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Современная экономика характеризуется множеством межотраслевых взаимосвязей между производителями продукции. Универсальным методом оценки возникающих при этом
эффектов мультипликации является межотраслевой анализ [1].
В настоящее время межотраслевые модели активно используются при анализе и прогнозировании развития экономических
систем различного уровня, включая отдельные регионы [2].
Классическая модель межотраслевого баланса региона
формируется в следующем порядке. На первом этапе строится
сводная таблица межотраслевого баланса региона, которая в
стоимостном выражении и в векторно-матричной форме имеет
вид региональной межотраслевой модели [3]:
X = AX + Y ,
где X = (Xj) — вектор-столбец объемов валового выпуска товаров и услуг в регионе, который представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом
производственной деятельности единиц экономики региона в
отчетном периоде;
A = (a ij) — матрица коэффициентов прямых затрат продукции i-й отрасли для производства единицы продукции j-й
отрасли;
AX — матрица промежуточного потребления, состоящего
из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или
полностью потребляются в процессе производства;
Y — вектор-столбец конечного использования в регионе,
включая:
— расходы на конечное потребление домашних хозяйств
(H);
— расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (Q);

— государственные расходы (G + Tr), состоящие из государ
ственных закупок (G) и социальных трансфертов (Tr);
— валовое накопление (I);
— региональное сальдо вывоза-ввоза товаров и услуг
(U – V), включающее сальдо экспорта-импорта.
На втором этапе определяется матрица полных экономических затрат региона (E – A) -1, используемая для определения
объемов валового выпуска в регионе по формуле:
X = (E – A) -1Y ,
где E — единичная матрица, (E – A) -1 — матрица полных затрат.
Каждый коэффициент матрицы (E – A) -1, получившей название мультипликатора Леонтьева, представляет собой сумму прямых и косвенных затрат на всех стадиях производства,
обусловленных выпуском единицы определенного вида продукции или услуги [4].
Вместе с тем, использование классической модели ограничено рамками межотраслевых взаимодействий в производстве.
Остается нерешенной проблема недостаточности взаимосвязей между информационными базами по производству и распределению продукции по видам экономической деятельности
(таблицы «затраты-выпуск») и базами данных о доходах и расходах населения (проблема незаполненности 4-го квадранта)
[5]. Например, увеличение производства продукции приводит
к росту добавленной стоимости, включая заработную плату.
Полученные средства работники предприятия используют для
приобретения потребительской продукции. Далее по цепочке
происходит увеличение спроса на продукцию предприятий-поставщиков, т.е. разворачивается механизм мультипликации.
Учет дополнительных эффектов мультипликации возможен
при включении потребительских расходов домашних хозяйств
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в состав эндогенных параметров межотраслевой модели. В статье описана методика оценки мультипликативных эффектов в
экономике на основе межотраслевой модели суммарных расходов (ММСР), разработанной З.Б.-Д. Дондоковым [6].
В соответствии с предложенным подходом доходы и расходы домашних хозяйств рассматриваются в отраслевом разрезе.
Осуществляется группировка домашних хозяйств по отраслям
в соответствии с источниками их доходов. Вектор-столбец потребления домашних хозяйств заменяется соответствующей
матрицей C, структура которой аналогична технологической
матрице Леонтьева.
Особенностью новой межотраслевой модели является
увеличение масштабов действия механизма мультипликации
путем включения потребления домашних хозяйств в состав
эндогенных параметров межотраслевой модели. Использование предлагаемого подхода позволит проводить более полную
оценку вклада отраслей в экономику региона и ранжировать
их по производству валовой продукции, занятости населения
и налоговым поступлениям в бюджетную систему. Отличительные особенности ММСР отражены в табл. 1.
Расчет детализированной матрицы потребления домашних
хозяйств C возможен при наличии обширного массива первичной информации по доходам и расходам домашних хозяйств
[7]. Такие исследования еще только начинают осуществляться.
Для апробации новой модели предлагается использовать упрощенный подход к формированию матрицы C, основанный на
гипотезе единой структуры потребления домашних хозяйств:
C=H×W
где H = (ci) является вектором-столбцом потребления домашних хозяйств в таблице «затраты-выпуск»;
W = (wj) является вектором-строкой, элемент которого представляет собой долю заработной платы в j-й отрасли в общем
объеме заработной платы в экономике региона:
∑wj = 1
Показатели wj рассчитываются на основе статистических
данных по структуре потребительских расходов домашних
хозяйств, отраженных в разделе «Уровень жизни населения»
официальных статистических сборников [8].
Вектор-столбец эндогенных параметров Y^ включает в себя
все элементы конечного использования кроме потребления
домашних хозяйств H:
Y^ = Y – H ,
Расчет изменения валового выпуска по видам экономической деятельности (ΔX) от изменения элементов региональной
конечной продукции (ΔY^) определяется по следующей формуле:
ΔX = (E – (A + C)) -1ΔY^ .
Таблица 1
Отличительные признаки межотраслевых моделей*
КлассичесМежотраслевая
Отличительные кая межот¹
модель суммарпризнаки
раслевая
ных расходов
модель
Прямые мате- Сумма прямых материСостав эндогенных
1
риальные за- альных затрат и потрепараметров
траты
бительских расходов
Конечное использоваВсе элементы
ние за вычетом потреПеречень экзоген2
конечного исных переменных
бительских расходов
пользования
домашних хозяйств
Форма представлеВек тор - стол 3 ния потребления доМатрица
бец
машних хозяйств
Формула мульти4 пликатора валового
(E – A) -1
(E – (A + C)) -1
выпуска

* Примечание: C = (cij) — матрица коэффициентов потребления продукции i-й отрасли домашними хозяйствами, получающими трудовой доход в j-й отрасли; A + C — матрица суммарных расходов.
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Информационной базой расчетов стали таблицы «затратывыпуск» (ТЗВ) по Республике Бурятия, подготовленные по данным за 2011 год в рамках научно-исследовательской работы,
в которой принимали сотрудники Бурятского научного центра
СО РАН [9]. Формирование ТЗВ осуществлялось в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД) и Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) в
разрезе 50 видов экономической деятельности (ВЭД) по всем
крупным и средним предприятиям, а также на основе выборки
по субъектам малого предпринимательства [10].
Введем следующие обозначения:

∑S
;F = ∑S

S = (E – A) -1 ; F j =
S* = (E – (A + C)) -1

*
j

i

ij

i

*
ij

Авторами проведены расчеты в агрегированной форме
в разрезе 14 видов экономической деятельности. Значения
мультипликаторов валового выпуска по классической модели
(Fj) и межотраслевой модели суммарных расходов (Fj*) представлены в табл. 2.
Таблица 2
Мультипликаторы валового выпуска
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Fj

Fj*

Fj*/Fj

1,832 2,481 1,354
2,218 3,331 1,501
2,313 3,360 1,452
2,833 4,218 1,489
2,314 3,603 1,557
1,899 2,674 1,408
2,051 3,025 1,475
2,017 2,816 1,396
1,861 2,946 1,583
1,898 3,286 1,732
1,813 3,940 2,173
1,849 3,725 2,014
1,827 3,669 2,009
1,646 3,528 2,144

Источник: рассчитано авторами
Наибольшее значение мультипликатора по классической
модели получено по ВЭД  «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» — 2,833. Это означает, что увеличение производства в этой отрасли на 1,0 млн руб. приведет
к приросту валового выпуска по всей экономике на 2,833 млн
рублей. К отраслям с наименьшими мультипликативными эффектами относятся отрасли сферы услуг и бюджетного сектора, включая ВЭД  «Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг» (1,646); «Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (1,813); «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» (1,827).
Напротив, при расчетах по межотраслевой модели суммарных расходов значения мультипликаторов в этих отраслях
являются одними из самых максимальных. Таким образом,
включение показателей потребительских расходов в состав
эндогенных параметров существенно влияет на величину и
ранжирование мультипликаторов валового выпуска.
Увеличение или, напротив, падение объемов производства
в отрасли приводит к соответствующему изменению численно
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сти занятых в этой отрасли (прямой эффект), а также и других
видах экономической деятельности (косвенные эффекты).
Мультипликатор занятости по классической модели L = (Lj)
рассчитывается по формуле:
L=M×F,
где Lj — мультипликатор занятости по j-му виду экономической
деятельности
M = (M j), j = 1,..., n — вектор трудоемкости производства
продукции;
Mj = Rj /Xj ,
где Rj — среднесписочная численность работников, занятых в
j-й отрасли, чел.
Мультипликатор занятости по межотраслевой модели суммарных расходов L* = (Lj*) рассчитывается по формуле:
L* = M × F* ,
где Lj* — мультипликатор занятости по j-му виду экономиче
ской деятельности
В качестве информационной базы для расчетов были использованы статистические данные о распределении среднегодовой численности занятых в экономике Республики Бурятия
в разрезе 14 видов экономической деятельности [11].
Значения мультипликаторов занятости по двум межотраслевым моделям показаны в табл. 3.
Таблица 3
Мультипликаторы занятости по видам
экономической деятельности
j

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14

Вид экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство + Рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Mj,
чел./
млн
руб.

Lj

Lj*

Lj* /Lj

мультипликаторов занятости по классической модели существенно ниже (в 2,9 раза). Включение в состав эндогенных параметров потребительских расходов населения существенно
увеличивает значения мультипликаторов занятости, особенно
в ВЭД «Государственное управление...», «Обрабатывающие производства» и «Строительство».
Авторами проведен экспериментальный расчет влияния
изменения автономного спроса на величину налоговых поступлений по видам экономической деятельности на примере
Республики Бурятия.
Мультипликатор налоговых поступлений по классической
модели P = (Pj) рассчитывается по формуле:
P=T×F,
где T = (Tj) — вектор налоговых поступлений, Tj — доля налоговых поступлений в валовом выпуске j-й отрасли.
Аналогичным образом рассчитывается мультипликатор
налоговых поступлений по ММСР P* = (Pj*):
P* = T × F*
Результаты расчетов по двум моделям показаны в табл. 4.
Таблица 4
Мультипликаторы налоговых поступлений
по видам экономической деятельности
j
1
2
3
4
5

4,14

5,48 10,26 1,87

3,02
0,67

4,73 11,97 2,53
2,38 9,46 3,98

0,67

4,38 15,60 3,56

1,03

2,70 10,62 3,93

6
7
8
9
10
1,92

3,07

8,16

2,66

2,02
0,65
5,20

3,74 10,52 2,82
2,33 8,21 3,52
6,27 12,23 1,95

2,38

3,88 11,46 2,95

1,52

2,80 12,21 4,36

3,00

4,26 13,03 3,06

2,30

3,56 12,05 3,39

5,79

6,80 14,90 2,19

11
12
13
14

Источник: рассчитано авторами
Выявлена значительная дифференциация (в 8,6 раза) отраслей экономики Республики Бурятия по трудоемкости производства — от 0,67 по ВЭД «Обрабатывающие производства» до
5,79 по ВЭД «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». Вместе с тем, диапазон значений

Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство + Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Pj

Pj*

Pj* /Pj

27,1

38,6

1,42

135,2 155,0 1,15
20,6 39,2 1,90
115,8 140,4 1,21
28,0

50,9

1,82

22,2

35,9

1,62

29,7
54,7
18,7

47,0
68,9
37,9

1,58
1,26
2,03

34,0

58,7

1,73

22,8

60,5

2,66

28,9

62,2

2,15

18,7

51,4

2,75

22,6

56,1

2,48

Источник: рассчитано авторами
Дифференциация (отношение максимального значения к
минимальному) мультипликативных эффектов, рассчитанных
по классической модели, составила 7,2 раза. При использовании модели ММСР дифференциация снизилась до 4,3 раза. Наибольший мультипликативный эффект и в первом и во втором
случаях наблюдается по ВЭД «Добыча полезных ископаемых».
Более того, расширение состава эндогенных параметров межотраслевой модели приводит к значительному увеличению
налоговых поступлений в отраслях социальной сферы.
В  целом, включение потребительских расходов населения в состав эндогенных параметров межотраслевой модели
приводит к снижению дифференциации мультипликативных
эффектов по отраслям экономики региона. Кроме того, проведенные расчеты показали увеличение мультипликативных
эффектов для отраслей социальной сферы с низким уровнем
материалоемкости.
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В статье предложены варианты комплексной оценки социально-экономического развития сельских поселений с учетом региональных особенностей Республики Саха (Якутия). Всего проанализировано 389 поселений Якутии. Первая
оценка базировалась на анализе 26 показателей, которые были разделены на 5 тематических блоков. Вторым подходом
в комплексной оценке социально-экономического развития поселения является его оценка с учетом потенциала территории, степени развития основной экономической специализации и построения прогнозной модели экономического
развития поселения до 2025 года. Были определены базовые типы поселений и осуществлено распределение их экономического потенциала по экономическим зонам Республики Саха (Якутия). О сельских поселениях с высоким или средним
потенциалом развития можно говорить как о территориях концентрированного развития, где возможно использование экономических инструментов и различных преференций для стимулирования раскрытия их потенциала и создания
эффективной среды. Определено, что оптимальная численность для устойчивого социально-экономического положения поселения — это численность свыше 2000 человек.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), сельские поселения, комплексная оценка развития, экономический потенциал, прогнозирование, стратегическое планирование
УДК 332.143 ББК 65.049
Несмотря на лидерство Республики Саха (Якутия) на Дальнем Востоке по динамике основных макропоказателей, социально-экономическое развитие сельских поселений, особенно в
арктической зоне, сложно оценивать как положительное. Этому
не способствует и значительная дисперсность расселения населения. Большое число малочисленных населенных пунктов (всего 408 поселений) со сложной транспортной схемой, нерациональным территориальным планированием были сформированы
на протяжении длительного исторического периода. Интеграция
этих территорий в общеэкономическое пространство региона
является важнейшей задачей на региональном уровне.
Задача комплексной оценки социально-экономического
развития отдельных территорий достаточно широко решена
для субъектов РФ. Необходимость построения рейтингов ре152

гионов с выявлением источников экономического роста или
причин отставания от среднероссийского уровня стимулировала разработку и применение различных методологических
подходов. Применение их на муниципальном уровне с учетом
региональных особенностей является отдельной задачей экономической науки, имеющей практическое значение для определения возможных точек экономического роста. В сочетании
с прогнозной оценкой на долгосрочный период комплексная
оценка социально-экономического развития на муниципальном уровне может стать основой для определения оптимального каркаса пространственного развития региона.
Общие подходы рейтинговой оценки. Из общепринятой практики типологии (типологизации) территорий могут
быть выделены 3 варианта:

