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Рассматривается процесс корректировки национальных таблиц межотраслевого 
баланса для обеспечения возможностей построения региональной структурной балансовой 
модели как инструмента прогнозирования экономической динамики. Показаны особенности 
использования коэффициентов локализации как основного средства корректировки.       
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Проблема получения достоверных прогнозов экономической динамики не 
теряет свою актуальность многие десятилетия. Успешность ее решения, главным 
образом, определяется выбором используемого инструментария и доступностью 
статистической информации. Наиболее качественные результаты наряду с мини-
мальной трудоемкостью исследовательского процесса обеспечиваются использо-
ванием структурных моделей [3]. Среди последних особую ценность приобрета-
ют модели, учитывающие отраслевой аспект и межотраслевые связи. Классиче-
ским примером данных моделей выступают матричные мультипликативные мо-
дели, основой которых являются таблицы «затраты-выпуск» (ресурсов, исполь-
зования). На уровне национальной экономики вышеуказанные модели находят 
широкое применение. Данное обстоятельство во многом определяется наличием 
готовой информационной базы, представляемой Росстатом, в виде таблиц ме-
жотраслевого баланса. На уровне региона (субъекта РФ) данные таблицы не раз-
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рабатываются, что является значимым барьером для моделирования межотрасле-
вых взаимодействий. 

Одним из вариантов расширения возможностей регионального анализа 
является корректировка (адаптация) национальных таблиц «затраты-выпуск» 
для исследуемой части экономики страны. В данном случае речь идет именно о 
преобразовании данных, а не об их сборе путем обследования хозяйствующих 
субъектов в пределах изучаемого региона. Ключевым средством указанной кор-
ректировки являются коэффициенты локализации при их различных модифи-
кациях. Поскольку коэффициент локализации при его классическом представ-
лении показывает концентрацию экономической активности в той или иной от-
расли (виде экономической деятельности) по сравнению со средним уровнем по 
стране, то, очевидно, что в данном контексте значение данного коэффициента 
может быть использовано для корректировки элементов национальных таблиц 
«затраты-выпуск», располагающихся исключительно на главной диагонали. Для 
остальных элементов таблицы межотраслевого баланса необходимо использова-
ние межотраслевых коэффициентов локализации (идентифицирующих предпо-
сылки для торговых взаимодействий двух отраслей (видов деятельности)). Если 
значение коэффициента локализации больше единицы, то в случае его классиче-
ского представления делается предположение об избыточности продукции ис-
следуемой отрасли в масштабах изучаемого региона и осуществлении ее поста-
вок на внешний рынок. В случае межотраслевого представления коэффициента 
локализации и превышения его значением единичного порога считается, что пер-
вое производство способно удовлетворить внутренний промежуточный спрос на 
свою продукцию второго производства, а также внешний спрос. 

Корректировка национальных таблиц «затраты-выпуск» для уровня регио-
на проводится при трансформации последних в матрицы коэффициентов прямых 
затрат (матрицы средних склонностей к потреблению). Элементы последней бу-
дут менять свои значения исключительно в случаях непревышения значениями 
коэффициентов локализации единичного порога. В данных условиях осущест-
вляется умножение значений коэффициентов прямых затрат на соответствующие 
значения коэффициентов локализации. С точки зрения экономической интер-
претации указанные «манипуляции» предполагают дальнейшую корректировку 
(пропорциональное изменение) коэффициентов регионального ввоза. Если зна-
чения коэффициентов локализации превышают единичное значение, то коэффи-
циенты прямых затрат национальных таблиц будут совпадать с коэффициентами 
прямых затрат таблиц, выстраиваемых для региона (корректировка коэффициен-
тов регионального ввоза не проводится).

 Споры о виде формул для расчетов значений коэффициентов локализации 
ведутся ни одно десятилетие и не стихают и в настоящее время [2, 4–6]. Каждая 
новая работа основывается на критике предшествующих работ и предлагает 
новый вариант оценки торговых взаимодействий отраслей. При этом основной 
проблемой при использовании той или иной формулы является присутствие в 
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ней некой константы, обеспечивающей «гибкость» проводимого анализа с точ-
ки зрения учета пространственной дифференциации торговых взаимодействий. 
Как правило, идентификация значений данной константы является непростой за-
дачей и требует эмпирической верификации. Между тем, существуют работы, 
в которых некоторые закономерности определения количественного выражения 
соответствующей константы уже найдены [4].  

Еще одним дискуссионным моментом, затрагивающим процесс регионали-
зации национальных таблиц, является выбор показателей для расчета значений 
коэффициентов локализации. В данном контексте в качестве соответствующих 
альтернатив рассматриваются: занятость, выпуск, валовая добавленная стои-
мость. Наиболее часто предпочтение отдается первому из показателей в силу его 
наибольшей доступности и полноты представления при условии официального 
доступа [1]. 

Несмотря на то, что сами по себе таблицы «затраты-выпуск» не являются 
средством прогнозирования экономической динамики, матрица мультипликато-
ров (коэффициентов полных затрат), полученная на их основе, позволяет полу-
чать оценки соотношений между изменениями конечного спроса на продукцию 
одной из отраслей и изменениями валовых затрат продукции другой отрасли (с 
учётом потребностей всех видов деятельности, продукция которых используется 
в производстве продукции первой отрасли). Таким образом, знание данных соот-
ношений обеспечивает возможность предвидения изменений в экономике иссле-
дуемого региона с учетом межотраслевых взаимодействий. 
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