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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 

В двух нижеследующих статьях нашего жур-
нала продолжается обсуждение проблем использо-
вания метода «затраты-выпуск» в современной эко-
номической теории и практике, которым был посвя-
щен № 6 за 2018 г. (одиннадцать статей). Предпола-
гается и дальнейшее рассмотрение данной тематики 
на страницах нашего журнала. 
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ  
«ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
В статье рассматриваются исторические аспекты составления таблиц межотраслевых 

связей в СССР и России. Сравниваются основы построения таблиц «затраты-выпуск» в кон-
цепциях баланса народного хозяйства и системы национальных счетов. Описываются особенно-
сти и проблемы их составления в современной российской статистической практике, в частно-
сти, связанные с построением соответствующих таблиц в региональном разрезе. 

 
Исторические аспекты российской практики составления таблиц меж-

отраслевых связей. Впервые идея отражения уровня межотраслевых связей в 
экономике была реализована в 1926 г. специалистами Центрального статистиче-
ского управления СССР в рамках разработки Баланса народного хозяйства за 
1923-24 год (1 октября 1923 г. – 30 сентября 1924 г.) [1]. До этого в мировой ста-
тистической и научно-исследовательской практике не было подобного рода ра-
бот. Баланс народного хозяйства (БНХ), представленный в виде таблицы, содер-
жал обобщенную характеристику воспроизводственного процесса экономики, 
количественную оценку взаимосвязей отраслей с точки зрения производства и 
распределения продукции, при этом акцентировалось взаимодействие подотрас-
лей сельского хозяйства и отраслей промышленности. 

Изучение итогов построения этого баланса вызывает неподдельный интерес и 
восхищение уровнем квалификации специалистов-статистиков, разработавших 
этот уникальный инструмент количественного отражения и анализа межотрасле-
вых связей и макроэкономических пропорций. 

Высокую значимость методологических и аналитических решений, предло-
женных при построении баланса, осознал В.В. Леонтьев, посвятивший свою на-
учную жизнь анализу межотраслевых связей. Он создал целое направление ста-
тистического анализа (Input-Output analysis), разработав системы линейных урав-
нений, построив таблицы «затраты-выпуск» для США, и на практике доказал 
безусловную ценность этого анализа для государственного регулирования эко-
номики и прогнозирования ее развития. 

В течение многих лет в мировой статистической практике продолжала разви-
ваться методология составления баланса, расширялся круг показателей. 
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История разработки баланса в российской практике отражена в табл. 1, в ней 
выделены (жирным шрифтом) годы составления базовых таблиц, разрабатываемых 
с периодичностью раз в пять лет. Базовые таблицы предполагают использование 
более широкого круга информации, проведение специальных обследований и уг-
лубленной методологической и аналитической проработки. В межбазовые годы 
строятся ежегодные балансы по упрощенной схеме на основе данных годовых ста-
тистических наблюдений, доступной информации по статистике государственных 
финансов, таможенной статистики, данных платежного баланса и структурных со-
отношений базовых периодов. 

Таблица 1 
 

Историческая справка построения таблиц межотраслевых связей 
 
Год разработки Название таблиц Используемая 

концепция 
Используемые  
классификаторы 

1959 
1966, 1972, 1977, 
1982, 1987 
1980, 
1983-1986 
1988-1990;  
1992, 1993 

БНХ 

1995 
1996-2003 

Межотраслевой баланс ОКОНХ, ОКП 

2004-2006 Таблицы ресурсов и использования 
СНС-1993 

ОКВЭД; ОКДП 
2011 Таблицы «затраты-выпуск» 
2012-2015 Таблицы ресурсов и использования 
2016 Таблицы «затраты-выпуск» 

ОКВЭД-2007  
ОКПД-2007 

2016 Таблицы ресурсов и использования* ОКВЭД2; ОКПД2 
2017-2020 Таблицы ресурсов и использования 
2021 Таблицы «затраты-выпуск» 

СНС-2008 

ОКВЭД2; ОКПД2 

_________________________ 
* Разработка в указанных классификаторах планируется на основе переходных ключей. 

Примечания. 
ОКОНХ – Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства».  
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС ред.1), 
утвержденный Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г.№454-ст; гармонизирован с NACE rev.1. 
ОКДП Общероссийский интегрированный классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, 
утвержден Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993г.№17; гармонизирован с ISIC rev.3 и CPС. 
ОКВЭД-2007 – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС 
ред.1.1), утвержден приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст; гармонизирован с NACE rev.1.1. 
ОКПД-2007 – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 
(КПЕС 2002), утвержден приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст); гармонизирован с СPA 2002. 
ОКВЭД2 – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; гармонизирован с NACE rev.2. 
ОКПД2 – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; гармонизирован с CPA 2008. 

 
Российская практика выполнения данной работы не ограничивалась составле-

нием таблиц по экономике в целом. В советское время на базе этих таблиц были 
разработаны межотраслевые балансы агропромышленного и топливно-энергети-
ческого комплексов, межотраслевые балансы по экономическим районам. 

Поскольку таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ) имеют более общее толкование, 
чем межотраслевой баланс (МОБ), то далее используется именно это название. По-
строение ТЗВ во всем мире представляет собой крупномасштабную статистическую 
работу. В первую очередь это связано с подготовкой информационной базы и ее об-
работкой. Наиболее сложной задачей является получение информации, характери-
зующей видовой состав затрат на производство. 

В российской практике статистическое наблюдение по отраслям экономики за 
затратами на производство и реализацию продукции, за приобретением основных 
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фондов по их видам входит в компетенцию Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). 

Текущие статистические наблюдения, административные данные, ведомственная отчетность не содержат 
сведений, необходимых для отражения межотраслевых взаимосвязей. Характеристика отраслевого взаимо-
действия может быть получена только на основе изучения подробной информации о затратах на производ-
ство и реализацию товаров и услуг, видах приобретаемых основных фондов. Подобная информация содер-
жится только в первичном и бухгалтерском учете товарно-материальных ценностей, материалов, малоцен-
ных и быстроизнашивающихся предметов, услуг, торговых операций и пр. 

Для предоставления необходимой статистической информации о затратах на производство работникам 
экономических и бухгалтерских служб предприятий необходимо провести дополнительную трудоемкую ра-
боту по идентификации используемых товаров и услуг по ОКПД, определению типа активов: оборотные 
средства или основные и пр. В советский период для заполнения бланков обследований учетные работники 
предприятий должны были в течение всего года вести так называемые «накопительные ведомости». Такой 
учет предполагал систематизацию первичных документов, характеризующих движение сырья, материалов, 
комплектующих и иных видов затрат на предприятии и группировку на их основе затрат по видам продукции. 

Разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» предваряется соответствующими решениями правительст-
ва и выделением необходимых финансовых средств. Так, например, Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 201-р поручено осуществлять разработку базовых таблиц «затраты-
выпуск» на регулярной основе раз в 5 лет. А Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» (от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ, ст. 8) регла-
ментирует обязанность предоставления респондентами данных. 

Что такое таблицы «затраты-выпуск»? Эти таблицы дают количественное опи-
сание процессов воспроизводства на основе межотраслевых производственных связей. 
Они могут разрабатываться по типам: «отрасль на отрасль» и «продукт на продукт». 

В плановой экономике в границы производства включаются отрасли, выпус-
кающие товары и услуги, обеспечивающие их движение от производителя до ко-
нечного потребителя: промышленность, строительство, сельское хозяйство, тор-
говля, материально-техническое снабжение, транспорт, связь, т.е. отрасли сферы 
материального производства. Отрасли, связанные с оказанием услуг, в плановой эконо-
мике рассматриваются как непроизводственные, т.е. не включаются в границы произ-
водства. В рыночной экономике в границы производства включаются все отрасли, про-
изводящие товары и услуги на рыночной и нерыночной основе. Границы производства 
определяют отрасли, создающие добавленную стоимость. Соответственно в концепции 
баланса народного хозяйства (БНХ) межотраслевой баланс – это таблица количествен-
ного описания воспроизводства общественного продукта с характеристикой взаимосвя-
зей отраслей и продуктов в границах сферы материального производства, а в концепции 
системы национальных счетов – в границах всех участников рынка.  

В концепции БНХ межотраслевой баланс строился в текущих ценах покупате-
лей и в текущих основных ценах и разрабатывался по типам: «отрасль на отрасль», 
либо «продукт на продукт». В СССР межотраслевые балансы строились по типу 
«продукт на продукт». 

Современные системы ТЗВ представляют собой комплекс таблиц, характери-
зующих структуру экономики в детализированном разрезе отраслей и продуктов в 
концепции национальных счетов: ресурсов; использования в основных ценах; торго-
вых наценок; транспортных наценок; импортной продукции; налогов и субсидий на 
продукты; использования в ценах покупателей; симметричные ТЗВ. Разрабатывают-
ся они по типам: «отрасль на продукт», «отрасль на отрасль», «продукт на продукт». 

Межотраслевые балансы, строившиеся в советский период, сходны с симмет-
ричными ТЗВ (см. далее) с различиями в границах отраслей производства. 

Концепция разработки ТЗВ изложена в материалах [2-4], разработанных междуна-
родными статистическими организациями под эгидой статистического отдела ООН. 

Сравнение таблиц в концепциях БНХ и СНС. Для наглядности уместно проде-
монстрировать схемы таблиц в двух концепциях: Баланса народного хозяйства 
(табл. 2) и Системы национальных счетов (табл. 3-5).  

Межотраслевой баланс являлся неотъемлемой частью баланса народного хо-
зяйства, и соответственно понятийный аппарат, методология расчетов показателей 
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были едиными. Имевшие место расхождения в публикациях данных о националь-
ном доходе и его компонентах были связаны исключительно с более поздними 
сроками разработки МОБ, возможностями использования более широкого спектра 
информации и углубленного анализа ее полноты и надежности. 

Таблица 2 
 
Схема межотраслевого баланса в концепции баланса народного хозяйства 

 

Производственное потребление сферы ма-
териального производства по отраслям  Потребление 

          Отрасль 
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1 120 10 15 6 136 60  36 42 289 
2 18 100 25 12 155 82 15 95 63 410 
i* 22 30 128 8 188 62 18 43 15 326 
Торгово-транс-
портные 
наценки. 16 15 25 - 56     56 

Амортизация 18 35 25 5 83 7 13 1   
Материальные 
затраты 176 190 193 31 618 211 46 175 120 1081 

Чистая продук-
ция, включая 
чистые нало-
ги на про-
дукты 75 150 98 25 348      

Вся продукция в 
ценах поку-
пателей 269 340 291 56 956      

Импорт 20 70 35 - 125      
Итого ресурсы в 
ценах поку-
пателей 289 410 326 56 1081      

______________________________ 
 *  i – группы продуктов. 
** j - отрасли. 

 
Таблицы «затраты-выпуск» являются составной частью системы национальных 

счетов. Соответственно весь понятийный аппарат и методология оценки показате-
лей полностью идентичны. Схемы ТЗВ в концепции национальных счетов приве-
дены в (табл. 3-5). 

Таблица 3 
 

Таблица ресурсов 
 

 Отрасль 
 

 
Продукт 

1 2 3 Выпуск 
в о.ц.* Импорт Ресурсы 

в о.ц. ТТН ЧНП** РЦП*** 

1 90   90 20 110 10  120 
2 10 180 30 220 50 270 90 20 380 
3  20 270 290  290 -100 10 200 
Итого 100 200 300 600 70 670 0 30 700 
____________________________ 
    *  о.ц. – основные цены.  
  ** ЧНП – чистые налоги на продукты. 
*** РЦП – ресурсы в ценах покупателей. 
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Таблица ресурсов отражает, какие товары и услуги производятся в каких отрас-
лях, что и в каком объеме импортируется и за счет каких услуг и налогов основная 
цена производителя трансформируется в цену покупателя. 

Таблицы использования ресурсов (4 и 5) содержат информацию о видах и объемах 
использования товаров и услуг и состоят из трех квадрантов. В квадранте I подробно 
раскрывается промежуточный спрос отраслей, в II – конечное использование товаров и 
услуг и в III – образование добавленной стоимости по отраслям экономики. Конечное 
использование представлено потреблением населения и общества в целом, накоплением 
основных и оборотных средств и самостоятельной статьей экспорта. 

Таблица 4 
 

Таблица использования в ценах покупателей 
 

           Отрасль 
 

Продукт 
1 2 3 

Итого  
промежуточный 

спрос 

Конечное 
потребление

Валовое  
накопление Экспорт РЦП 

1 20 40  60 20 10 30 120 
2 40 70 30 140 110 80 50 380 
3 10 10 60 80 90  30 200 
Итого промежу-
точное по-
требление 70 120 90 280 220 90 110 700 

Добавленная 
стоимость 30 80 210 320 

Выпуск в основ-
ных ценах 100 200 300 600  

 
Таблица 5 

 
Таблица использования в основных ценах 

 
           Отрасль 

 
Продукт 

1 2 3 

Итого 
промежу-
точный 
спрос 

Конечное 
потребле-

ние 

Валовое 
накопле-

ние 
Экспорт РЦП 

1 18 32  50 17 7 29 103 
2 35 66 23 124 100 75 47 346 
3 8 7 42 57 80  27 164 
Транспорт 

(включая 
транспортную 
наценку) 2 4 6 12 5 2 1 20 

Торговля 
(включая тор-
говую нацен-
ку) 5 8 15 28 10 3 2 43 

Чистые налоги 
на продукты 2 3 4 9 8 3 4 24 

Итого промежу-
точное по-
требление 70 120 90 280 220 90 110 700 

Добавленная 
стоимость 30 80 210 320 

Выпуск в ос-
новных ценах 100 200 300 600  

 
Различия в таблицах, построенных в основных ценах и ценах покупателей, со-

стоят только в характеристике уровня цен по всем направлениям использования. 
В таблицах использования (ТИ) в ценах покупателей все используемые товары и 
услуги отражаются соответственно в ценах покупателей, а в ТИ в основных ценах 
эта стоимость «расщепляется» на составные элементы: основные цены, торгово-
транспортные наценки (включаются соответственно в услуги торговли и транспор-
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та), налоги и субсидии на продукты. При этом в обеих таблицах величина проме-
жуточного потребления отраслей приводится в ценах покупателей и соответствен-
но в равных объемах. Добавленная стоимость в обеих таблицах отражает первич-
ные доходы участников производства по отраслям экономики. 

Схемы таблиц торгово-транспортных наценок, налогов и субсидий на продук-
ты представляют собой их дезагрегацию по отраслям и конечному спросу в раз-
бивке по продуктам.  

Схема симметричной таблицы «затраты-выпуск» (СТЗВ) в основных ценах аналогич-
на схеме таблицы использования в основных ценах. Различия состоят лишь в том, что в 
столбцах квадрантов I и III (промежуточное потребление и добавленная стоимость) СТЗВ 
отражаются затраты на производство однородных групп продуктов. Таким образом, по 
строкам и столбцам этой таблицы показаны производство и использование однородных 
групп продуктов. Она представляет собой математическую модель, основанную на мето-
дах линейной алгебры, и строится на основе таблицы использования в основных ценах. 

В российской практике переход от таблиц ресурсов и использования (ТРИ) к 
СТЗВ осуществляется в два этапа. На первом этапе в таблице ресурсов наиболее 
значимые объемы выпуска вторичных видов деятельности в отраслях «переопре-
деляются», т.е. суммируются с выпуском соответствующих основных видов дея-
тельности. В ТИ соответственно затраты на эти выпуски также переопределяются: они 
вычитаются из отрасли, где являются вторичными, и суммируются с соответствую-
щими величинами основных видов деятельности. Структура затрат при этом опреде-
ляется исходя из пообъектных данных статистических наблюдений, информации Ин-
тернета о закупках предприятий, технологиях производства и экспертных оценках. На 
втором этапе на основе предположения об отраслевой технологии и математических 
преобразований показателей строится СТЗВ. На базе симметричных таблиц «затраты-
выпуск» рассчитываются коэффициенты прямых и полных затрат. 

Различия в базовых концепциях БНХ и СНС. Различия в базовых концепциях БНХ 
и СНС отражаются как на экономическом содержании отдельных групп показателей, так 
и на трактовке отдельных экономических операций (табл. 6). 

Таблица 6 
 
Наиболее значимые отличительные особенности ТЗВ в концепциях БНХ и СНС 

 
Показатель БНХ СНС-1993 СНС-2008 

А 1 2 3 
Границы производ-
ства  

Сфера материального произ-
водства 

Производство всех товаров и услуг на рыночной и 
нерыночной основе 

Границы капиталь-
ных активов 

Основные фонды (производ-
ственные и непроизвод-
ственные) 

+ произведенные 
нематериальные 
активы 

+ результаты НИР, способ-
ные быть востребован-
ными на рынке; 

+ расходы на вооружение 
длительного использова-
ния 

Учет стоимости ис-
пользования ос-
новного капитала 

В размере амортизации ос-
новных производственных 
фондов, характеризующей 
уменьшение первоначаль-
ной стоимости в результа-
те физического и мораль-
ного износа. Элемент ма-
териальных затрат на про-
изводство и реализацию 
продукции 

Расчетная величина потребления основного капи-
тала, характеризующая уменьшение текущей 
стоимости основного капитала в результате фи-
зического и морального износа 

Элемент добавленной стоимости 

Стоимость прожива-
ния в собственном 
жилище 

Не учитывалась В размере стоимости пользовательских расходов 
на содержание жилья или в размере эквива-
лентной ренты 

 



И.Д. Масакова 

20                   Проблемы прогнозирования, 2019, № 2 

Продолжение табл. 6 
   

А 1 2 
Общественное по-
требление 

Отражалось в конечном по-
треблении в размере теку-
щих материальных расхо-
дов на содержание отрас-
лей непроизводственной 
сферы в разбивке по груп-
пам продуктов 

Отражается в конечном потреблении в размере 
общей величины текущих расходов на содер-
жание органов государственного управления и 
расчетной величины потребления основного 
капитала в разбивке по функциям органов го-
сударственного управления. 

Единица учета вы-
пуска отрасли 

Однородные продукты неза-
висимо от отрасли произ-
водства 

Юридические лица, сгруппированные по основ-
ному виду деятельности для ТРИ; однородные 
продукты для СТЗВ 

 
Составление ТЗВ как цель для решения статистических и аналитических 

задач. Составление таблиц ресурсов и использования позволяет решать статисти-
ческие и аналитические задачи. Прежде всего, речь идет о детализации счетов 
СНС: товаров и услуг, производства и образования дохода по отраслям экономики, 
операций с капиталом. 

Кроме того, на основе ТРИ устраняется статистическое расхождение между оценка-
ми ВВП, выполненными разными методами: производственным; методом конечного ис-
пользования; методом формирования ВВП по источникам доходов за счет обеспечения 
внутренней сбалансированности всей системы показателей. В процессе составления таб-
лиц систематизируются и моделируются отсутствующие данные, характеризующие то-
варный поток, за счет этого уточняются параметры экономики, ненаблюдаемой прямы-
ми статистическими методами. Создается инструмент для реализации метода двойного 
дефлятирования при расчетах добавленной стоимости в постоянных ценах. Таблицы ре-
сурсов и использования являются дополнительным инструментом для разработки вспо-
могательных счетов: туризма, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, эко-
лого-экономических и пр. 

Аналитические задачи могут решаться как на основе таблиц ресурсов и исполь-
зования, так и на основе симметричных таблиц «затраты-выпуск». Информация 
этих таблиц позволяет оценить уровни концентрации и специализации производ-
ства, межотраслевого взаимодействия в детализированном разрезе отраслей и про-
дуктов, получить довольно подробную характеристику структурных пропорций в 
экономике. Эти таблицы являются единственным инструментом, позволяющим 
корректно оценить уровень взаимосвязей между производством и экспортом, внут-
ренним спросом и импортом, степень чувствительности к изменениям цен, налого-
вых ставок, размерам оплаты труда и пр. По совокупности это – основа для созда-
ния инструментов прогнозирования экономики и проведения сценарных расчетов, 
связанных с оценкой влияния на развитие экономики различных факторов (сниже-
ние импорта, рост цен на отдельные виды продукции, изменение налоговых ставок, 
увеличение конечного спроса на отдельные товары и услуги и т.д.). 

Во многих странах эти таблицы имеют широкое прикладное использование для вы-
работки отраслевой политики, формирования бюджета, принятия решений в области 
регулирования ценообразования, определения налоговых ставок, политики оплаты тру-
да и пр. В последние годы возрос интерес экономистов-исследователей международных 
организаций к информации этих таблиц для изучения вопросов эффективности разме-
щения производительных сил и анализа глобальных цепочек добавленной стоимости.  

В аналитической практике с введением в действие ОКВЭД довольно часто происходит путаница между 
понятиями «отрасль» и «вид деятельности». Это связано с трактовками, представленными во введениях к 
классификаторам, и исторически сложившейся практикой регулирования и управления отраслями как сово-
купностью предприятий. Отрасль по ОКОНХ определяется как «Совокупность предприятий, производящих 
однородную продукцию, или совокупность учреждений, организаций, связанных с выполнением определен-
ных общественных функций» [5]. 
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По ОКВЭД вид деятельности определяется следующим образом: «Экономическая деятельность имеет 
место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информа-
ционные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции 
(предоставление услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство продукции 
(товаров или услуг), процессом производства и выпуском продукции (предоставлением услуг)» [6]. 

В международных рекомендациях по статистике промышленности экономическая деятельность понимается 
как «процесс, а именно комбинация действий, осуществляемых хозяйствующим субъектом, который использует 
трудовые ресурсы, капитал, товары и услуги для производства конкретных видов продукта (товаров или услуг). 
Признаками такой деятельности являются a) вложение ресурсов; b) производственный процесс; и c) получение 
продуктов. Принято считать, что под одним видом деятельности понимается процесс, результатом которого являет-
ся однородный вид продуктов» [7, п. 1.1]. 

Регламентом Совета (EEC) 1993 г. о статистических единицах для наблюдения и анализа системы произ-
водства определены единицы учета для видов деятельности: «Вид единицы деятельности объединяет все час-
ти предприятия, способствующие выполнению деятельности на уровне класса (четыре цифры) КДЕС Ред. 1, 
и соответствует одному или нескольким операционным подразделениям предприятия. Информационная сис-
тема предприятия должна быть способна указывать или рассчитывать для каждого операционного подразде-
ления как минимум стоимость производства, промежуточное потребление, затраты на оплату труда, опера-
ционный излишек и занятость и валовое накопление основного капитала» [8, D]. 

Таким образом, и «отрасль» и «вид деятельности» понимаются как процесс, в результате которого ре-
сурсный потенциал используется для производства однородных продуктов. 

В руководстве по национальным счетам единицей учета результатов работы отрасли является «заведе-
ние», которое определяется как «предприятие или часть предприятия, которое находится в одном месте, и 
которое занято только одним видом производственной деятельности или в котором на основной вид деятель-
ности приходится преобладающая доля добавленной стоимости» [3, п. 5.14]. 

Во многих странах, особенно в странах-членах Евросоюза, нормативно регламентируется ведение пред-
приятиями бухгалтерского учета в разрезе операционных подразделений предприятий. 

В российской нормативной практике бухгалтерского учета, отсутствует обязательность учета по опера-
ционным подразделениям предприятия, учет в большинстве случаев ведется только в целом по предприятию, 
без выделения видов деятельности и территориально-обособленных подразделений. Вместе с тем хозяй-
ствующие субъекты, как правило, занимаются несколькими видами деятельности, и у многих из них есть 
территориально-обособленные подразделения. Именно поэтому в российской практике составления нацио-
нальных счетов принято, что отрасль – совокупность предприятий и организаций, сгруппированных по при-
знаку основного вида деятельности (независимо от наличия вторичных видов деятельности), а вид деятель-
ности – совокупность подразделений предприятий и организаций, сгруппированных по признаку однородно-
го вида деятельности (независимо от отраслевой принадлежности предприятия). Отдельные страны придер-
живаются такой же практики. 

Особенности российской практики составления таблиц «затраты-выпуск». 
Критерии детализации отраслей и продуктов. Информационная база.  
 На основании действующих в настоящее время классификаторов ОКВЭД (выделя-

ется более 1700 видов деятельности) и ОКПД (более 50000 видов продуктов) – опреде-
ляются группировки для таблиц ресурсов и использования путем агрегации мелких 
классификационных групп на более высокие уровни группировки отраслей и продуктов. 

Критериями детализации групп отраслей и продуктов служат: значимость объе-
мов производства или импорта; возможность получения информации; соблюдение 
правил конфиденциальности; однородность технологии производства; однородность 
направлений использования (по возможности); разные ставки налогов на продукты. 

Рабочие версии таблиц ресурсов и использования строятся на более детализирован-
ном уровне отраслей и продуктов. Это связано с тем, что на определенном уровне груп-
пировок зачастую проще оценить степень надежности информации при анализе техно-
логической структуры производства, видового состава конечного спроса и направлений 
использования отдельной группы продуктов и, при необходимости, принять решения о 
корректировке значений показателей или вменении недостающих.  

Итоговая размерность таблиц определяется после завершения комплекса работ 
по согласованию количественных значений располагаемых и используемых ресур-
сов по группам отраслей и продуктов. Например, исходная рабочая версия таблиц 
ресурсов и использования за 2011 г., содержавшая 302 отрасли и 646 продуктов, 
опубликована на уровне 178-ми отраслей и 248-ми продуктов. Симметричная таб-
лица «затраты-выпуск» составлена на уровне 126-ти отраслей и продуктов. Рабочая 
версия базовых ТРИ за 2016 г. осуществляется на уровне 155-ти отраслей и 335-ти 
групп продуктов. Размерность таблиц для публикации будет определена после за-
вершения этой работы. Существенная разница в размерности рабочих и публикуе-
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мых версий таблиц связана с тем, что отдельные области данных, используемые 
при составлении таблиц, основаны на гипотезах и предположениях, а также могут 
являться конфиденциальными. 

Как отмечено выше, информационной основой построения таблиц являются 
данные текущих статистических наблюдений, характеризующие результаты произ-
водственной деятельности хозяйствующих субъектов, и единовременных наблю-
дений за затратами на производство и продажу продукции; за вводом основных 
фондов по ОКОФ (Общероссийский классификатор основных фондов). Целью 
единовременного наблюдения за затратами на производство и реализацию продук-
ции и вводом основного капитала является сбор информации о составе затрат на 
производство и реализацию продукции по группам продуктов и ввода основных 
средств по фондообразующим отраслям для формирования соответственно струк-
туры промежуточного потребления и накопления основного капитала. 

В зависимости от типа хозяйствующего субъекта, его принадлежности к инсти-
туциональным секторам и особенностей функционирования определяются необхо-
димость обследования и его вид: сплошное или выборочное. В качестве примера 
в табл. 7 приведена характеристика обследования затрат на производство и реали-
зацию продукции и ввода основных фондов за 2011 и 2016 г. 

Таблица 7 
 

Характеристика обследования затрат на производство и реализацию продукции и 
ввода основных фондов за 2011 и 2016 гг. 

 
Процент выборки Количество обследованных 

объектов Тип объекта 
2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 

Крупные и средние коммерческие  
предприятия нефинансового сектора  100 100 96557 120000 

Малые коммерческие предприятия 9 5 101623 6500 
Страховые организации 100 - 593 - 
Бюджетные организации, казенные,  
автономные учреждения 20 5 43278 14100 

Кредитные организации 6 - 60 - 
Некоммерческие предприятия,  
обслуживающие домашние хозяйства 47 - 55970 - 

Индивидуальные предприниматели  
без образования юридического лица 6 - 112689 - 

Нотариусы и адвокаты 4 - 517 - 
Всего   411287 140600 

 
Как видно из табл. 7, по итогам 2011 г. обследование охватывает все категории 

хозяйствующих субъектов, по итогам 2016 г. – только коммерческие предприятия 
и бюджетные организации, казенные и автономные учреждения. При этом процент 
выборки по малым предприятиям, бюджетным организациям, казенным и авто-
номным учреждениям существенно уменьшился, и репрезентативность обеспечи-
валась только по России в целом в то время как репрезентативность выборки 2011 г. 
стремились обеспечить на региональном уровне. Причиной существенного сокра-
щения круга обследуемых субъектов в 2016 г. явилось низкое качество предостав-
ляемой ими информации, связанное с отсутствием полноценного первичного и 
бухгалтерского учета, а также с низкой отчетной дисциплиной.  

Помимо информации, разрабатываемой в органах государственной статистики, 
для составления таблиц ресурсов и использования привлекаются данные Таможен-
ной службы о внешнеторговом обмене, ФНС об уплаченных налогах и сборах, 
Банка России о совершенных платежных операциях с внешним миром, Казначей-
ства России о расходах бюджетов всех уровней на содержание органов государ-
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ственного управления и оказание услуг населению в области образования, здраво-
охранения, культуры, науки, спорта и пр. 

Балансировка показателей. Самым сложным и трудоемким этапом в процессе 
составления таблиц «затраты-выпуск» является так называемая «балансировка», 
которая заключается в анализе и корректировке показателей с целью устранения 
количественных расхождений между значениями располагаемых и используемых 
ресурсов. Этот этап включает множество итераций. 

На первом этапе по каждой группе продуктов анализируются количественные и 
содержательные значения по всему товарному потоку, который представляется 
следующей формулой: 

  В + И + ТТН + НП – СП = ПС + КПДХ + КПГУ + НОК + НОС + Э, 
где В – выпуск продукта в основных ценах; И – импорт продукта в ценах СИФ; ТТН – 
торгово-транспортные наценки; НП – налоги на продукты; СП – субсидии на про-
дукты; ПС – промежуточный спрос (использование продукта в отраслях в ценах ко-
нечного покупателя); КПДХ – конечное потребление домашних хозяйств в ценах ко-
нечного покупателя; КПГУ – конечное потребление государственного управления в 
ценах конечного покупателя; НОК – накопление основного капитала  в ценах конеч-
ного покупателя; НОС – накопление оборотных средств  в ценах конечного покупа-
теля; Э – экспорт продукта в ценах ФОБ. 

Оценка надежности и полноты охвата экономических операций осуществляется 
с учетом корректности использования классификаторов, применяющихся для раз-
работки исходных данных и отражающих товародвижение в экономике. Таких 
классификаторов немало. 

Статистика производства по ОКПД и ОКВЭД, статистика продаж товаров фор-
мируются на основе Международной стандартной торговой классификации 
(МСТК) и классификации по широким экономическим категориям; внешняя тор-
говля услугами – на основе расширенной классификации услуг в платежном ба-
лансе (РКУПБ 2010); информация о потреблении населения – на основе классифи-
кации индивидуального потребления по целям (КИПЦ); индивидуальное потребле-
ние услуг некоммерческих организаций – на основе классификации целей неком-
мерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (КЦНО); коллектив-
ное потребление услуг государственного управления – на основе классификации 
функций органов государственного управления (КФОГУ) и бюджетной классифи-
кации РФ в части расходов бюджетов; накопление основного капитала – по ОКОФ; 
внешнеторговые операции – на основе ТНВЭД. 

Одновременно анализируются по каждой отрасли структура затрат на производство, 
соотношение промежуточного потребления и добавленной стоимости, рассматриваются 
составляющие элементы, использовавшиеся для формирования выпуска. 

Первоначально расхождения между располагаемыми и использованными ре-
сурсами по отдельным группам продуктов могут достигать тысячи раз. Полнота и 
достоверность каждого показателя оцениваются посредством анализа всех его па-
раметров: как сформирован, каков источник информации, какой тип респондента 
представлен, соблюдены ли рекомендации по заполнению бланка обследования 
(единицы измерения, экономическое содержание и пр.), правильно ли идентифи-
цирована продукция, есть ли логическая связь с сопряженными показателями и др. 
Зачастую возникает необходимость обращения к предоставившим сведения рес-
пондентам с целью получения пояснений. Довольно часто респонденты вносят из-
менения в предоставленные ранее данные.  

Затем по каждому показателю на основании совокупности таблиц – использо-
вания в ценах покупателя и основных ценах, торговых, транспортных наценок, на-



И.Д. Масакова 

24                   Проблемы прогнозирования, 2019, № 2 

логов и субсидий на продукты, импорта – осуществляется логический анализ сис-
темы ценообразования по каждому показателю. По результатам этой работы воз-
никает необходимость повторного рассмотрения товарного потока и внесения не-
обходимых изменений в показатели таблиц. Этот процесс повторяется неоднократ-
но, до тех пор, пока система показателей всех составляющих таблиц не достигнет 
максимально возможного равновесия. 

Довольно много специалистов считают, что «балансировку» следует осуществлять 
математическими методами, и ручная балансировка – это «блажь статистиков». Приме-
нение математических методов балансировки при составлении отчетных ТРИ приводит 
к получению алогичных результатов. Поэтому в мировой практике математические ме-
тоды применяются тогда и только тогда, когда статистическое расхождение между рас-
полагаемыми и используемыми ресурсами составляет менее ±3% по каждой группе про-
дуктов. Российская практика не является исключением. 

Процесс составления таблиц «затраты-выпуск» можно сравнить с составлением 
«кубика Рубика». Разница в том, что граней у «кубика ТЗВ» гораздо больше.  

Публикация базовых таблиц «затраты-выпуск» осуществляется через 37 мес. по-
сле отчетного периода, ежегодных таблиц ресурсов и использования – через 25 мес. 
после отчетного периода. 

Проблема повышения аналитической ценности ТЗВ. Аналитическая ценность 
таблиц высока тогда, когда можно рассматривать процессы развития экономики в 
динамике и постоянных ценах. К сожалению, это удается немногим странам и на 
довольно коротком временнóм отрезке. Для обеспечения сопоставимого ряда таб-
лиц необходимы четыре ключевых условия: 1 – стабильность экономического уст-
ройства экономики; 2 – низкая инфляция; 3 – устойчивость нормативно-правовой 
базы, регламентирующей функционирование экономики и используемых для ее 
описания классификаторов; 4 – сопоставимость применяемой методологии исчис-
ления показателей и их экономической трактовки.  

В российской практике каждые 3-5 лет происходят изменения, не позволяющие 
обеспечить полную методологическую сопоставимость разработки таблиц «затраты-
выпуск» с аналогичными таблицами предыдущих лет.  

В настоящее время разработчики ТЗВ проводят большую статистическую рабо-
ту, нацеленную на повышение аналитической ценности таблиц. В частности, отра-
батывается методология составления таблиц ресурсов и использования в постоян-
ных ценах посредством выполнения экспериментальных расчетов. В целях обеспе-
чения базы для построения таблиц за 2017 и последующие годы таблицы ресурсов 
и использования за 2016 г. предполагается построить в двух системах классифика-
ций: на базе действовавших в 2016 г. ОКВЭД-2007 и ОКПД-2007 и ОКВЭД-2 и 
ОКПД-2 (на основе переходных ключей классификаторов). 

Проблема составления региональных ТЗВ. Довольно широкий круг экономистов 
и исследователей проявляет высокий интерес к региональным отчетным ТЗВ, 
практика составления которых наблюдалась в советское время. В ЦСУ России бы-
ли построены межотраслевые балансы по 11-ти экономическим районам за 1987 г. 
Сумма показателей таблиц по экономическим районам равнялась аналогичным по-
казателям таблиц по России в целом. Информационной основой построения регио-
нальных таблиц были результаты статистических обследований предприятий, а 
также данные Госснаба и Госплана РФ, министерств и ведомств о поставках про-
дукции. На основании этой информации разрабатывались дополнительные табли-
цы, характеризующие товарообменные операции по всем регионам РФ между со-
бой и с остальным миром. Поскольку балансы разрабатывались с применением 
концепции БНХ в границах сферы материального производства, то межрегиональ-
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ные связи отражались только по товарам. Межрегиональные связи по услугам 
транспорта и связи определялись расчетным путем. 

В современной экономике получить подробную информацию о межрегиональ-
ном обмене практически невозможно. Современная экономика в отличие от плано-
вой основана на иных основных принципах производственных отношений хозяй-
ствующих субъектов. В России в настоящее время функционирует более 6 тыс. межтер-
риториальных компаний, которые создают более 60% добавленной стоимости сектора 
нефинансовых корпораций. Бухгалтерский учет по большинству из них ведется в целом 
по компании, без разделения на территориально-обособленные предприятия. По отдель-
ным регионам и отраслям добавленная стоимость, созданная территориальным подразде-
лением компании, может достигать 100%. Внутри компании часто используются транс-
фертные цены. В результате чего исчисляемая добавленная стоимость характеризует до-
ходы участников производства, а не фактически созданную величину.  

Довольно активно в последние годы создаются группы предприятий, совместно 
использующих факторы производства: сырье, материалы, рабочую силу, капиталь-
ные активы. Эти группы объединяют юридические лица, связанные производ-
ственными цепочками и занятые различными видами деятельности. По экспертным 
оценкам, это значительная часть ВВП. Широкое распространение получили произ-
водство по изготовлению готовой продукции из сырья заказчика и аутсорсинг ус-
луг. Все чаще стал использоваться аутсорсинг рабочей силы.  

В этих условиях для отражения реальной картины функционирования экономи-
ки региона необходимо централизованно провести комплексный анализ взаимо-
действия производственных единиц разного уровня, оценить выпуск каждой из них 
в рыночных ценах, рассчитать величину добавленной стоимости по месту ее соз-
дания и пр. В условиях действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
производственные отношения, действующей бухгалтерской и статистической от-
четности эту задачу выполнить практически невозможно.  

Для составления региональных ТРИ необходима полная информация о резуль-
татах производственной деятельности территориально-обособленных подразделе-
ний, включая подробную характеристику используемых затрат на производство и 
реализацию продукции и ввода основных фондов по видам, а также информацию о 
географии реализации выпускаемой продукции. Для регионов с развитым малым 
бизнесом необходимо иметь подробную информацию о результатах их производ-
ственной деятельности. Поскольку малые предприятия в большинстве случаев ве-
дут упрощенный учет своих экономических операций, заполнить учетные бланки 
необходимой статистической информацией им достаточно проблематично. 

Структурирование затрат по их видам в соответствии с действующими класси-
фикациями – задача трудоемкая и требующая высокой квалификации кадров. 
Нельзя игнорировать тот факт, что это – дополнительная нагрузка на бизнес. Кро-
ме того, в настоящее время программы обработки данных о расходах бюджетов 
всех уровней в Министерстве финансов РФ не позволяют получить информацию, 
характеризующую расходы по видам экономической деятельности.  

Подводя итог, перечислим основные проблемы информационного обеспечения 
региональных таблиц ресурсов и использования: отсутствует необходимая инфор-
мация для оценки промежуточного потребления и накопления основного капитала 
по территориально-обособленным подразделениям многотерриториальных компа-
ний; выпуск продукции по территориально-обособленным подразделениям, учиты-
вается в основном по внутрикорпоративным ценам; отсутствуют данные, необхо-
димые для оценки расходов на государственное управление и для оценки экспорта 
и импорта регионов России. 



И.Д. Масакова 

26                   Проблемы прогнозирования, 2019, № 2 

Таким образом, практически 90% информации, необходимой для разработки ре-
гиональных ТРИ, отсутствует. В условиях такого глобального информационного 
дефицита их построение возможно только с помощью моделирования, основанного 
на малом массиве опорных точек, принятия гипотез о единстве технологических 
процессов, применяемых для производства однородных групп продуктов, исполь-
зования среднестатистических соотношений сопряженных показателей, сформиро-
ванных в таблицах ресурсов и использования национального уровня.  
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