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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

В статье пред став ле ны от ли чи тель ные осо бен нос ти ди на ми чес кой
меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии, для ко то рой со -
зда ет ся ин фор ма ци он ная база, по срав не нию с ана ло гич ны ми от е чес т -
вен ны ми и за ру беж ны ми мо де ля ми. При опре де ле нии меж от рас ле вых по -
то ков про дук ции и не ко то рых дру гих эле мен тов ин фор ма ци он ной базы
ис поль зо ва ны таб ли цы «за тра ты – вы пуск» за 2011 г., по стро ен ные для
это го ре ги о на, а так же дан ные ста тис ти ки по Рес пуб ли ке Бу ря тии.
При ве де ны основ ные эле мен ты ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой
меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки ре ги о на, опи са на ме то ди ка их фор ми -
ро ва ния. Ре зуль та ты ис сле до ва ния бу дут ис поль зо ва ны при про ве де нии
ва ри ан тных про гноз ных рас че тов раз ви тия Бу ря тии на пер спек ти ву,
а так же для бо лее точ но го про гно зи ро ва ния до хо дов рес пуб ли кан ско го
кон со ли ди ро ван но го бюд же та.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ная база ди на ми чес кой меж от рас ле -
вой мо де ли, эко но ми ка Рес пуб ли ки Бу ря тии

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ

Инфор ма ци он ная база ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли
(ДММ) эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии со зда ва лась на ме то ди чес кой
осно ве, раз ра бо тан ной при ме ни тель но к ис ход ной ба лан со вой базе
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ДММ-КАМИН (Ком плек сный Анализ Ме жот рас ле вой ИНфор ма -
ции)1 с рас пре де лен ны ми стро и тель ны ми ла га ми. Глав ные от ли чия
ин фор ма ци он ной базы ДММ-КАМИН от то чеч ной ДММ, по стро ен -
ной на осно ве ме то до ло гии опти ми за ци он ной меж ре ги о наль ной меж -
от рас ле вой мо де ли (ОМММ), раз ра бо тан ной в Инсти ту те эко но ми ки
и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН [2; 3], и от дру -
гих ДММ, по стро ен ных за ру бе жом [1; 6] и в Рос сии [4; 5], об услов ле -
ны в пер вую оче редь раз лич ны ми ме то ди ка ми мо де ли ро ва ния вос -
про из во дства основ ных фон дов, а так же раз де ле ни ем каж до го вида
эко но ми чес кой де я тель нос ти меж ду про дук ци ей пер во го и вто ро го
под раз де ле ний эко но ми ки.

1. В ДММ-КАМИН про дук ция каж до го вида эко но ми чес кой де я -
тель нос ти диф фе рен ци ру ет ся на две со став ля ю щие: 1) то ва ры и услу -
ги, про из ве ден ные в пер вом под раз де ле нии; 2) то ва ры и услу ги, про -
из ве ден ные во вто ром под раз де ле нии. К пер во му под раз де ле нию от -
но сит ся про из во дство средств про из во дства и услуг, удов лет во ря ю -
щих про ме жу точ ный спрос. Во вто рое под раз де ле ние вклю ча ет ся
про из во дство пред ме тов по треб ле ния и услуг, удов лет во ря ю щих по -
тре би те льский спрос. В ре зуль та те та ко го под хо да но мен кла ту ра ви -
дов эко но ми чес кой де я тель нос ти ДММ-КАМИН удва и ва ет ся по
срав не нию с ана ло гич ной но мен кла ту рой ви дов эко но ми чес кой де я -
тель нос ти то чеч ной ДММ, по стро ен ной на осно ве ОМММ.

2. В но мен кла ту ре ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти
ДММ-КАМИН ма ши нос тро е ние и стро и т ельство де лят ся на две со -
став ля ю щие: фон до соз да ю щую и не фон до соз да ю щую. Ва ло вой вы -
пуск фон до соз да ю ще го ма ши нос тро е ния в ин фор ма ци он ной базе увя -
зы ва ет ся с ин вес ти ци я ми в ак тив ную часть основ ных фон дов, а ва ло -
вой вы пуск фон до соз да ю ще го стро и т ельства – с ин вес ти ци я ми в стро и -
тель но-мон таж ные ра бо ты и про чи ми ка пи таль ны ми ра бо та ми и за тра -
та ми. Не фон до соз да ю щие от рас ли ма ши нос тро е ния и стро и т ель ства
об ес пе чи ва ют про из во дство про ме жу точ ной про дук ции этих от рас лей, 
на при мер про из во дство те ку ще го ре мон та зда ний и со ору же ний.
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1 Сис те ма КАМИН раз ра бо та на в ИЭОПП СО РАН и Но во си бир ском го су да р -
ствен ном уни вер си те те. Опи са ние ДММ с рас пре де лен ны ми стро и тель ны ми ла га -
ми при ве де но в ра бо те: Иссле до ва ние эко но ми ки Рос сии с ис поль зо ва ни ем мо де -
лей с не чет ки ми па ра мет ра ми / Отв. ред. А.О. Ба ра нов, В.Н. Пав лов. – Но во си -
бирск: Но во сиб. гос. ун-т; ИЭОПП СО РАН, 2009.



3. На ря ду с мо де ли ро ва ни ем про из во дства в ДММ-КАМИН осу -

ще ст вля ет ся мо де ли ро ва ние основ ных фон дов, увя зан ное с ди на ми -

кой ва ло во го вы пус ка фон до соз да ю щих от рас лей. Сле до ва тель но, ин -

фор ма ци он ная база вклю ча ет ба ланс основ ных фон дов по всем ви дам

эко но ми чес кой де я тель нос ти с его раз би е ни ем на ак тив ную и пас сив -

ную час ти.

В ДММ-КАМИН вос про из во дство основ ных фон дов мо де ли ру -
ет ся с уче том стро и тель но го лага. Это при во дит к не об хо ди мос ти
вклю че ния в ин фор ма ци он ную базу це ло го ряда до пол ни тель ных
эле мен тов: ди на ми чес ких ря дов ин вес ти ций в основ ной ка пи тал,
вво дов в де й ствие основ ных фон дов.

В ин фор ма ци он ную базу ДММ-КАМИН с рас пре де лен ным стро и -
тель ным ла гом вхо дят сле ду ю щие эле мен ты, часть из ко то рых в за ви -
си мос ти от по став лен ных це лей ис сле до ва ния мо жет быть опи са на
с ис поль зо ва ни ем ап па ра та не чет ких мно жеств:

1) век тор про из ве ден но го ва ло во го вы пус ка от рас лей но мен кла ту -

ры мо де ли в ба зо вом году xj ( )0 , j = 1, ..., n, где n – об щее чис ло ви дов

эко но ми чес кой де я тель нос ти, рас смат ри ва е мых в ДММ;
2) мат ри ца основ ных фон дов на ко нец ба зо во го года | | ( )| |*Fij 0 ,

j = 1, ..., n; i = 1, ..., k, где k – об щее чис ло ви дов основ ных фон дов, рас -

смат ри ва е мых в ДММ;
3) век тор тру до вых ре сур сов в ба зо вом году Lh ( )0 , h = 1, ... l, где l –

об щее чис ло ви дов тру до вых ре сур сов, рас смат ри ва е мых в ДММ;
4) мат ри ца тру до ем кос ти про дук ции в от рас лях но мен кла ту ры

мо де ли в ба зо вом году | | ( )| |chj 0 , h = 1, ..., l; j = 1, ..., n;
5) мат ри ца из ме не ния тру до ем кос ти про дук ции в от рас лях но мен -

кла ту ры мо де ли | | | |′chj , h = 1, ..., l; j = 1, ..., n;
6) мат ри ца фон до ем кос ти про дук ции в от рас лях но мен кла ту ры

мо де ли в ба зо вом году | | ( )| |bij 0 , i = 1, ..., k; j = 1, ..., n;
7) мат ри ца из ме не ния фон до ем кос ти про дук ции в от рас лях но -

мен кла ту ры мо де ли | | | |′bij , i = 1, ..., k; j = 1, ..., n;
8) век тор чис то го экс пор та для ба зо во го года и для каж до го

года про гноз но го пе ри о да S tj ( ), j = 1, ..., n; t = 0, ..., T, где T – чис ло лет

про г ноз но го пе ри о да;

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
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9) век тор при рос та за па сов для ба зо во го года и для каж до го года
про гноз но го пе ри о да ∆z tj ( ), j = 1, ..., n; t = 0, ..., T;

10) век тор по терь для ба зо во го года и для каж до го года про гноз но -
го пе ри о да П tj ( ), j = 1, ..., n; t = 0, ..., T.

По ми мо это го в ис ход ную ба лан со вую базу вхо дят сле ду ю щие до -
пол ни тель ные эле мен ты ин фор ма ци он ной базы, не об хо ди мые для ра -
бо ты ДММ с рас пре де лен ны ми стро и тель ны ми ла га ми:

1) мат ри ца | | | |θ ij , каж дый эле мент ко то рой ха рак те ри зу ет ве ли чи ну
стро и тель но го лага ин вес ти ций в основ ной ка пи тал вида i в от рас ли j;

2) ко эф фи ци ен ты, ха рак те ри зу ю щие рас пре де ле ние во вре ме ни
фор ми ро ва ния вво да в де йствие основ ных про из во дствен ных фон дов
в каж дой от рас ли но мен кла ту ры мо де ли, яв ля ю щи е ся па ра мет ра ми
урав не ний свя зи ин вес ти ций в основ ной ка пи тал года t с вво дом основ -
ных про из во дствен ных фон дов того же года и по сле ду ю щих лет,

I t B tij ij ij
ij( ) ( ) ( )= +=

−∑ ξ τ ττ
θ

0
1 , i = 1, ..., p; j = 1, ..., n; t = 1, ..., T, (1)

где p – чис ло фон до соз да ю щих от рас лей, про из во дя щих зда ния и со -
ору же ния и мон ти ру е мые ма ши ны и об ору до ва ние. Сле до ва тель но,
вто рым до пол ни тель ным эле мен том ин фор ма ци он ной базы ДММ
с ла га ми яв ля ет ся мат ри ца ко эф фи ци ен тов | | ( )| |ξ τij ;

3) мат ри ца | | ( )| |ξ τij , ко то рая на ста дии под го тов ки ин фор ма ци он -

ной базы ДММ тре бу ет ре ше ния спе ци аль ной за да чи ма те ма ти чес ко -

го про грам ми ро ва ния для опре де ле ния век то ра  ξ ξ θij ( ), ..., ( )0 1−
для каж дой от рас ли j для каж до го вида ин вес ти ций в основ ной ка пи тал i

(см. ниже за да чу (2)–(5)). Ре ше ние та кой за да чи пред по ла га ет на ли чие

от чет ной ин фор ма ции о ве ли чи нах го до вых ин вес ти ций в ос нов ной ка -

пи тал K tij ( )0 1− , ..., K tij ij( )0 1− +θ  (i = 1, ..., р; j = 1, ..., n), где t0  – пер -

вый год про гноз но го пе ри о да, и об об ъ е мах го до вых вво дов ос нов ных

фон дов B tij ( )0 1− , ..., B tij ij( )0 1− +θ  (i = 1, ..., р; j = 1, ..., n). По ми мо

это го не об хо ди ма про гноз ная (пла но вая) ин фор ма ция о ве ли чи нах го -

до вых вво дов го до вых основ ных фон дов B tij ( )0 , ..., B t Tij ij( )0 2+ + −θ
(i = 1, ..., р; j = 1, ..., n). Со во куп ность на зван ных от чет ных и про гноз -

ных ин фор ма ци он ных мас си вов об ра зу ет тре тий до пол ни тель ный

эле мент ин фор ма ци он ной базы ДММ со стро и тель ны ми ла га ми.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ

МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ БУРЯТИИ

Инфор ма ци он ная база ДММ эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии раз -
ра ба ты ва лась для 2014 г. Вы бор ба зо во го года был об услов лен тем об -
сто я т ельством, что на пе ри од под го тов ки дан ных для мо де ли для
2015 г. была опуб ли ко ва на не вся ста тис ти чес кая ин фор ма ция. Рас -
счи ты вал ся про из ве ден ный ва ло вой вы пуск но мен кла ту ры от рас лей
ДММ в основ ных це нах.

Фи зи чес ки ин фор ма ци он ная база ДММ эко но ми ки Бу ря тии пред -
став ля ет со бой сис те му вза и мос вя зан ных таб лиц, вы пол нен ных в сре -
де Excel. По лу чен ные таб ли цы ко пи ру ют ся в базу дан ных сис те -
мы КАМИН. Окон ча тель ная ба лан си ров ка ин фор ма ци он ной базы
осу ще ствля ет ся с ис поль зо ва ни ем про грам мно го об ес пе че ния сис те -
мы КАМИН.

Пос тро е ние ин фор ма ци он ной базы ДММ эко но ми ки Бу ря тии раз -
де ля ет ся на сле ду ю щие эта пы:

1) сбор не об хо ди мой ста тис ти чес кой ин фор ма ции;
2) опре де ле ние но мен кла ту ры от рас лей ре ги о наль ной эко но ми ки.

Как уже от ме ча лось выше, осо бен нос тью ДММ, вклю чен ной в сис те -
му КАМИН, яв ля ет ся диф фе рен ци а ция ва ло во го вы пус ка каж дой от -
рас ли но мен кла ту ры мо де ли на про из во дство про дук ции пер во го под -
раз де ле ния (средств про из во дства и услуг, фор ми ру ю щих про ме жу -
точ ное по треб ле ние) и на про из во дство про дук ции вто ро го под раз де -
ле ния (пред ме тов по треб ле ния и услуг, фор ми ру ю щих ко неч ное по -
треб ле ние на се ле ния). По э то му оцен ка от рас ле вых об ъ е мов про из во д -
ства и ис поль зо ва ния про дук ции по ви дам эко но ми чес кой де я тель -
нос ти за 2014 г. про во ди лась от дель но для вы пус ка пер во го и для вы -
пус ка вто ро го под раз де ле ния. Диф фе рен ци а ция на про дук цию пер во -
го и вто ро го под раз де ле ний осу ще ствля лась на осно ве дан ных таб лиц
«за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г.;

3) оцен ка ко эф фи ци ен тов ма те ри а ло ем кос ти про из ве ден но го про -
дук та в меж от рас ле вом раз ре зе. Она была про ве де на на осно ве дан -
ных таб лиц «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г.;

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
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4) оцен ка ба лан са основ ных про из во дствен ных фон дов в вы де лен -
ной но мен кла ту ре от рас лей с раз де ле ни ем на ак тив ную и пас сив ную
час ти за 2014 г.;

5) ба лан си ров ка всех эле мен тов ин фор ма ци он ной базы ДММ за
2014 г., в том чис ле с ис поль зо ва ни ем тех ни чес ких средств сис те мы
КАМИН.

Вы бор та кой по сле до ва тель нос ти эта пов по стро е ния ин фор ма ци -
он ной базы за 2014 г. был об услов лен тем об сто я т ельством, что на мо -
мент раз ра бот ки ин фор ма ци он ной базы ав то ры рас по ла га ли меж от -
рас ле вым ба лан сом эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г.

Источ ни ки не об хо ди мой ста тис ти чес кой ин фор ма ции и но мен -
кла ту ра от рас лей мо де ли. На пред ва ри тель ном эта пе по стро е ния
ин фор ма ци он ной базы был осу ще ствлен сбор не об хо ди мой ре ги о -
наль ной, от рас ле вой и меж от рас ле вой ста тис ти чес кой ин фор ма ции.
В ка чес тве осно вы для оцен ки меж от рас ле вых по то ков про дук ции
и струк ту ры от рас ле вых про из ве ден ных и ис поль зо ван ных вы пус ков
про дук ции была взя та сис те ма таб лиц «за тра ты – вы пуск» для Рес пуб -
ли ки Бу ря тии за 2011 г.2 Оцен ка про из во дства и ис поль зо ва ния про -
дук ции фон до соз да ю щих от рас лей была сде ла на на осно ве офи ци аль -
ной ста тис ти чес кой ин фор ма ции по ин вес ти ци он ной сфе ре эко но ми -
ки Бу ря тии.

Вы бор но мен кла ту ры от рас лей эко но ми ки ре ги о на для ДММ осу -
ще ствлял ся ис хо дя из дан ных таб ли цы «за тра ты – вы пуск», а так же
с опо рой на ме то до ло ги чес кие при нци пы, за ло жен ные при по стро е -
нии мо де ли. В ис поль зу е мой в дан ном ис сле до ва нии ДММ вы де ля ют -
ся фон до соз да ю щие (про из во дство ма шин и об ору до ва ния, стро и т ель -
ство зда ний и со ору же ний) и не фон до соз да ю щие (ме тал ло об ра бот -
ка и про из во дство об орон ной про дук ции, не фон до соз да ю щее стро и -
т ельство) от рас ли ма ши нос тро е ния и стро и т ельства. Под не фон до -
соз да ю щей от рас лью стро и т ельства по ни ма ет ся по до трасль, про из во -
дя щая те ку щий стро и тель ный ре монт. Про дук ция этой от рас ли по ка -
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лиз эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тия на осно ве таб лиц «за тра ты-вы пуск» // Ре ги о -
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за на в меж от рас ле вом ба лан се эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии в пер -
вом квад ран те и пред став ля ет со бой сум му эле мен тов стро ки «Про -
дук ция стро и т ельства» в этом квад ран те.

При диф фе рен ци а ции про дук ции каж до го вида эко но ми чес кой
де я тель нос ти меж ду пер вым и вто рым под раз де ле ни я ми доля вто ро го 
опре де ля лась на осно ве его те о ре ти чес ко го по ни ма ния (см. выше),
а кон крет ный рас чет про во дил ся с ис поль зо ва ни ем ме то до ло ги чес -
ких при нци пов сис те мы на ци о наль ных сче тов (СНС). Под про дук -
ци ей вто ро го под раз де ле ния в тер ми нах СНС по ни ма лась сум ма ко -
неч но го по треб ле ния до маш них хо зяйств и ко неч но го по треб ле ния
го су да рства.

Рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств вклю ча ют
рас хо ды до маш них хо зяйств на при об ре те ние по тре би те льских то ва -
ров и услуг во всех тор го вых пред при я ти ях, на го род ских рын ках и че -
рез не орга ни зо ван ную (улич ную) тор гов лю, в пред при я ти ях бы то во -
го и жи лищ но-ком му наль но го об слу жи ва ния, пас са жир ско го транс -
пор та, свя зи, в гос ти ни цах, в учреж де ни ях куль ту ры, здра во ох ра не -
ния, об ра зо ва ния, а так же сто и мость то ва ров и услуг, по треб лен ных
в на ту раль ной фор ме, про из ве ден ных для со бствен но го ко неч но го ис -
поль зо ва ния (се льско хо зя йствен ная про дук ция лич ных под соб ных
хо зяйств, услу ги, пред остав лен ные в свя зи с про жи ва ни ем вла дель цев 
в со бствен ных жи ли щах) и по лу чен ных в ка чес тве оплаты труда.

Рас хо ды го су да рствен но го управ ле ния на ин ди ви ду аль ные то ва -
ры и услу ги со сто ят из рас хо дов сек то ра го су да рствен но го управ ле -
ния на по тре би те льские то ва ры и услу ги, пред наз на чен ные для ин ди -
ви ду аль но го по треб ле ния. Та кие рас хо ды за счет го су да рствен но го
бюд же та и вне бюд жет ных фон дов фи нан си ру ют ся из средств, по лу -
чен ных в ре зуль та те сбо ра на ло гов, из дру гих до хо дов го су да рства.
В эти рас хо ды вклю ча ют ся рас хо ды орга ни за ций, ока зы ва ю щих бес -
плат ные (для на се ле ния) услу ги в об лас ти об ра зо ва ния, здра во ох ра не -
ния, культуры3.

С уче том вы шес ка зан но го но мен кла ту ра от рас лей ДММ эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бу ря тии пред став ле на в табл. 1.

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
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Таб ли ца 1

Но мен кла ту ра от рас лей ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бу ря тии

I под раз де ле ние II под раз де ле ние

1 Ма ши нос тро е ние фон до соз да ю щее 17 Ма ши нос тро е ние фон до соз да ю щее

2 Стро и т ельство фон до соз да ю щее 18 Стро и т ельство фон до соз да ю щее

3 Се льское хо зя йство, охо та и лес ное
хо зя йство, ры бо ло вство, ры бо во д ство

19 Се льское хо зя йство, охо та и лес ное
хо зя йство, ры бо ло вство, ры бо во дство

4 До бы ча по лез ных ис ко па е мых 20 До бы ча по лез ных ис ко па е мых

5 Обра ба ты ва ю щие про из во дства и про -
чие виды эко но ми чес кой де я тель нос ти

21 Обра ба ты ва ю щие про из во дства и про -
чие виды эко но ми чес кой де я тель нос ти

6 Про из во дство и рас пре де ле ние элек т -
ро э нер гии, газа и воды

22 Про из во дство и рас пре де ле ние элек т -
ро э нер гии, газа и воды

7 Стро и т ельство не фон до соз да ю щее 23 Стро и т ельство не фон до соз да ю щее

8 Опто вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт
ав тот ран спор тных средств, мо то цик -
лов, бы то вых из де лий и пред ме тов
лич но го по льзо ва ния

24 Опто вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт
ав тот ран спор тных средств, мо то цик -
лов, бы то вых из де лий и пред ме тов
лич но го по льзо ва ния

9 Гос ти ни цы и рес то ра ны 25 Гос ти ни цы и рес то ра ны

10 Тран спорт и связь 26 Тран спорт и связь

11 Фи нан со вая де я тель ность 27 Фи нан со вая де я тель ность

12 Опе ра ции с не дви жи мым иму щес т -
вом, арен да и пред остав ле ние услуг

28 Опе ра ции с не дви жи мым иму щес т -
вом, арен да и пред остав ле ние услуг

13 Го су да рствен ное управ ле ние и об ес -
пе че ние во ен ной бе зо пас нос ти; со ци -
аль ное стра хо ва ние

29 Го су да рствен ное управ ле ние и об ес -
пе че ние во ен ной бе зо пас нос ти; со ци -
аль ное стра хо ва ние

14 Обра зо ва ние 30 Обра зо ва ние

15 Здра во ох ра не ние и пред остав ле ние
со ци аль ных услуг

31 Здра во ох ра не ние и пред остав ле ние
со ци аль ных услуг

16 Пре дос тав ле ние про чих ком му наль -
ных, со ци аль ных и пер со наль ных услуг

32 Пре дос тав ле ние про чих ком му наль -
ных, со ци аль ных и пер со наль ных услуг



Оцен ка от рас ле вых об ъ е мов про из во дства ва ло вой про дук ции.
В со от ве тствии с ис поль зу е мой ме то ди кой под го тов ки ис ход ных дан -
ных для ДММ эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии опре де ле ны про из ве -
ден ные об ъ е мы ва ло во го вы пус ка по ви дам эко но ми чес кой де я тель -
нос ти в основ ных це нах. Ина че го во ря, об ъ е мы про из во дства не вклю -
ча ют ввоз из дру гих ре ги о нов и им порт и учи ты ва ют ся без транс пор т -
ных и тор го во-по сред ни чес ких на це нок и чис тых на ло гов на про дук ты.

Из таб лиц «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря -
тии была опре де ле на доля до бав лен ной сто и мос ти по ви дам эко но ми -
чес кой де я тель нос ти для не фон до соз да ю щих от рас лей, ко то рая ис -
поль зо ва лась для оцен ки ва ло вых вы пус ков в 2014 г. на осно ве дан -
ных об от рас ле вой ве ли чи не ВРП (табл. 2).

В час ти опре де ле ния ва ло во го вы пус ка фон до соз да ю щих от рас -
лей ис поль зо ва лись дан ные об ин вес ти ци ях в основ ной ка пи тал эко -
но ми ки рес пуб ли ки за 2014 г. Про из ве ден ный ва ло вой вы пуск фон до -
соз да ю ще го ма ши нос тро е ния при ни мал ся рав ным ин вес ти ци ям в при -
об ре те ние ма шин и об ору до ва ния за вы че том вво за и им пор та ма шин
и об ору до ва ния, а так же за вы че том со от ве тству ю щих ве ли чин транс -
пор тных и тор го во-по сред ни чес ких на це нок и чис тых на ло гов на про -
дук ты. Про из ве ден ный ва ло вой вы пуск фон до соз да ю ще го стро и т ель -
ства при ни мал ся рав ным ин вес ти ци ям в жилье, зда ния, со ору же ния
и в про чие ка пи таль ные ра бо ты и за тра ты за вы че том со от ве тству ю -
щих ве ли чин вво за, им пор та, транс пор тных и тор го во-по сред ни чес -
ких на це нок и чис тых на ло гов на про дук ты (табл. 3).

Для оцен ки про из ве ден но го ва ло во го про дук та от рас лей вто ро -
го под раз де ле ния ис поль зо ва лась ин фор ма ция сис те мы таб лиц «за -
тра ты – вы пуск» за 2011 г. о доле рас хо дов на ко неч ное по треб ле ние
до маш них хо зяйств, го су да рствен ных учреж де ний и не ком мер чес ких
орга ни за ций, об слу жи ва ю щих до маш ние хо зя йства, в про из ве ден -
ном ва ло вом вы пус ке каж дой от рас ли. Ва ло вой вы пуск вто ро го под -
раз де ле ния в 2014 г. по каж до му виду эко но ми чес кой де я тель нос ти
опре де лял ся пу тем умно же ния его доли в ва ло вом вы пус ке, опре де -
лен ном по таб ли цам «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии
за 2011 г., на об щую ве ли чи ну ва ло во го вы пус ка в 2014 г. При этом

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой
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Таб ли ца 2

Оцен ка про из ве ден но го ва ло во го вы пус ка по ви дам эко но ми чес кой
де я тель нос ти Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2014 г., млн руб. в основ ных це нах 2014 г.

Виды эко но ми чес кой де я тель нос ти

Ва ло вой вы пуск

I под раз -
де ле ния

II под раз -
де ле ния

все го

Ма ши нос тро е ние фон до соз да ю щее 637,1 0,0 637,1

Стро и т ельство фон до соз да ю щее 18197,6 0,0 18197,6

Се льское хо зя йство, охо та и лес ное хо зя й ство,
ры бо ло вство, ры бо во дство 5519,4 6972,7 12492,1

До бы ча по лез ных ис ко па е мых 6007,8 274,2 6282,0

Обра ба ты ва ю щие про из во дства и про чие виды
эко но ми чес кой де я тель нос ти (без фон до соз -
да ю ще го ма ши нос тро е ния) 71396,7 22031,0 93427,7

Про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии,
газа и воды 10410,9 3391,7 13802,7

Стро и т ельство не фон до соз да ю щее 13586,2 491,8 14078,0

Опто вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав тот ран -
спор тных средств, мо то цик лов, бы то вых из де -
лий и пред ме тов лич но го по льзо ва ния 13872,9 21438,5 35311,5

Гос ти ни цы и рес то ра ны 627,2 3800,6 4427,8

Тран спорт и связь 21541,1 24659,5 46200,5

Фи нан со вая де я тель ность 533,1 106,2 639,3

Опе ра ции с не дви жи мым иму щес твом, арен да
и пред остав ле ние услуг 45689,2 8122,2 53811,5

Го су да рствен ное управ ле ние и об ес пе че ние во -
ен ной бе зо пас нос ти; со ци аль ное стра хо ва ние 1929,4 18159,0 20088,5

Обра зо ва ние 1016,6 11233,8 12250,5

Здра во ох ра не ние и пред остав ле ние со ци аль ных
услуг 1583,3 11582,9 13166,1

Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль -
ных и пер со наль ных услуг 1973,4 2932,9 4906,3

И т о  г о 214521,9 135197,2 349719,1



пред по ла га лось, что про дук ция фон до соз да ю ще го ма ши нос тро е ния
по лнос тью от но сит ся к пер во му под раз де ле нию.

Пос тро е ние мат ри цы основ ных фон дов но мен кла ту ры мо де ли.
При фор ми ро ва нии мат ри цы основ ных фон дов но мен кла ту ры ДММ
(табл. 4) ис поль зу ют ся сле ду ю щие ис точ ни ки ин фор ма ции:

• основ ные фон ды по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти на на -
ча ло и на ко нец 2014 г. по по лной учет ной сто и мос ти;

• ввод в де йствие основ ных фон дов по ви дам эко но ми чес кой де я -
тель нос ти в 2014 г.;

• ко эф фи ци ен ты вы бы тия основ ных фон дов по ви дам эко но ми -
чес кой де я тель нос ти в 2014 г.

Диф фе рен ци а ция основ ных фон дов меж ду от рас ля ми пер во го
и вто ро го под раз де ле ний по каж до му виду эко но ми чес кой де я тель -
нос ти осу ще ствля лась про пор ци о наль но ве ли чи не ва ло во го вы пус ка
этих под раз де ле ний в со ста ве со от ве тству ю ще го об ще го ва ло во го вы -
пус ка. Ина че го во ря, пред по ла га лось, что для каж до го вида эко но ми -
чес кой де я тель нос ти фон до ем кость (по основ ным фон дам) про дук ции 
в пер вом и вто ром под раз де ле ни ях оди на ко ва. Аналогично рас пре де -
ля лись основ ные фон ды меж ду фон до соз да ю щи ми и не фон до соз да ю -

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой
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57

Таб ли ца 3

Ба ланс про дук ции фон до соз да ю щих от рас лей ма ши нос тро е ния
и стро и т ельства Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2014 г. в основ ных це нах, млн руб.

Виды эко но ми чес кой
де я тель нос ти

Инвес ти -
ции в ос -
нов ной
ка пи тал

Ввоз
и им порт
(оцен ка)

Тран спор тные
и тор го во-по -
сред. на цен ки

и чис тые на ло ги
на про дук ты

(оцен ка)

Ва ло вой вы -
пуск про из ве -

ден ный
в основ ных

це нах (оцен ка)

Ма ши нос тро е ние фон до -
соз да ю щее 12530 11592 300 637

Стро и т ельство фон до соз -
да ю щее 18561 0 364 18198

Ва ло вой вы пуск фон до соз -
да ю щих от рас лей, все го 31091 11592 664 18835



щи ми от рас ля ми ма ши нос тро е ния и стро и т ельства – пред по ла га лось,
что фон до ем кость в них оди на ко ва.

Пред по ло же ние об оди на ко вой фон до ем кос ти в про из во дстве
про дук ции пер во го и вто ро го под раз де ле ний, а так же в фон до соз да ю -
щих и не фон до соз да ю щих от рас лях яв ля ет ся упро ще ни ем. Это упро -
ще ние об услов ле но от су тстви ем дан ных для опре де ле ния диф фе рен -
ци ро ван ных ве ли чин фон до ем кос ти.

Ме то ди ка оцен ки век то ров экс пор та и вы во за, им пор та и вво за
про дук ции. На мо мент под го тов ки ин фор ма ци он ной базы ДММ эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии ав то ры рас по ла га ли дан ны ми толь ко об
об щем об ъ е ме экс пор та и им пор та про дук ции в рес пуб ли ке в 2014 г.
в дол ла рах США и не име ли дан ных об об ъ е мах вво за из дру гих ре ги о -
нов и вы во за в дру гие ре ги о ны.

Общий об ъ ем вво за про дук ции в рес пуб ли ку был оце нен на осно -
ве со от но ше ния им пор та и вво за в таб ли цах «за тра ты – вы пуск» для
эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г. Со от ве тствен но, об щий об ъ ем вы во за
про дук ции из рес пуб ли ки был оце нен на осно ве со от но ше ния экс пор -
та и вы во за в таб ли цах «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии за
2011 г. Рас пре де ле ние экс пор та, вы во за, им пор та и вво за про дук ции
по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти было про ве де но с ис поль зо ва -
ни ем дан ных об от рас ле вой струк ту ре этих ве ли чин в таб ли цах «за -
тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г.
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Таб ли ца 4

Ба ланс основ ных фон дов эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2014 г., млрд руб.*

По ка за тель
ОФ на на ча ло

года (оцен ка в це -
нах кон ца 2014)

ОФ на ко -
нец 2014

При рост
ОФ в 2014

Вы бы тие
ОФ в 2014

Ввод в де й -
ствие ОФ

Основ ные фон ды,
все го 524735 557500 32765 3330 36095

В том чис ле:

ма ши ны и об ору до -
ва ние, транс пор т -
ные сре дства 174480 186439 11959 1950 13909

зда ния и со ору же ния 350255 371061 20806 1380 22186

* Ба ланс основ ных фон дов по по лной но мен кла ту ре от рас лей эко но ми ки рес пуб ли -
ки не при во дит ся из-за огра ни чен нос ти об ъ е ма статьи.



Из таб ли цы 5 вид но, что фак ти чес ки внеш не э ко но ми чес кая де я -
тель ность, а так же ввоз и вы воз про дук ции в Рес пуб ли ке Бу ря тии осу -
ще ствляют ся в пяти от рас лях: в ма ши нос тро е нии, в се льском хо зя й -
стве, охо те и лес ном хо зя йстве, ры бо ло встве и ры бо во дстве, в до бы че
по лез ных ис ко па е мых, в об ра ба ты ва ю щих про из во дствах и про чих
ви дах эко но ми чес кой де я тель нос ти, в про из во дстве и рас пре де ле нии
элек тро э нер гии, газа и воды. В со ста ве экс пор та и вы во за при мер но
85% при хо дит ся на про дук цию об ра ба ты ва ю щих про из водств и про -
чих ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти. В им пор те и вво зе при мер но
80% со став ля ет про дук ция от рас лей, осу ще ствля ю щих до бы чу по лез -
ных ис ко па е мых, и об ра ба ты ва ю щих про из водств и про чих ви дов
эко но ми чес кой де я тель нос ти.

Опре де ле ние ко эф фи ци ен тов ма те ри а ло ем кос ти про из ве ден но го 
про дук та в меж от рас ле вом раз ре зе за 2014 г. Сог лас но ме то до ло гии
ДММ ко эф фи ци ен ты ма те ри а ло ем кос ти про из ве ден но го про дук та
за 2014 г. оце ни ва лись толь ко по по треб ля е мой про дук ции не фон до -

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии

59

Таб ли ца 5

Оцен ка экс пор та и вы во за, им пор та и вво за про дук ции от рас лей эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2014 г., млн руб.

Виды эко но ми чес кой де я тель нос ти
Экспорт и вы воз,

все го (оцен ка)
Импорт и ввоз,
все го (оцен ка)

Ма ши нос тро е ние фон до соз да ю щее 0,0 11592,4

Се льское хо зя йство, охо та и лес ное хо зя й ство, 
ры бо ло вство, ры бо во дство 2969,0 414,8

До бы ча по лез ных ис ко па е мых 3044,0 21357,9

Обра ба ты ва ю щие про из во дства и про чие
виды эко но ми чес кой де я тель нос ти
(без фон до соз да ю ще го ма ши нос тро е ния) 50459,0 24946,8

Про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер -
гии, газа и воды 2852,0 0,0

И т о  г о 59324,0 58312,0

При ме ча ние: по осталь ным ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти ве ли чи ны вво за,
вы во за, им пор та и экс пор та име ют ну ле вое зна че ние.



соз да ю щих от рас лей (по стро кам меж от рас ле во го ба лан са) ис хо дя из
дан ных о меж от рас ле вых по то ках про дук ции, со дер жа щих ся в сис те -
ме таб лиц «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу ря тии за 2011 г., и из
по лу чен ных оце нок про из ве ден но го ва ло во го про дук та по от рас лям
ре ги о наль ной эко но ми ки по сле ду ю щей фор му ле:

a t
x

x
ij

ij

j

( ) = ,

где xij  – по ток про дук ции из от рас ли i в от расль j, i = 3, ..., 16, j = 1, ...,
16; x j  – ва ло вой вы пуск про дук ции от рас ли j, j = 1, ..., 16.

При ни ма лось пред по ло же ние о том, что ко эф фи ци ен ты ма те ри а -
ло ем кос ти в 2014 г. рав ны со от ве тству ю щим ве ли чи нам, опре де лен -
ным на осно ве дан ных таб лиц «за тра ты – вы пуск» для эко но ми ки Бу -
ря тии за 2011 г. Пред по ла га лась так же иден тич ность ко эф фи ци ен тов
ма те ри а ло ем кос ти в по до трас лях, от но ся щих ся к пер во му и вто ро му
под раз де ле ни ям каж до го вида эко но ми чес кой де я тель нос ти. Ина че
го во ря, ма те ри а ло ем кость в пер вом и вто ром под раз де ле ни ях при ни -
ма лась оди на ко вой, что яв ля ет ся упро ще ни ем и об услов ле но от су т -
стви ем дан ных для диф фе рен ци ро ван ной оцен ки ма те ри а ло ем кос ти
в про из во дстве средств про из во дства и про ме жу точ ных услуг и пред -
ме тов по треб ле ния и ко неч ных услуг.

В стро ках по фон до соз да ю щим от рас лям в мат ри це ма те ри а ло ем -
кос ти сто ят ну ле вые эле мен ты, так как эти от рас ли не про из во дят
сырье, ма те ри а лы и услу ги, от но си мые к про ме жу точ но му по треб ле -
нию, а про из во дят толь ко сре дства тру да.

Ме то ди ка опре де ле ния ко эф фи ци ен тов струк ту ры рас пре де лен -
ных во вре ме ни ла гов4. Выше было от ме че но, что важ ным эле мен том
ин фор ма ци он ной базы ДММ-КАМИН яв ля ют ся па ра мет ры урав не -
ния (1), ха рак те ри зу ю щие связь ин вес ти ций в основ ной ка пи тал и вво -
да в де йствие основ ных фон дов для каж до го вида эко но ми чес кой де я -
тель нос ти, вклю чен но го в мо дель.
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4 Так как об ъ ем статьи огра ни чен, мы не при во дим зна че ния ко эф фи ци ен тов
струк ту ры рас пре де лен но го лага и опи сы ва ем толь ко ме то ди ку их рас че та.



Для опре де ле ния па ра мет ров ξ τj ( ) каж дой j-й от рас ли но мен кла -
ту ры ДММ со стро и тель ны ми ла га ми ре ша ет ся за да ча квад ра тич но го
про грам ми ро ва ния, сис те ма огра ни че ний ко то рой опи сы ва ет ся сле -
ду ю щим об ра зом:

ξ τ τ ετ
θ

j j j jB t t I tj ( ) ( ) ( ) ( )⋅ + + ==
−∑ 0

1 , t = 1, ..., T; (2)

ξ τ ετ
θ

j j
j ( ) + ==
−∑ 10

1 ; (3)

f fj j j( ) ( ) ( )τ ξ τ τ≤ ≤ ; (4)

Γ Γj j j jt
T t t( )[ ( )] [ ] minε ε2 2

1 + →=∑ , (5)

где Γ j t( ),  Γ j  – не от ри ца тель ные взве ши ва ю щие ко эф фи ци ен ты;

f j ( ),τ  f j ( )τ  – ни жняя и вер хняя гра ни цы ко эф фи ци ен тов ξ( )t , ко то -

рые об ыч но при ни ма ют ся рав ны ми 0 и 1 со от ве тствен но; ε j t( ), ε j  –

не вяз ки урав не ний.

Мо дель (2)–(5) яв ля ет ся мо ди фи ци ро ван ной за да чей ма те ма ти -
чес ко го про грам ми ро ва ния, опи сан ной ра не е5. Мо ди фи ка ция за да чи
со сто ит в том, что из нее ис клю че но урав не ние по не за вер шен но му
стро и т ельству. Это об услов ле но тем об сто я т ельством, что в со вре -
мен ной рос сий ской ста тис ти ке фак ти чес ки от су тству ют над еж ные
дан ные о ве ли чи не не за вер шен но го стро и т ельства как на на ци о наль -
ном, так и на ре ги о наль ном уров не.

Рас чет по мо де ли (2)–(5) про во дил ся толь ко для ин вес ти ций в зда -
ния и со ору же ния и для вво дов в де йствие пас сив ной час ти основ ных
фон дов. При ни ма лось пред по ло же ние, что для ма шин и об ору до ва -
ния ин вес ти ци он ный лаг не пре вы ша ет од но го года.

Фор ми ро ва ние ин фор ма ции для бюд жет но го бло ка мо де ли. Ме -
то ди ка фор ми ро ва ния ис ход ной ин фор ма ции для бюд жет но го бло ка
ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли сис те мы ДММ-КАМИН на на -

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
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5 См.: Pavlov V.N., Baranov A.O. Dynamic input-output model taking account
of the investment lag // Structural Change and Economic Dynamics. – 1994. – Vol. 5,
No. 1. – P. 87–98.



ци о наль ном уров не и его ма те ма ти чес кое опи са ние пред став ле ны
в ли те ра ту ре6. На ри сун ке по ка за но вза и мо де йствие бюд жет но го бло -
ка и ДММ на уров не ре ги о на. На осно ве опре де ля е мых в ДММ па ра -
мет ров и при ня тых нор ма ти вов рас счи ты ва ет ся до ход ная часть бюд -
жет но го бло ка. Клю че вы ми па ра мет ра ми яв ля ют ся ко эф фи ци ен ты,
от ра жа ю щие от но ше ние от дель ных ста тей кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та Рес пуб ли ки Бу ря тии к ве ли чи не ее ВРП. Та кие ко эф фи ци ен ты
для 2014 г. при ве де ны в табл. 6 (до хо ды в рас че те на 1000 руб. ВРП).
Имея про гноз ВРП и на зван ные ко эф фи ци ен ты, мож но про гно зи ро -
вать до хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на пер спек ти ву. За тем на
осно ве за ло жен ных ги по тез от но си тель но струк ту ры рас хо дов рас ши -
рен но го бюд же та рас счи ты ва ет ся рас ход ная часть бюд жет но го бло ка, 
в том чис ле ве ли чи на ин вес ти ций в основ ной ка пи тал, фи нан си ру е мая 
за счет бюд жет ных средств, – GINV (вы сту па ет управ ля ю щим па ра -
мет ром в ДММ с бюд жет ным бло ком). Кро ме того, осу ще ствля е мые
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Вза и мос вязь бюд жет но го бло ка и ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли

X – ве ли чи на ва ло во го вы пус ка эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии; IN – до ход ная часть
кон со ли ди ро ван но го бюд же та рес пуб ли ки; DB – де фи цит кон со ли ди ро ван но го бюд же -
та рес пуб ли ки; INV – об щий об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка пи тал; EXP – рас ход ная

часть кон со ли ди ро ван но го бюд же та рес пуб ли ки

6 См.: Ба ра нов А.О. Эко но ми ка Рос сии в пе ри од ре форм: день ги, бюд жет, ин -
вес ти ции. – Но во си бирск: Но во сиб. гос. ун-т, 2004.



кон со ли ди ро ван ным бюд же том пе рерас пре де ли тель ные опе ра ции
уве ли чи ва ют со во куп ные рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние и из ме -
ня ют струк ту ру со во куп но го спро са, а сле до ва тель но, от ра жа ют ся на
струк ту ре ВРП и ва ло во го вы пус ка ре ги о наль ной эко но ми ки. Учет
дан но го фак то ра по зво лит в по лной сте пе ни от ра зить все свя зи (как
пря мые, так и об рат ные) меж ду бюд же том и про из во дством. С этой
целью в рас ход ной час ти бюд жет но го бло ка мож но вы де лить

Ме то ди чес кие про бле мы фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной базы ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
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Таб ли ца 6

Струк ту ра до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2014 г.

Вид до хо дов
Объем до хо -
дов, млн руб.

Струк ту ра
до хо дов, %

До хо ды, руб. 
в рас че те на

1000 руб. ВРП

До хо ды (без внут рен них об оро тов), все го 50409,6 100,0 272,8

В том чис ле:

на лог на при быль орга ни за ций 3148,7 6,3 17,0

на лог на до хо ды фи зи чес ких лиц 11367,4 22,6 61,5

ак ци зы 1761,0 3,5 9,5

на ло ги на со во куп ный до ход 1776,3 3,5 9,6

на ло ги на иму щес тво 3779,7 7,5 20,5

на ло ги, сбо ры и ре гу ляр ные пла те жи за по ль -
зо ва ние при род ны ми ре сур са ми 480,2 1,0 2,6

за дол жен ность и пе рерас че ты по от ме нен ным 
на ло гам, сбо рам и иным об я за тель ным
пла те жам 0,1 0,0 0,0

до хо ды от ис поль зо ва ния иму щес тва, на хо -
дя ще го ся в го су да рствен ной и му ни ци -
паль ной со бствен нос ти 514,8 1,0 2,8

пла те жи за по льзо ва ние при род ны ми ре -
сур са ми 133,9 0,3 0,7

без воз мез дные по ступ ле ния 26196,9 52,0 141,8

ВРП в основ ных це нах (до бав лен ная сто и -
мость в основ ных це нах), все го, млн руб. 184815,6 – –



Ø ин вес ти ции в основ ной ка пи тал – GINV(t), фи нан си ру е мые за
счет средств бюд же та. Это па ра метр, ко то рый мо жет ока зать
сти му ли ру ю щее воз де йствие на ди на ми ку ре ги о наль ной эко но -
ми ки и по ступ ле ния в бюд жет;

Ø рас хо ды, свя зан ные с об слу жи ва ни ем ре ги о наль но го го су да р -

ствен но го дол га, – D(t);
Ø рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем со ци аль но-куль тур ных ме -

роп ри я тий, – SOC(t). Пред по ла га ет ся, что дан ная часть опре де -

ля ет ся рас хо да ми вне бюд жет ных фон дов и рас хо да ми кон со ли -

ди ро ван но го бюд же та на со ци аль но-куль тур ные ме роп ри я тия;
Ø про чие рас хо ды:

OEXP(t) = EXP(t) – GINV(t) – D(t) – SOC(t), t = 0, ..., T. (6)

В ка чес тве от дель ных ста тей це ле со об раз но было бы вы де лить так -
же сле ду ю щие рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та рес пуб ли ки:

• при об ре те ние про дук ции не фон до соз да ю щих от рас лей пер во го 
под раз де ле ния;

• при об ре те ние про дук ции от рас лей вто ро го под раз де ле ния.

В 2014 г. об ъ ем до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рес пуб ли -
ки Бу ря тии со ста вил 50,4 млрд руб., или 27,3% от об ъ е ма ва ло во го ре -
ги о наль но го про дук та рес пуб ли ки, рав но го в 2014 г. 184,8 млрд руб.
(см. табл. 6). В струк ту ре до хо дов кон со ли ди ро ван но го рес пуб ли кан -
ско го бюд же та чуть боль ше по ло ви ны (52%) со став ля ют внеш ние без -
воз мез дные по ступ ле ния. В дру гой час ти со во куп ных рес пуб ли кан -
ских до хо дов бюд же та основ ной об ъ ем при хо дит ся на на ло ги на до хо -
ды фи зи чес ких лиц (22,6% всех до хо дов бюд же та). Зна чи тель но ниже
вклад осталь ных по ступ ле ний, сре ди ко то рых за мет но вы де ля ют ся
на ло ги на иму щес тво (7,5%) и на ло ги на при быль орга ни за ций
(6,25%), а так же ак ци зы и на ло ги на со во куп ный до ход (каж дый из ви -
дов – при мер но по 3,5%).

В рас че те на 1000 руб. ва ло во го ре ги о наль но го про дук та Рес пуб -
ли ки Бу ря тии со во куп ные до хо ды кон со ли ди ро ван но го рес пуб ли кан -
ско го бюд же та со ста ви ли в 2014 г. 272,8 руб., в том чис ле без воз мез д -
ные по ступ ле ния – 141,8 руб., на ло ги на до хо ды фи зи чес ких лиц –
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61,5 руб., на ло ги на иму щес тво – 20,5 руб., на ло ги на при быль орга ни -

за ций – 17,0 руб. Кро ме того, на ло ги на со во куп ный до ход и ак ци зы

со ста ви ли со от ве тствен но 9,6 и 9,5 руб. в рас че те на 1000 руб. ВРП

рес пуб ли ки. Все го лишь 2,6 руб./1000 руб. ВРП при хо дит ся на на ло -

ги, сбо ры и ре гу ляр ные пла те жи за по льзо ва ние при род ны ми ре сур са -

ми, ко то рые со став ля ют око ло 1% всех до хо дов кон со ли ди ро ван но го

рес пуб ли кан ско го бюд же та, или око ло 2% всех до хо дов без уче та без -

воз мез дных по ступ ле ний.
Та ким об ра зом, как ми ни мум по ло ви на до хо дов кон со ли ди ро -

ван но го бюд же та Рес пуб ли ки Бу ря тии фор ми ру ет ся за счет внеш них 

без воз мез дных по ступ ле ний. Сре ди со бствен ных по ступ ле ний на ло -

ги на до хо ды фи зи чес ких лиц зна чи тель но пре об ла да ют над все ми

осталь ны ми стать я ми до хо дов. Не су щес твен ные об ъ е мы на ло гов на

при быль орга ни за ций ха рак те ри зу ют в том чис ле и уро вень ис поль -

зо ва ния про из во дствен но го по тен ци а ла рес пуб ли кан ской эко но ми -

ки, ко то рый в по след ние де ся ти ле тия не уклон но сни жал ся. Это му

в той или иной сте пе ни со от ве тству ет и низ кий уро вень со би ра е мых

на ло гов, сбо ров и ре гу ляр ных пла те жей за по льзо ва ние при род ны ми 

ре сур са ми.
Ре зуль та ты на сто я ще го ис сле до ва ния бу дут ис поль зо ва ны при

про ве де нии ва ри ан тных про гноз ных рас че тов раз ви тия Рес пуб ли ки

Бу ря тии на пер спек ти ву, а так же для бо лее точ но го про гно зи ро ва ния

до хо дов рес пуб ли кан ско го кон со ли ди ро ван но го бюд же та.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 16-02-00650)
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MODEL OF THE ECONOMY OF THE BURYAT REPUBLIC

The article presents distinctive features of a dynamic input-output model
of the economy of the Buryat Republic, which has an information base built for
it, in comparison with similar domestic and foreign models. In determining the
interindustry flows of products and some other elements of the information
base, we used the 2011 Input-Output tables designed for this region, as a well as 
statistical data for the Buryat Republic. The paper introduces the basic elements 
making up the information base of the dynamic input-output model of the
region’s economy and describes the methods of their formation. Our research
findings will be used in variant prediction calculations of Buryatia’s deve -
lopment and for better forecasting of consolidated budget revenues.
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