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Приведен обзор зарубежных и российских исследований по регио нальному межо-
траслевому моделированию. Выявлены основные проблемы, ограничивающие исполь-
зование классической модели: недостаточность информационного обеспечения при 
подготовке таблиц «затраты – выпуск», изменение отраслевого классификатора, 
отсутствие взаимосвязей между информационными базами по производству и конечно-
му потреблению продукции. Описаны возможности и ограничения применения модели 
SAM в аналитических и прогнозных расчетах развития регионов. Дано краткое описание 
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Анализ и прогнозирование эко-
номического развития региона 

на основе моделирования межотрасле-
вых взаимосвязей является устоявшейся 
практикой и осуществляется во многих 
странах [Баранов, Дондоков, Слепенко-
ва 2016]. С 1991 г. в данных крупнейшей 
электронной библиографической базы по 

экономическим исследованиям EconLit, 
созданной Американской экономической 
ассоциацией, зарегистрировано более 
400 публикаций, связанных с проблемами 
регионального анализа с использованием 
межотраслевых таблиц [Brand 2012].

Наибольшее развитие региональный 
межотраслевой анализ получил в Нидер-
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ландах, пройдя путь от простых регио-
нальных таблиц с ограниченной инфор-
мацией до готовых межрегиональных 
таблиц, отличительной особенностью 
которых является выделение отдельно 
коэффициентов экспорта [Oosterhaven, 
Polenske 2009].

В настоящее время бурными темпа-
ми развиваются исследования по регио-
нальному межотраслевому моделирова-
нию в КНР. Для автономных регионов 
и провинций Китая еще до 2000 г. были 
построены региональные межотрасле-
вые таблицы по 60 отраслям, включая 31 
отрасль материального производства и 
29 непроизводственных секторов [Zhang, 
Shi, Zhao 2015]. Региональные межо-, Zhao 2015]. Региональные межо-Zhao 2015]. Региональные межо- 2015]. Региональные межо-
траслевые таблицы применялись китай-
скими экономистами для оценки про-
странственных и отраслевых эффектов 
воздействия экономического роста КНР 
на окружающую среду, объемы исполь-
зования природных ресурсов, включая 
воду [Zhang, Yang, Shi 2016]. 

В США основной упор при раз-
работке региональных межотраслевых 
моделей сделан на прикладные иссле-
дования. Бюро экономического анализа 
разработало модель RIMS II (Regional In-RIMS II (Regional In- II (Regional In-II (Regional In- (Regional In-Regional In- In-In-
put-Output System II), используемую для 
оценки влияния внешних воздействий на 
экономику региона, включая увеличение 
туристического потока, строительство 
инфраструктурных, промышленных и 
социальных объектов. Модель активно 
используется государственными орга-
нами, коммерческими организациями и 
исследователями для определения изме-
нений валового выпуска, валового реги-
онального продукта, объема продаж, за-
нятости и заработной платы по отраслям 
экономики [RIMS II]. 

Основной проблемой использова-
ния межотраслевых моделей в анализе 
и прогнозировании развития экономи-
ки региона являются информационные 
трудности, связанные с формированием 
региональных таблиц «затраты – вы-
пуск» (ТЗВ). Во многих исследованиях 
при разработке ТЗВ региона использует-

ся национальная межотраслевая таблица. 
Наибольшее признание получила мето-
дика, разработанная группой ученых под 
руководством A. T. Flegg, учитывающая 
наряду с другими факторами относитель-
ный размер региона. Она апробирована 
на примере регионов Финляндии, Китая 
и Аргентины [Flegg, and Tohmo 2013; 
Flegg, Huang, and Tohmo 2015; Flegg, 
Mastronardi, and Romero 2016].

Большой опыт построения регио-
нальных межотраслевых моделей, начи-
ная с разработки в СССР межотраслевых 
балансов производства и распределения 
продукции, накоплен в России. 

В институте народнохозяйственного 
прогнозирования РАН была создана ди-
намическая межотраслевая региональная 
модель Ивановской области, увязанная с 
межотраслевой моделью российской эко-
номики RIM [Серебряков, Узяков, Янтов-
ский 2005]. А. Р. Саяповой разработаны 
таблицы «затраты – выпуск» (ТЗВ) по Ре-
спублике Башкортостан [Саяпова 2008]. 
Н. В. Суворовым, А. В. Суворовым и В. 
Н. Борисовым на основе региональной 
межотраслевой модели построена про-
гнозно-аналитическая система экономи-
ческого роста, включающая 20 отраслей 
реального сектора экономики и 4 отрасли 
услуг [Суворов, Суворов, Борисов 2002].

В институте экономики и организа-
ции промышленного производства СО 
РАН под руководством А. Г. Гранберга, 
В. И. Суслова и С. А. Суспицына разра-
ботан комплекс оптимизационных меж-
региональных межотраслевых моделей 
(ОМММ) СИРЕНА (Синтез региональ-
ных и народнохозяйственных решений) и 
СИРЕНА-2, включающий «точечную» и 
«пространственную» межрегиональные 
межотраслевые модели. Модельно-мето-
дический комплекс СИРЕНА-2 включает 
несколько модулей, позволяющих анали-
зировать и прогнозировать развитие эко-
номики на нескольких уровнях: на уров-
не всей экономики России, на уровне 
федеральных округов, макрорегионов и 
субъектов Федерации [Гранберг, Суслов, 
Суспицын 2008].
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Т. Е. Котовой была разработана ме-
тодика построения региональных ТЗВ, 
включая таблицу ресурсов товаров и 
услуг, таблицу использования товаров и 
услуг (в основных ценах и ценах покупа-
телей), симметричную таблицу «затраты 
– выпуск» (в основных ценах и ценах по-
купателей). В качестве информационной
базы были взяты данные федеральных
статистических наблюдений и результа-
ты пилотного обследования структуры
затрат предприятий Хабаровского края
[Котова 2012].

Вместе с тем разработка региональ-
ных межотраслевых моделей связана с 
серьезными проблемами информацион-
ного обеспечения, включая отсутствие 
подходящей статистической базы. Име-
ющиеся данные по регионам часто яв-
ляются неполными, несопоставимыми, 
противоречивыми и недостаточно де-
тальными. Общим недостатком указан-
ных выше моделей является отсутствие 
соответствующих таблиц «затраты – вы-
пуск», являющихся информационной ос-
новой межотраслевых моделей. 

Практически все региональные ТЗВ 
разработаны на основе таблиц, сформиро-
ванных в целом по стране. Значительная 
часть таблиц «затраты – выпуск» сфор-
мирована в рамках устаревшей системы 
Общероссийского классификатора отрас-
лей народного хозяйства (ОКОНХ), а не 
действующей в настоящее время системы 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 
Это значительно снижает возможности 
качественного анализа и прогнозирова-
ния экономического развития регионов. 

Впервые в России региональные та-
блицы «затраты – выпуск», подготовлен-
ные в соответствии с ОКВЭД, были со-
ставлены в Республике Бурятия за 2011 
г. в разрезе 50 видов экономической де-
ятельности по всем крупным и средним 
предприятиям, а также на основе выбор-
ки по субъектам малого предпринима-
тельства [Дондоков, Дырхеев, Мунаев, 
Абзаев, Ринчино 2014]. Была разрабо-
тана методика проведения сценарных 

прогнозных расчетов социально-эконо-
мического развития экономики региона, 
а также методика расчета интегральных 
индексов мультипликативных эффектов. 
На основе региональных таблиц «затра-
ты – выпуск» по Республике Бурятия 
проведена оценка мультипликативных 
эффектов по показателям валового выпу-
ска продукции, налоговых поступлений 
и занятости населения по видам эконо-
мической деятельности.

Вместе с тем существует так называ-
емая проблема незаполненности 4-го ква-
дранта таблицы «затраты – выпуск» – от-
сутствия взаимосвязей между информа-
ционными базами по валовой добавлен-
ной стоимости по видам экономической 
деятельности и конечному потреблению 
продукции. Это ограничивает исполь-
зование ТЗВ в анализе и прогнозирова-
нии социально-экономического развития 
страны и ее отдельных регионов.

Для решения указанной проблемы 
разрабатываются модификации класси-
ческой межотраслевой модели. Наиболее 
распространенной является модель SAM 
(Social Accounting Matrix) [Pyatt, Round 
2012; Round 2003; Miller, Blair 2009]. 
Модель включает взаимосвязанные ста-
тистические таблицы по секторам и сче-
там, отражающие кругооборот доходов 
в экономике. Она дает возможность вы-
явить распределение первичного дохода 
среди различных субъектов экономики и 
оценить прирост валового регионально-
го продукта по отраслям. 

Использование SAM в региональном 
анализе позволяет исследовать движение 
доходов институциональных секторов в 
регионе, выявлять тенденции изменения 
пропорций распределения и использова-
ния доходов, оценивать влияние внеш-
них воздействий на экономическое раз-
витие территории. Модель SAM является 
достаточно эффективным инструментом 
анализа результатов воздействия госу-
дарственной политики предоставления 
финансовой помощи в виде трансфертов, 
налоговых льгот на развитие проблемно-
го региона [Mirsida, Alexopoulos 2014]. 
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Региональные SAM начали разраба-SAM начали разраба- начали разраба-
тываться в ряде регионов России. Груп-
пой ученых из Института экономики 
УрО РАН по данным по Свердловской 
области за 2013 г. построена региональ-
ная дезагрегированная МСС по 15 видам 
экономической деятельности, рассчита-
ны матричные мультипликаторы сводно-
го бюджетного баланса, проведен анализ 
влияния изменения налогово-бюджетно-
го перераспределения на ВРП и доходы 
населения, дана оценка эффективности 
инвестиционных проектов [Татаркин, 
Сидорова, Трынов 2015; 2016].

Л. И. Власюк, Н. Г. Захарченко и В. 
Д. Калашниковым разработаны SAM за 
2007–2010 гг. по Хабаровскому краю. 
Исследованы пропорции распределения 
и использования доходов в разрезе ин-
ституциональных секторов региона, про-
веден анализ взаимодействия экономики 
края с внешними контрагентами [Вла-
сюк, Захарченко, Калашников 2012]. 

Вместе с тем модель SAM не реша-
ет в полной мере проблему взаимосвя-
зей между информационными базами по 
производству и распределению продук-
ции по видам экономической деятель-
ности (таблицы «затраты – выпуск») и 
базами данных о доходах и расходах на-
селения. Это связано с тем, что в модели 
используется классификация домашних 
хозяйств по месту проживания, уровню 
благосостояния, социологическим фак-
торам, что не позволяет в достаточной 
степени учитывать межотраслевые эф-
фекты, связанные с изменением величи-

ны и структуры потребительских расхо-
дов. В модели SAM отсутствует возмож-
ность прямого учета воздействия роста 
(снижения) производства в какой-либо 
отрасли на изменение доходов ее работ-
ников и, как следствие этого, увеличения 
(спада) потребительских расходов.

Для решения проблемы отсутствия 
взаимосвязей между информационными 
базами по производству и распределе-
нию продукции по видам экономической 
деятельности (таблицы «затраты – вы-
пуск») и базами данных о доходах и рас-
ходах населения отделом региональных 
экономических исследований Бурятско-
го научного центра СО РАН разработана 
межотраслевая модель суммарных расхо-
дов (ММСР). Ее особенностью является 
возможность более полного учета эффек-
тов мультипликации за счет включения 
потребительских расходов в состав эндо-
генных параметров. 

Информационной основой ММСР 
являются ТЗВ по Республике Бурятия за 
2011 г., а также данные по доходам и рас-
ходам населения республики, распреде-
ленные по видам экономической деятель-
ности. Проведен ряд экспериментальных 
расчетов с использованием агрегирован-
ных таблиц «затраты – выпуск». 

Перспективы региональных межо-
траслевых исследований в ОРЭИ БНЦ 
СО РАН связаны с разработкой системы 
межотраслевых моделей анализа и про-
гнозирования социо-эколого-экономиче-
ского развития Республики Бурятия.
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