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На основе межотраслевых таблиц затраты ‒ выпуск предлагается метод расчета влияния изменений валового выпуска в каждой из отраслей рассматриваемой балансовой системы на изменения выпуска в других отраслях. Для апробации метода используются статистические
данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 1998-2003 гг., вычисления в рамках которого автоматизированы в среде моделирования Wolfram Mathematica. Результат расчета предлагается назвать коэффициентом глубины проникновения отрасли.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье формулируется подход к расчету степени влияния изменений валового выпуска в каждой из отраслей рассматриваемой балансовой системы на изменение выпуска в других отраслях.
Актуальность темы статьи обуславливается тем, что для планирования экономического развития региона необходимо получать весьма
точные прогнозы его макроэкономических индикаторов. От аккуратности прогнозирования зависят управляющие воздействия государственных и финансовых регуляторов страны и международных организаций. Большие ошибки прогноза макроэкономических показателей
могут повлечь за собой такие проблемы, как снижение покупательной способности денег, рост экономической нестабильности, ухудшение
инвестиционного климата страны, что осложняет проведение экономической политики в регионе. На сегодняшний день задача повышения
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точности прогнозирования ключевых показателей региона не утратила свою актуальность и входит в компетенцию любого министерства
экономического развития страны.
Новизна и практическая значимость. В статье предлагается инновационный метод вычисления коэффициента влияния отрасли на экономику региона, который учитывает как валовый объем выпуска отрасли, так и степень использования ее продукции другими отраслями.
Предложенный алгоритм достаточно прост в реализации и помогает определить относительную важность отраслей в экономике государства. Данная информация является важным показателем сбалансированности отраслевой структуры и, как следствие, экономического
развития страны.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации.
Гретченко А.И., д.э.н., профессор, директор НИИ «Новая экономика и бизнес» Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, г. Москва.

3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. THE METHOD OF CALCULATION OF THE COEFFICIENT OF
INFLUENCE OF THE INDUSTRY ON THE ECONOMY
B.A. Akhmadeev, junior research associate, Research institute «New economy and business», Plekhanov Russian
university of economics, Moscow city;
N.A. Moiseev, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of mathematical methods in economics,
Plekhanov Russian university of economics, Moscow city
Based on the intersectoral input-output tables we propose a new method of calculating the impact of changes in
gross output of each of the industries on output in other industries. To test the method we use statistics collected
by Russian statistical service for 1998-2003. Calculations within this framework were automated in the simulation
software "Wolfram Mathematica." The results of the calculation are proposed to call as the coefficient of penetration
of the industry.
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