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Рассмотрим модель экономики России [1-2], дифференцированной по регионам, 

взаимодействующим друг с другом и с внешним миром. Для описания переменных 

модели используем индексы: i – индекс региона, N – число регионов, 0 – индекс внешнего 

мира, S - индекс для страны в целом, как объединения регионов. Эта модель основана на 

расширении простейшей динамической модели открытой экономики типа Рамсея [3]  на 

случай взаимодействующих регионов. При этом вводятся новые макропоказатели: 

внутренний и внешнеторговый оборот, сальдо внутреннего и внешнеторгового оборота, 

уровень экономической безопасности страны от внешних щоков. 

На основе статистических данных по экономике России 2000-2008 гг. и балансовых 

соотношений модели взаимодействующих регионов подготовлены исходные данные для 

двухрегиональной версии модели взаимодействующих регионов России. Первый регион 

задан статистическими данными Кировской области, позаимствованными из [4], а второй 

регион – данными России в целом.  

Численными методами с помощью параллельных расчетов на суперкомпьютере 

Вятского государственного университета HP HPC Enigma X000 «Татьяна» решена задача 

идентификации модели. Параметры модели экономики каждого региона и эффективный 

капитал рассчитывались параллельно. 
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