатель может
использоваться и на региональном уровнеK ОчевидноI что по аналогии
можно ввести понятие мультипликатора межрегиональной торговлиI коJ
торый характеризует зависимость между приростом чистого дохода реJ
гиона и вызвавшим этот прирост чистым межрегиональным вывозомK
Сумма мультипликатора межрегиональной торговли и мультипликатора
внешней торговли региона будет равна мультипликатору совокупной
внерегиональной торговли данного регионаK Этот показатель характериJ
зует зависимость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим
этот прирост чистым совокупным вывозом из регионаK
Наряду с межтерриториальной торговлей важнейшей формой межJ
региональных экономических отношений является межтерриториальная
миграция рабочей силыK Поэтому другой важнейшей группой показатеJ
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лейI характеризующих межрегиональные взаимодействияI является блок
показателей межрегиональной миграции рабочей силыK Эта группа покаJ
зателей достаточно полно разработанаI рассмотрим их подробнееK
Здесь выделяют такие показателиI как число выбывших из региона
за определенный период (в том числе в трудоспособном возрастеFI число
прибывших в регионI сальдо миграцииI отраслевая и территориальная
структура миграцииI доля выбывших и прибывших в общей численности
жителей региона и т.дK Важнейшую роль в осуществлении межрегиональJ
ных взаимодействий играет транспортI как грузовойI так и пассажирскийK
Показатели статистики транспорта включают следующую систему покаJ
зателейW показатели статистики перевозокI эксплуатационной деятельноJ
сти подвижного составаI материально-технической базы транспортаI стаJ
тистики трудаI статистики издержек производства и себестоимости переJ
возокI статистики финансов транспортаK Причем многие показатели из
этой системы имеют непосредственное отношение к характеристике межJ
региональных взаимодействий − напримерI показатели важнейшего разJ
дела транспортной статистикиI характеризующие результаты основной
деятельности транспорта по перемещению созданного продукта или пасJ
сажиров из одного региона в другойI коэффициент равномерности переJ
возок по направлениям и ряд другихK
Наряду с физическими потоками товаров и перемещением населения
существуют и другие типы межрегиональных связейK Другие потокиI таJ
киеI напримерI как денежные и коммуникационныеI оставаясь большей
частью невидимымиI имеют не менее важное значениеK В связи с этим в
систему статистических показателейI характеризующих межрегиональJ
ные социально-экономические и экологические взаимодействия необхоJ
димо включить группы показателейI отражающих межтерриториальное
движение капиталов и инвестицийI финансово-кредитных средств (в том
числе на природоохранные мероприятияFI информационных потоковK НаJ
примерI показатель сальдо по движению капиталов и инвестиций учитыJ
вает приток и отток капиталов из регионаK ОчевидноI что инвестирование
капиталов из других регионов и стран в какой-то регион означает приток
капиталаI равно как и размещение акций и облигаций в других регионах и
странах и получение краткосрочных ссуд извнеK НаоборотI инвестироваJ
ние капиталовI созданных в регионеI в другие регионы и страныI покупка
предприятиями и населением региона облигацийI акций в других странах
и регионахI а также предоставление краткосрочных ссуд экономическим
субъектам в других регионах формирует отток капитала из регионаK
В отдельный блок следует выделить группу показателейI характериJ
зующих социальный аспект межрегиональных отношенийI межтерритоJ
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риальных взаимодействийK СюдаI прежде всегоI следует отнести показаJ
телиI связанные с миграцией рабочей силы из одного региона в другойI
что позволит уменьшить территориальную дифференциацию по уровню
безработицыK В эту группу следует отнести такие показателиI как сальдо
межрегионального миграционного обменаI количество уехавших из реJ
гиона с высоким уровнем безработицыI количество приехавших и уехавJ
ших специалистов определенного профиля и ряд другихK
Таким образомI система показателейI характеризующих межрегиоJ
нальные социально-экономические и экологические отношения и хозяйстJ
венные связи должна включать различные блокиI группы показателейW поJ
казатели межрегиональной торговлиI миграции населенияI межтерриториJ
ального перемещения капиталов и инвестицийI финансово-кредитных
средствI информацииK В особую группу следует выделить сводные покаJ
зателиI дающие комплексную оценку динамики межрегиональных эконоJ
мических отношений − сюда следует отнести показатели платежного баJ
ланса регионовI торгового баланса и прK В каждой из этих групп показаJ
телей следует выделить те показателиI которые характеризуют природоJ
охранную деятельностьK
Таким образомI очевидноI что увеличение используемых в макроJ
экономических моделях количества субъектов хозяйствования окажет поJ
ложительное влияние не только на развитие экономической теорииI но и
позитивно скажется на практике хозяйствованияI особенно на региональJ
ном и муниципальном уровняхK

