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Состав таблиц «затраты-выпуск» и периодичность их 
составления  
Таблицы «затраты-выпуск включают 3 типа таблиц: 
 таблицу ресурсов  товаров и услуг (ТР),  
 таблицы использования товаров и услуг (ТИ)(с выделением 

таблиц использования отечественной и импортной продукции), 
 симметричную таблицу «затраты-выпуск» (СТЗВ) 
Начиная с данных за 2011 год в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14  февраля 2009г. № 201-р 

ТЗВ строятся в России на регулярной основе:  
1) раз в 5 лет за годы, оканчивающиеся на 1 и 6, 

разрабатываются базовые таблицы, включающие весь 
комплекс таблиц, включая СТЗВ, 

2) в межбазовые годы ежегодно строятся таблицы ресурсов и 
использования в ценах покупателей и в основных ценах. 

 
 



Таблицы ресурсов и использования-составная часть 
Системы национальных счетов 
 
 ТРИ детализируют счет товаров и услуг, счета производства, 

образования и использования дохода, операций с капиталом и 
позволяют обеспечить более детальный анализ процесса 
производства и использования товаров и услуг 

 В ТРИ используются те же определения, концепции, классификации, 
источники информации и правила расчета показателей, что и в СНС 

 ТРИ являются надежным инструментом повышения качества и 
согласованности важнейших агрегатов СНС и, в первую очередь 
валового внутреннего продукта , рассчитанного  3 методами: 

  производственным, 
  методом конечного использования  
  методом формирования ВВП по источникам доходов 
 

 

 
 



Сроки представления официальной статистической 
информации  

 Базовые ТЗВ официально публикуются через 36 
месяцев после отчетного периода 

 Ежегодные ТРИ –через 24 месяца после отчетного 
периода 

 При публикации данные ТРИ полностью согласованы с 
соответствующими показателями СНС  

 Все количественные и методологические 
несоответствия, выявленные в ходе балансировки 
ТРИ, учитываются в счетах СНС и осуществляется 
пересчет динамических рядов СНС 



Источники информации для составления ТРИ 

 Для составления ежегодных ТРИ используется та же 
информация, что и для составления счетов СНС 
(данные текущей статистики, а также данные ФТС 
России, ФНС России, Казначейства России и Банка 
России), плюс структурные пропорции последних 
базовых ТРИ 

 Для составления базовых ТРИ помимо данных, 
которыми располагает Росстат и другие ведомства, 
используются данные специальных обследований 
затрат на производство, которые проводятся один раз 
в 5 лет   



Методологическая основа ТЗВ- обновленная версия 
СНС 2008 

 
 Впервые рекомендации СНС 2008, касающиеся расширения границ активов и отражения 

процессов, связанных с глобализацией производства на основе принципа перехода прав 
собственности, были учтены при разработке базовых ТРИ за 2011 год . В частности:  

      - капитализированы затраты на научные исследования и разработки,  
      - капитализированы системы вооружений многократного использования,  
      - товары, направляемые на переработку, отражены на «чистой» основе,  
      - товары для перепродажи отражены на валовой основе как экспорт товаров, а не услуг.  

 
 Кроме того, при построении ТРИ за 2011 год были учтены рекомендации СНС 1993, не 

нашедшие ранее отражения в СНС, а именно изменена методика расчета жилой ренты, 
которая с 2011 года стала оцениваться методом пользовательских расходов.  
 

 Все изменения, связанные с внедрением положений СНС 2008, а также другие 
корректировки, возникшие в ходе построения ТРИ за 2011 год, были учтены в 
национальных счетах. Произошла смена базового года и пересчитан динамический ряд 
ВВП и его компонентов за 2011-2016гг.  
 
 

 
 



Номенклатуры отраслей и продуктов 

 Номенклатура отраслей ТРИ за 2011-2016гг. базируется на 
Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), гармонизированном с NACE Rev.1.1, 
продуктов –на Общероссийском классификаторе 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), 
гармонизированном с CPA 2002.  

 Размерность базовых ТРИ за 2016 год:155 отраслей и 335 
продуктов,     базовых ТРИ за 2011 год:178 отраслей и 248 
продуктов. 

 Внедрение новых классификаторов видов деятельности и 
продуктов, гармонизированных с NACE Rev.2 и CPA 2008 в 
статистическую практику России осуществлено с 1 января 
2017 года, поэтому лишь ТРИ за 2017 год будут 
базироваться на новых версиях классификаторов.  
 



Критерии для определения количества отраслей и 
продуктов в ТРИ 

1. Значимость объемов  производства 

2. Наличие информации  

3. Соблюдение правил конфиденциальности  

4. Однородность технологии производства  

5. Однородность направлений использования  

6. Разные ставки налогов на продукты (НДС, 
акцизов  

7. Наличие трудовых ресурсов, программно-
технологических и финансовых средств 

 



Статистические единицы ТРИ и отраслевых счетов 
 

 В качестве статистических единиц для построения отраслевых счетов и ТРИ СНС 
рекомендует использовать заведения как наиболее однородные единицы с точки 
зрения выпуска и структуры промежуточного потребления 

 Для использования заведения в качестве статистической единицы должна существовать 
возможность получения (или расчета) данных, о выпуске, промежуточном потреблении, 
оплате труда работников, налогах и субсидиях на производство и др. Наличие такой 
информации зависит от принятой в стране системы статистического и бухгалтерского 
учета 

 Из-за отсутствия официальных статистических данных о промежуточном потреблении по 
заведениям в России статистической единицей отраслевых счетов и ТРИ является 
предприятие 

 Использование предприятия в качестве статистической единицы при построении ТРИ 
соответствует целям построения этих таблиц, которые являются координирующей 
структурой макроэкономической статистики, однако приводит к неоднородности 
отраслей (в матрице выпусков отрасли помимо основного содержат вторичные выпуски 
продуктов, а в таблице использования отражаются смешанные затраты на весь выпуск 
отрасли) 

 Поэтому для построения симметричной таблицы «затраты-выпуск» используется 
особый, двухступенчатый  подход 
 
 
 
 
 
 
 



Трансформация ТРИ в СТЗВ 
 

1) На первом этапе вручную осуществлялось переопределение  наиболее 
значимых вторичных выпусков продуктов и затрат на их производство:  
        - по наиболее крупным компаниям на основе пообъектных данных, 
информации официальных сайтов компаний и экспертных оценок 
специалистов по национальным счетам,  
         - по некоторым видам вторичной деятельности (аренда, торговая 
деятельность у неторговых предприятий, обрабатывающие производства 
у торговых предприятий и др.) на уровне сводных по отраслям данных 
2) На втором этапе с помощью математических методов  строилась 
симметричная таблица «затраты-выпуск» типа продукт-продукт на 
основе допущения о технологии производства в отрасли (модель В).   
3)При этом ТРИ после переопределения не публиковалась, а 
использовалась для трансформации в симметричную таблицу 
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Благодарю за внимание! 
ustinova@gks.ru 

Тел. (495) 607 44 36 
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