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История составления таблиц «затраты-выпуск» в Украине 
Период Вид разработок Размерность 

(продуктов) 
Методология 

 
Классификация 

отраслей 

1966, 1972, 
1977, 1982, 1987 

Межотраслевой баланс (расширенный) ≈ 100*100 Баланс Народного 
Хозяйства 

ОКОНХ 

1979-1994 Межотраслевой баланс (краткий)  
• в ценах покупателей 

• в ценах производителей 

21*21  
 

Баланс Народного 
Хозяйства 

ОКОНХ 
 

1994-1999 Таблица «затраты-выпуск» в ценах покупателей 34*34 
 

СНС 1993 
 

ОКОНХ 
 

2000-2011 Таблица «затраты-выпуск»  
• в ценах покупателей 
• в основных ценах 

38*38 СНС 1993 
 

NACE Rev.1.1 

2005 Таблица «затраты-выпуск» в ценах покупателей 
(расширенная) 

80*80 СНС 1993 
 

NACE Rev.1.1 
 

2012- 2016 Таблица «затраты-выпуск»  
• в ценах покупателей 
• в основных ценах 

42*42 СНС 2008 NACE Rev.2 
 1 



Методология 

2 

Руководство 
ООН 2018 

Руководство 
Евростата 2008 

Национальная 
методология 



Публикация 

• Баланс 
предложения и 
использования 
ресурсов 
 

• Коэффициенты 
полных затрат 
 

• Структуры 

Таблица «затраты-выпуск» в 
ценах покупателей 
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Таблица «затраты-выпуск» в 
основных ценах 

В состав публикации входят также: 

• Матрица налогов и 
субсидий на продукты 
 

• Матрица торгово-
транспортной наценки 
 

• Матрицы использования 
импортной и 
отечественной продукции 

Размещены на сайте Госстата Украины (http://www.ukrstat.gov.ua/) в разделе 
Publications/Economic statistics/National accounts 
(http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm) 
 



Основные источники данных 
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І 

ІІІ 

ІІ 

Госстат 
Структурная статистика 
предприятий 
• промежуточное 

потребление 
• выпуск 

Отраслевая статистика  
• сельское хозяйство 
• промышленность 
• строительство  
• торговля 
• транспорт и связь 
• инвестиции 
• ОУЖДХ 
• заработная плата 
• занятость 
• цены 

Оценки ненаблюдаемой 
экономической 
деятельности 
• специальные 

обследования 
• средства массовой 

информации 

Административные данные 

Денежно-кредитная и 
финансовая статистика 
Национальный банк, комиссии 
по финансовым услугам и 
ценным бумагам 

Статистика внешнего сектора 
Национальный банк 
Таможня 

Статистика государственных 
финансов 
Минфин, Казначейство, фонды 

социального обеспечения, 
Государственная фискальная 

служба 
 



Использование данных структурной статистики предприятий 
1. Распределение основных показателей по видам деятельности 

5 

Для «чистых» видов деятельности определяются: выпуск, промежуточное 
потребление, потребление основного капитала, оплата труда наемных работников, 
инвестиции, изменение запасов ГП и НЗП, другие показатели 
 



Использование данных структурной статистики предприятий 
2. Определение состава промежуточного потребления 

6 

Ежегодно обследуется 37 товаров и услуг по СРА. ТЗВ составляется для 42 видов 
продукции. Начиная с 2020 г. планируется раз в пять лет проводить дополнительное 
выборочное обследование по расширенной программе (≈100 продуктов).  
 



Информационные потоки при составлении таблиц 
«затраты-выпуск» в ценах покупателей 

Данные СМИ и 
обследований 

Административные 
данные 

Данные Госстата 

Корректировка и 
согласование 

данных, 
преобразование 

в концепции 
национальных 

счетов 

Данные в 
формате и 

концепциях 
национальных 

счетов 

Составление 
первоначальной 

таблицы 
«ресурсов» и 

«использования» 

Первоначальные 
таблицы 

«ресурсов» и 
«использования» 

Проверка и корректировка исходных данных 

Скорректиро-
ванные таблицы 

«ресурсов» и 
«использования» 

Уточнение 
матрицы 

невычитаемого 
НДС 

Окончательная 
балансировка 

Окончательная таблица 
«затраты-выпуск» в 
ценах покупателей  
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Составление таблиц «затраты-выпуск» в основных ценах  

Предложение 
Использование 

Цены покупателей 

Налоги на продукты 

НДС 

Торгово-транспортные 
наценки 

Матрица импортной 
продукции 

Основные цены 
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Использование таблиц «затраты-выпуск» 

С  

т 

а 

т 

и 

с 

т 

и 

к 

о 

й 

Согласование данных для 

национальных счетов 

Двойное дефлятирование ВВП 

Построение сателлитных счетов 

Переоценка инвестиций в 

машины и оборудование 

Построение весовой структуры 

для индекса потребительских 

цен 

П  

о 

л 

ь 

з 

о 

в 

а 

т 

е 

л 

я 

м 

и 

 

Согласование показателей 

прогноза, оценка стоимостных 

пропорций, влияния цен  

 

Планирование бюджета 

Планирование поступлений от 

НДС и других налогов 

 

Анализ факторной 

производительности труда и 

капитала 

Построение динамической 

модели «затраты-выпуск» 

Научные организации 

Министерство финансов 

Минэкономразвития 
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Перспективы развития системы таблиц 

«затраты-выпуск» в Украине 

Проведение дополнительного обследования структуры затрат на 

производство и составление таблиц «затраты-выпуск» по расширенной 

программе за 2020 год 

Переоценка таблиц «затраты-выпуск» в постоянные цены 

Снижение отчетной нагрузки, переход к использованию 

математических методов оценки структуры затрат І квадранта 

Разработка программного обеспечения для построения системы 

таблиц «затраты-выпуск» 

Н 

А 

П 

Р 

А 

В 

Л 

Е 

Н 

И 

Я 
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THANK YOU FOR ATTENTION! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

HVALA NA PAŽNJI! 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

ДЗЯКУЙ ЗА ЎВАГУ! 

გმადლობთ! 

DİQQƏTİNİZ ÜÇÜN 
TƏKLİF EDİRƏM! Շնորհակալություն ձեր 

ուշադրության համար: 

НАЗАР 
АУДАРҒАНЫҢЫЗҒА 
РАҚМЕТ! 

КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАРГА 
РАХМАТ! 

ШУМО ИЛТИМОС МЕКУНАД! 

E'TIBORINGIZ UCHUN TASHAKKUR! 


