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В настоящее время развивается множество проектов по развитию
сельхозпроизводства. Проблематикой проектов является отсутствие
механизмов, позволяющих эффективно управлять земельными
ресурсами с учетом множества разнородных факторов. В статье
рассматривается модель
частичного равновесия
GLOBIOM,
позволяющая исследовать оптимальные траектории изменения
землепользования, а также оценить динамику эмиссии парниковых
газов.
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Земельные ресурсы и земельные отношения имеют большое
значение в социально-экономическом развитии общества. В
опубликованных проектах развития сельского хозяйства отсутствуют
схемы распределения земель, планируемых для ввода по регионам
России, оценочные показатели и ограничения по регионам, а также
описание механизма «эффективного вовлечения земель в оборот».
Отсутствие таких механизмов и схем распределения земель
затрудняет достижение поставленных целей и предоставляет обширную
область для исследований оптимального использования земельных
ресурсов и поиска наиболее подходящих для этого территорий.
Оценку эффективности подобных систем, сценарный анализ
развития
сельскохозяйственного
производства
в
условиях
государственной поддержки можно проводить с использованием
сценарного
моделирования
динамики
сельскохозяйственного
землепользования на базе модели частичного равновесия GLOBIOM.
Модель GLOBIOM была разработана Институтом системного и
прикладного анализа IIASA в 2011 году [1]. Она представляет собой
глобальную рекурсивную динамическую модель частичного
равновесия, которая объединяет биоэнергетический, лесной и
сельскохозяйственный и социально-экономические секторы с целью
обеспечения анализа политики по глобальным вопросам, касающимся
конкуренции в области землепользования между основными секторами
производства в экономике. С помощью данной модели решаются задачи
максимизации общественного благосостояния при условии различных
ограничений
(ресурсных,
технологических,
политических,
социальных), при этом она позволяет учитывать широкий набор
параметров окружающей среды.
В модели GLOBIOM равновесное состояние рынка (взаимодействия
агентов рынка) определяется как результат максимизации
общественного благосостояния и определено как сумма доходов
производителей и совокупной полезности потребителей.
Модель GLOBOIM для нахождения решения для каждого периода
времени использует в качестве входных данных результаты,
полученные от других моделей, таких как: модель динамики лесных
территорий, модель продуктивности сельхозугодий, модель оценки
продуктивности животноводства и динамики популяций, модели
баланса биоэнергии и водных ресурсов. Она в основе использует
входные данные социально-экономических индикаторов, данные по
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распределению земель по форме землепользования, климатические и
почвенные характеристики, пространственные данные по земельным
ресурсам [1].
Проводя анализ модели GLOBIOM, можно прийти к выводу, что
данная модель является одной из самых популярных моделей для
анализа систем землепользования и предназначена для масштабных
социально-экономических
исследований
на
глобальном
и
национальном уровнях. Отдельные расчеты с её использованием
показали возможности улучшения аграрной политики, например,
улучшение аграрной политики во Франции с целью снижения выбросов
парниковых газов от продукции животноводства [2]. На основе данной
модели выявлена возможность повышения интенсификации сельского
хозяйства и вывода части земель из оборота с целью снижения эмиссии
парниковых газов в России и Украине [3].
В настоящее время российские исследователи [4] разработали
модуль GLOBIOM, позволяющий осуществлять моделирование на
уровне российских регионов, используя региональную статистику.
Результаты расчета показали, что в Алтайском крае возможен как
прирост используемых земель, так и повышение продуктивности
культур за счет интенсификации производства, при этом увеличение
объема продукции ожидается почти в 2 раза. В то же время модель дает
«завышенные оценки» по возможности вовлечения в оборот
заброшенных земель в маргинальных территориях, например, в
Республике Бурятия, что связано с тем, что используемая статистика
(стартовый год – 2000 и расчет с шагом в десятилетие), не позволяет
хорошо описать динамику землепользования и не учитывает социальноэкономических ограничений, например, по численности экономически
активного населения, которое сильно варьируется в районах региона. К
сожалению, «глобальность» охвата модели не позволяет учесть
вариативность условий хозяйствования в отдельных районах региона и
локальных территориях, что является немаловажным для регионов, где
высокая вариабельность климатических, почвенных, и социальноэкономических условий. Поэтому нами рассматривается задача
адаптации
модели
GLOBIOM
к
исследованию
динамики
землепользования на уровне районов, учет дополнительных
ограничений, соответствующих специфике территории, а также
трансляция программной реализации на язык Python. Изначально блок
поиска оптимальных решений был выполнен в среде GAMS.
Связующие компоненты данной модели имеют хорошую апробацию на
региональном и локальном уровнях EPIC [5], G4M [6], RUMINANT [7]
и BIOENERGY [8]. Масштабирование модели до уровня районов
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позволит существенно повысить качество моделирования, а трансляция
модели в Python обеспечит доступность для ее применения и адаптации
к решению различных задач социально-экономического анализа и
моделирования.
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В
статье
проводится
анализ
методов
исследования
межтерриториальных взаимосвязей и обосновывается необходимость
использования пространственной автокорреляции и авторегрессии для
установления
межрегиональной
взаимосвязи
в
процессах
формирования инвестиционного потенциала с помощью кластерного
анализа.
Ключевые
слова:
пространственная
неоднородность,
автокорреляция, классификация, инновационное развитие регионов.
В условиях острой нехватки финансовых ресурсов для
модернизации реального сектора экономики, необходимости решения
важнейших
социально-экономических
проблем
развития
территориальных систем повышается значимость исследования
процессов воспроизводства их инвестиционного потенциала, оценки
приоритетных направлений его формирования и межтерриториальных
взаимосвязей в его развитии для поиска центров притяжения
инвестиционных ресурсов, зон их влияния и не связанных с ними
территорий с низким уровнем развития инвестиционного потенциала [1].
При
исследовании
межрегиональных
связей
между
территориальными системами в научном сообществе используются три
основных теоретико-методологических подхода: пространственное
авторегрессионное
моделирование,
пространственное
агенториентированное и имитационное моделирование.

