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В чем важность таблиц «Затраты-Выпуск»?1 

 

Новые таблицы "Затраты-Выпуск", опубликованные Росстатом за 2011-2015 

гг., действительно являются достижением, которое стоит отметить. Они 

формируют полную картину экономики, которая показывает, как связаны между 

собой ее части. Они служат основой для национальных счетов и для построения 

экономических прогнозов.  

Что такое таблицы "Затраты-Выпуск"? 

Сначала я попытаюсь объяснить, что такое таблицы "Затраты-Выпуск", а 

затем почему они важны. Прежде всего они тесно связаны с системой 

национальных счетов. Действительно, одна из важных причин составления таблиц 

"Затраты-Выпуск" заключается в том, что их построение улучшает качество 

национальных счетов. Таким образом, возникает вопрос о том, почему 

национальные счета имеют такое важное значение и почему страны начали их 

создавать. Это история, связанная с войной и депрессией, история 

интеллектуального потока, протекавшего из России в Америку и далее в Англию, а 

оттуда и во весь мир. 

Итак, что такое межотраслевой баланс (симметричная таблица "Затраты-

Выпуск")? В принципе, это шахматная таблица, в которой в левом столбце 

перечислены все продукты, произведенные или использованные в экономике, а 

также, как правило, в нижней части таблицы, представлены элементы добавленной 

стоимости: оплата труда и прибыль. В шапке таблице слева направо 

перечисленные те же самые продукты, и справа столбцы конечного спроса: 

потребления домашних хозяйств, валовое накопление, экспорт и государственное 

потребление. Импорт отображается как столбец с отрицательными значениями. В 

каждой ячейке таблицы содержится значение стоимости продукта, поименованного 

в строке, и используемого при создании продукта, поименованного в столбце, или 

для удовлетворения конечного спроса. Концептуально сумма всех записей в строке 

для любого продукта должна равняться сумме всех записей в столбце для этого же 

продукта. Это тождество является важной проверкой на правильность значений в 

таблице. 

Конечно, в реальности такой таблицы (продукт на продукт) не существует, так 

как в экономике производится слишком большое количество продуктов. Так 

ряженка объединяется с кефиром и даже сыром и молоком в товарной группе 
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«молочные продукты». Большие таблицы "Затраты-Выпуск" содержат до 400 таких 

«товарных групп», которые для краткости называются "продуктами". 186 

наименований продукции в таблице Росстата за 2011 базовый год, как и 68 

наименований в таблицах за другие годы, вполне респектабельны.  

То, что мы описывали, является симметричной таблицей "продукт на 

продукт". Они редко создаются статистическими управлениями, которые вместо 

этого готовят так называемые таблицы ресурсов и использования. 

Таблицы использования содержат “продукты" в строках и «виды 

деятельности» (которые определяются как группа предприятий (учреждений), 

осуществляющих однотипную деятельность) в столбцах. Обычно каждое 

учреждение или предприятие производит ряд различных продуктов. Например, 

предприятие может производить на 30 млн. руб. хлебобулочных изделий, на 20 

млн. руб.  молочных продуктов и на 20 млн. руб. мясной продукции. Такое 

предприятие будет отнесено к виду деятельности «производство хлебобулочных 

изделий». Все затраты такого предприятия будут отображаться в столбце 

хлебобулочные изделия таблицы использования. Таблица ресурсов показывает, 

какие продукты производит каждый вид деятельности. Хлебобулочные изделия 

предприятий хлебопекарной промышленности называются первичными 

продуктами отрасли, в то время как другие продукты отрасли являются 

вторичными продуктами.  

Интуитивно понятный на уровне здравого смысла итерационный процесс, 

который состоит в  удалении из каждой отрасли затрат, необходимых для 

производства вторичных продуктов и перенаправление их в виды деятельности, где 

эти продукты являются первичными, позволяет построить таблицу «продукт-

продукт» на основе таблиц ресурсов и использования. Эти таблицы часто называют 

"симметричными" таблицами, потому что как строки, так и столбцы ссылаются на 

продукты, но они не являются симметричными матрицами в математическом 

смысле.  

Таблицы Затраты-Выпуск и национальные счета 

Первым важным направлением использования таблиц ресурсов и 

использования является привязка национальных счетов к статистике производства 

и установление строгой дисциплины при составлении таких счетов. По 

определению, валовой внутренний продукт включает только стоимость конечных 

продуктов. Когда нефть добывается из земли и продается 

нефтеперерабатывающему заводу, который продает бензин автозаправочным 

станциям, которые продают ее домашним хозяйствам и транспортным 

предприятиям, в ВВП учитывается только стоимость бензина, продаваемого 

домашним хозяйствам или государственным учреждениям, или экспортируемого в 

другие страны. Без таблицы "Затраты-Выпуск" статистическое ведомство, 

готовящее национальные счета, вероятно, сможет только предположить, что  

некоторая постоянная доля розничных продаж бензина идет на удовлетворение 

конечного спроса. В этом случае отсутствует проверка со статистикой 
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производства бензина и его использования в других видах деятельности. 

Составление межотраслевого баланса позволяет построить полный баланс 

производства и использования бензина: сколько было произведено и 

импортировано, сколько использовалось в каждой отдельной отрасли, сколько 

было экспортировано и сколько было продано домашним хозяйствам и 

государственным учреждениям. Кроме того, суммарные продажи бензина должны 

соответствовать тому, что известно о затратах и выпуске каждого вида 

деятельности. Очевидно, что это гораздо более точный расчет, чем простая 

гипотеза о постоянной доле розничных продаж.  

Таким образом, первый результат составления таблиц "Затраты-Выпуск" — 

это более надежные национальные счета. Разумеется, в связи с этим возникает 

вопрос о том, как можно использовать национальные счета. Сегодня показатели 

национальных счетов используются в популярной прессе для демонстрации того, 

как работает экономика, но они также являются основой для экономического 

прогнозирования, особенно с формальными, математическими моделями. Такое 

применение национальных счетов является достаточно мирным и даже несколько 

обыденным.  

Истоки национальных счетов и межотраслевого баланса 

Но начало работы над национальными счетами было не обычным делом. 

Здесь я опираюсь на книгу The Income of Nations Пола Студенски и на беседы, 

которые я имел честь иметь много лет назад с Саймоном Кузнецом и Василием 

Леонтьевым.  

В разгар Первой Мировой Войны Россия не преуспевала на фронте. Царь или 

его советники понимали, что не все ресурсы можно было бы вкладывать 

непосредственно в военные действия, иначе нечего было бы есть. Была назначена 

комиссия, перед которой стояло два вопроса: как много ресурсов потребуется для 

победы в войне и можно ли их задействовать без краха экономики? Комиссия, 

назначенная Николем II, впоследствии сообщила результаты Ленину и выводы, 

содержащиеся в докладе, вполне возможно, повлияли на его решение заключить 

мир в Брест-Литовске. Доклад комиссии, как представляется, был частично 

обнародован2  и с ним смог ознакомиться с большим волнением молодой С. 

Кузнец. Я никогда не видел этого доклада и с большим интересом бы его прочитал. 

Похоже, что в докладе были изложены основные идеи построения национальных 

счетов и приведены некоторые приблизительные расчеты для России. В любом 

случае, Кузнец переехал в Америку, поступил в Колумбийский университет и 

получил работу в Национальном Бюро экономических исследований, которое, 

несмотря на свое название, являлося частным учреждением в Нью – Йорке.  К 1929 

                                                           

• 2 Возможно С. Кузнец ознакомился с работой под редакцией С. Прокоповича, участника 

Комиссии, опубликованной в Москве в 1918 г. Опыт исчисления народного дохода 50 губ. 

Европейской России в 1900-1913 гг. / Под редакцией С. Н. Прокоповича. — М., 1918. — 86 с. 

(прим. ИНП РАН) 

 

http://library6.com/index.php/library6/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://library6.com/index.php/library6/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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году он работал над своей докторской диссертацией, стремясь построить 

экономические счета для Соединенных Штатов, следуя идеям, изложенным в 

докладе царской комиссии.    

С крахом фондового рынка в 1929 году американская экономика вошла в 

штопор. Было очевидно, что безработица растет, однако статистических данных о 

безработице не было. Ясно, что валовой внутренний продукт (термин, который еще 

не был изобретен) резко падает, но никто не знал, насколько. Кто-то из 

Департамента торговли в Вашингтоне позвонил в Национальное Бюро 

экономических исследований и спросил, есть ли кто-нибудь, кто знает, какова 

величина депрессии. ”Да, - ответили там, - молодой русский работает над этим 

вопросом." Вскоре Кузнец уже работал в Вашингтоне, делая первые национальные 

счета для Соединенных Штатов. Они появились в конце 1930-х годов, и термин 

“валовой внутренний продукт” вошел в обращение. 

Это было незадолго до того, как мир погрузился во Вторую Мировую войну. 

Черчилль в Англии столкнулся с тем же вопросом, с которым столкнулся Николай 

II: сколько ресурсов можно вложить в армию, не вызывая развала экономики. Он 

задал вопрос Кейнсу, который ответил: "Есть молодой офицер королевских ВВС по 

имени Ричард Стоун, который может дать вам ответ." Стоун был призван для 

решения этой задачи. Он был, конечно, хорошо осведомлен о работе Кузнеца. 

Вскоре он представил Черчиллю доклад, но продолжил работать над 

национальными счетами. После войны Организация Объединенных Наций 

попросила его разработать систему национальных счетов. Работа Стоуна стала 

основой для стандартных национальных счетов, которые в настоящее время 

используются большинством стран (в США используется другая версия счетов, 

которая, на мой взгляд, проще для понимания). Система Стоуна также включала 

таблицы Затраты-Выпуск, и в 1950-х годах он активно работал над созданием 

модели прогнозирования, известной под названием Rocket, использовавшей эти 

таблицы. 

Первые таблицы "Затраты-Выпуск" были сделаны Василием Леонтьевым в 

1930-х годах для Соединенных Штатов. Будучи вундеркиндом, он окончил 

Ленинградский университет в 1924 году в возрасте 19 лет, в период обучения он 

также умудрился попасть в заключение за расклеивание плакатов, 

поддерживающих академические свободы. Его работа привлекла внимание 

профессоров Берлинского университета, и он получил предложение о стипендии 

для работы в аспирантуре. Но выбраться из России не представлялось возможным. 

Однажды он заметил опухоль слева на своей челюсти. Хирург, который ее удалил, 

сказал, что это саркома, от которой Леонтьев скоро умрет. Он получил удаленную 

опухоль в пробирке вместе с диагнозом хирурга. С их помощью он убедил власти 

выпустить его для лечения. В Германии опухоль была повторно обследована и 

признана доброкачественной. После нескольких лет работы в Германии Леонтьев 

уехал в Китай в качестве советника по развитию железных дорог, а в 1931 году 

приехал в США для работы в Национальном Бюро экономических исследований. 

Его работа вскоре привела к предложению занять должность ассистента 
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профессора в Гарварде. В ответном письме Леонтьев согласился принять 

предложение с условием, если ему дадут помощника по научным исследованиям 

на неполный рабочий день, чтобы сделать то, что мы теперь называем таблицами 

Затраты-Выпуск. В то время этого термина не существовало, поэтому в письме он 

дополнительно объяснял свою идею. В ответном письме говорилось, что весь 

экономический факультет Гарварда изучил его просьбу и единогласно выразил 

мнение о том, что сделать такую таблицу совершенно невозможно и что, даже если 

бы она была сделана, то не имела бы никакой практической пользы. Тем не менее, 

в связи с другой его прекрасной работой, просьба о выделении младшего научного 

сотрудника будет удовлетворена с надеждой на то, что его время будет потрачено 

на работу по более перспективной тематике. 

Но конечно это было ошибкой. В 1941 году была опубликована работа 

«Структура американской экономики 1919 – 1929 годов». Когда позднее в том же 

году Америка погрузилась во Вторую Мировую войну, экономисты быстро поняли 

ценность этих таблиц, поскольку для перехода к производству военного времени 

было необходимо более точное управление экономикой. Правительство взяло на 

себя разработку таблиц «Затраты-Выпуск». Сначала этим занималось Бюро 

статистики труда, а затем Департамент торговли Соединенных Штатов. Ричард 

Стоун, как уже упоминалось, знал о работе Леонтьева и включил таблицы 

"Затраты-Выпуск" в качестве неотъемлемой части своей системы национальных 

счетов, которая в настоящее время принята во всем мире. 

Таким образом, то, что в настоящее время стало обыденным, возникло в 

результате войн и экономических кризисов, а также в результате научного поиска, 

начавшегося в революционной России, продолжившегося в депрессивной Америке 

и в военное время в Англии и развившегося в послевоенное время во всем мире.  

Я также хочу упомянуть, что Кузнец говорил мне о вдохновении, которое 

произвели на него работы Вернера Зомбарта. Докторская диссертация Леонтьева 

также была написана под руководством Зомбарта. 

Таблицы «Затраты-Выпуск» и прогнозирование  

Наиболее продаваемым изданием правительства Соединенных Штатов 

является двухгодичное пособие по перспективам занятости, подготовленное Бюро 

статистики труда. Его копия есть в руках советника по профессиональной 

ориентации учеников практически в каждой средней школе (9-12 классы) в США. 

Прогнозы занятости по профессиям выводятся путем суммирования прогнозов 

занятости по отдельным профессиям для каждого вида деятельности. 

Согласованность прогнозов занятости по профессиям в различных отраслях 

промышленности достигается путем расчета на основе межотраслевого баланса и 

прогнозируется на десять лет вперед. Таким образом, каждый год миллионы 

молодых людей используют таблицу "Затраты-Выпуск", хотя вряд ли кто-то из них 

знает о ней. К сожалению, имеется мало информации о том, как составляется эта 

матрица будущего. 
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В дискуссиях, предшествовавших ратификации договора о 

Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА), важную роль 

играли прогнозы двух связанных моделей на основе методологии Затраты-Выпуск. 

Американская модель была построена в США и мексиканская модели в Мексике, 

но они были разработаны в идентичной программной среде, поэтому увязка 

моделей и их совместное использование были относительно простым. Модели 

количественно оценили выгоды обеих сторон от соглашения и, по-видимому, 

сыграли определенную роль в решении о ратификации договора. 

Одним из наиболее интересных предложений экономической политики 

последних лет было введение налога на выбросы углерода (CO2) в атмосферу. 

Налог должен применяться к отраслям, производящим выбросы, но выяснение 

того, как это повлияет на цены на потребительские товары, экспорт и 

государственные закупки, требует использования таблиц Затраты-Выпуск. 

Всегда важно использование таблицы Затраты-Выпуск, это формирование 

подробных, согласованных сценариев того, как экономика может развиваться в 

будущем. Они создаются компьютерными моделями экономики. Я предпочитаю 

те, которые пошагово год за годом описывают будущее, чтобы инвестиции в 

каждый вид деятельности могли быть непосредственно связаны с ростом 

производства в этой отрасли. К таким моделям относятся семейство моделей 

INFORUM, например, одна из них это модель RIM, построенная Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, и которая будет пересмотрена для 

использования новых таблиц Росстата. Согласованность прогнозов различных 

видов деятельности в таких моделях обеспечивается соотношениями таблиц 

Затраты-Выпуск. Нет необходимости «контролировать» результаты таких моделей 

с помощью макромоделей. Это только искажает результаты. 

По моему опыту, аналитики, работающие для производителей в отдельных 

секторах промышленности, находят прогнозы модели с несколькими сотнями 

секторов слишком детализированными в отношении других отраслей 

промышленности и безнадежно агрегированными для собственного вида 

деятельности. Так, например, клиенту в бумажной промышленности требовались 

прогнозы около сорока видов бумаги: газетная бумага, газетная бумага с 

покрытием, книжная печатная бумага разных марок, бумага для компьютерного 

принтера, карточный материал, оберточная бумага, бумажные мешки, картон, 

бумага для изготовления гофрокартона и т. д. С большой помощью от клиентов и 

представителей ассоциации бумажной промышленности мы смогли соотнести 

продажи каждого из этих типов бумаги с использованием различными отраслями и 

разработать погодовые прогнозы на десять лет вперед для каждого из этих типов 

бумаги. Аналогичное исследование было сделано для клиента в промышленности 

пластмасс. Исследование для производства станков было сходным, за исключением 

того, что продажи зависели от капиталовложений различных отраслей. Было 

важно, чтобы модель прогнозирования в динамике зависела бы от 

капиталовложений в каждую отрасль, рассчитанных по уравнениям, которые 

использовали бы параметры выпуска в инвестирующей отрасли. 
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Одной из интересных в настоящее время проблем является прогнозирование 

таких видов деятельности, которые пока не существуют. Несколько лет назад было 

обнаружено, что CFC (хлорфторуглероды), используемые в аэрозолях и 

хладагентах, являются основной причиной дыр в озоновом слое, которые 

представляет большую опасность для окружающей среды. CFC были заменены 

HFC (гидрофторуглероды), которые не нарушали озоновый слой. Но позже 

обнаружили их существенный вклад в глобальное потепление. Поправка Кигали 

2016 года к Монреальскому протоколу, которая привела к замене CFC, требует 

постепенной замены HFC на HFO (гидрофторолефинами), которые не наносят 

ущерба озону и не вызывают глобального потепления. Таким образом, в настоящее 

время существует новая отрасль производства HFO, и потенциальные участники 

отрасли обращаются к моделям Затраты-Выпуск для прогнозирования. 

Прогнозирование импорта не особенно сложно. Величина импорта зависит от 

объемов выпуска отраслей, в которых он используется, или от потребительских 

расходов, инвестиций или государственных расходов, которые уже есть в модели. 

С другой стороны, прогнозирование экспорта всегда более важно и сложно. 

Величина экспорта зависит от того, что происходит в других странах. Поэтому 

естественно возникает идея построения моделей ряда стран и прогнозирования 

экспорта каждой страны на основе оценок импорта всех остальных стран. Идея 

достаточно проста, но на самом деле реализация этой задачи не тривиальна, 

особенно когда модели отдельных стран являются многосекторальными, то есть 

построенными на основе таблиц Затраты-Выпуск, а отраслевые структуры этих 

таблиц для отдельных стран различны. Такая связь нескольких моделей была 

выполнена, сначала группой Inforum в Университете штата Мэриленд, а теперь в 

проекте во Флоренции, Италия, с участниками из Региональной программы 

Informatio Economica Toscana (IRPET) и Университета Флоренции. Модели, 

внесенные в проект, включают расчеты для России, США, Китая, Японии, Польши, 

Италии и других европейских стран. 

Страны, которые в значительной степени зависят от экспорта нефти, 

природного газа и их производных, по понятным причинам обеспокоены 

диверсификацией своей экономики. Взаимосвязанные через международные 

торговые потоки системы моделей, базирующиеся на методологии Затраты-

Выпуск, обеспечивают всестороннюю и согласованную картину будущего мировой 

экономики, учитывая которую можно разработать и обосновать стратегию 

диверсификации экономики. 


