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 В Республике Беларусь до 1993 года ежегодно составлялись межотраслевые балансы по краткой 
номенклатуре (с выделением 17 отраслей народного хозяйства и 13 отраслей промышленности). 
Один раз в пять лет (1972, 1977, 1982, 1987 годы) эти балансы разрабатывались по расширенной 
номенклатуре с выделением 17 отраслей народного хозяйства и 100 отраслей промышленности.  

 В соответствии с методологическими принципами СНС система таблиц «Затраты – Выпуск» в РБ 
составляется ежегодно с 2003 года. 

 За 2011 – 2015 г.г. система таблиц «Затраты–Выпуск» Республики Беларусь ежегодно составлялась 
в детализации видов экономической деятельности согласно Классификации видов экономической 
деятельности Статистической Комиссии Европейского союза (NACE Rev.1). Основой для 
построения таблиц «Затраты – Выпуск» РБ являлась методология СНС-93.  

 Данные ТЗВ за 2011 – 2013 г.г. содержали 30 видовых группировок по 30 продуктам, за 2014 – 2015 
г.г.они содержали 31 видовую группировку по 31 продукту. 

 В апреле 2018 г. была завершена разработка и опубликованы данные системы таблиц «Затраты – 
Выпуск» Республики Беларусь за 2016 год. Разработка производилась с учетом новой детализации 
видов экономической деятельности на основании Классификатора видов экономической 
деятельности, гармонизированного с Классификацией видов экономической деятельности 
Статистической Комиссии Европейского союза (NACE Rev.2), а также внедрены отдельные 
положения СНС-2008. Продуктовая структура ТЗВ за 2016 год содержит 83х83 продукта. 2 

ТЗВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 2 ГОДОВЫЕ ОЦЕНКИ ВВП:  

 

1-я оценка                        на 18-20 день месяца                     на 90 день после                          на 90 день после                         
(предварительная)     следующего за отчетным              отчетного периода                      отчетного периода 

2-я оценка                 декабрь месяц года,                          декабрь месяц года,                     декабрь месяц года,  
(уточненная)        следующего за отчетным              следующего за отчетным        следующего за отчетным 

ВВП 
                                         производственным              методом конечного                  по источникам  
                                                     методом                             использования                              доходов 

     ТЗВ (предварительно)          декабрь месяц года, следующего за отчетным 
  
     ТЗВ (окончательно)              через 1 год и 4 месяца после отчетного года 



Система таблиц «Затраты – Выпуск» включает в себя: 
 

 таблицу «Ресурсы товаров и услуг»; 

 таблицу «Использование товаров и услуг» в ценах покупателей; 

 таблицу «Использование товаров и услуг» в основных ценах; 

 таблицу транспортных наценок; 

 таблицу торговых наценок; 

 таблицу чистых налогов на продукты; 

 таблицу использования импортных товаров и услуг; 

 таблицу использования отечественных товаров и услуг в основных 
ценах. 
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СХЕМА ТАБЛИЦЫ «РЕСУРСЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ»  
 Продукты 

 

 

 

 

Продукты (ОКП) 

№ 

стр 
Растение- 

водство и 

животно- 

водство и 

услуги в 

этих 

областях 

. . . Услуги 

индивиду-

альные 

прочие 

Выпуск 

товаров 

и услуг  

в основных  

ценах 

Импорт Ресурсы 

товаров 

и услуг  

в основных  

ценах 

Транс- 

порт- 

ные 

наценки 

Торговые 

наценки 

Чистые 

налоги на 

продукты 

Ресурсы 

товаров и 

услуг в ценах 

покупателей 

Продукция 

растениеводства и 

животноводства и 

услуги в этих областях 

1 

Продукция охоты и 

услуги в области охоты 
2 

. . . 
… 

Услуги по ремонту 

компьютеров, 

предметов личного 

пользования и бытовых 

товаров 

82 

Услуги индивидуальные 

прочие 

 
83 

Итого 84 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ  
«РЕСУРСЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ»  

 Для построения таблицы «Ресурсы товаров и услуг» используются : 

 данные форм статистической отчетности , сформированные по чистым видам 
экономической деятельности:                                                          

 4-у «Отчет о видах экономической деятельности организации»;                  

 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации»;                                                                                              

 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации»,                                                                                     

 1-сх (КФХ) «Анкета о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства»;                                                                                                  

 4-ун «Отчет об объеме платных услуг населению» и т.д.,  

 экстраполированные данные обследования домашних хозяйств; 

 административные данные Министерства финансов, Министерства по налогам и 
сборам, Таможенного комитета РБ, Минприроды, Минсельхозпрода, данные 
ведомственной отчетности (РУП «Белорусская железная дорога») и проч.  
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СХЕМА ТАБЛИЦЫ  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ЦЕНАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 

 Продукты 

 

 

 

 

 

 

Продукты (ОКП) 

№ 

стр. 

Растениеводство 

и 

животноводство 

и услуги в этих 

областях 

 

. . . 

Услуги 

индивиду- 

альные 

прочие 

Промежу 

точный  

спрос 

Расходы на конечное потребление Валовое 

накопле-

ние 

основного 

капитала 

Изменение 

запасов 

матери- 

альных 

оборотных 

средств 

Экспорт 

товаров и 

услуг 

Всего 

использова

но ресурсов 

товаров и 

услуг в 

ценах 

покупателе

й 

домашних 

хозяйств 

государственных 

организаций 

некоммер 

ческих 

органи- 

заций, 

обслужива-

ющих 

домашние 

хозяйства 

на 

индиви 

дуальные 

товары и 

услуги 

на коллек 

тивные 

услуги 

А Б 1 . . . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Продукция растениеводства и 

животноводства и услуги в этих 

областях 
1 

. . . . . . … I квадрант … … … … … … II квадрант 
… 

… … 

Услуги индивидуальные прочие 

83 

Итого использовано в ценах 

покупателей 84 

Оплата труда работников 85 

Другие налоги на производство  
86 

Другие субсидии на 

производство  87 

Потребление основного 

капитала 88 

Чистая прибыль и чистые 

смешанные доходы 89 

III 

квадрант 

Валовая добавленная 

стоимость в основных ценах 90 

Выпуск товаров и услуг в 

основных ценах 91 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ»  В ЦЕНАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

 Расчет показателей I квадранта таблицы «Использование товаров и услуг» 
в ценах покупателей заключается в определении состава затрат на 
производство продукции и оказание услуг каждого вида экономической 
деятельности и осуществляется на основании: 

 статистических данных формы  государственной статистической 
отчетности 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции 
(работ, услуг)»; 

 административных данных Министерства финансов Республики Беларусь 
об исполнении консолидированного бюджета; 

 данных о государственных закупках бюджетных организаций.   
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РАЗДЕЛ IV 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ И УСЛУГ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)* 
 

Наименование продуктов, товаров и услуг  

(код ОКРБ 007-2012) 

Код строки Стоимость продуктов и услуг, 

использованных на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) по 

основному виду экономической 

деятельности  

за отчетный период 

Остатки сырья и материалов в целом по 

организации по всем видам 

экономической деятельности 

на начало 

отчетного года 

на конец отчетного 

года 

A Б 1 2 3 

Продукты сельского хозяйства (01.1-01.4)…………………….….. 110 

Услуги в области сельского хозяйства (01.6)…......................…….. 111 х х 

Продукция и услуги охоты, ловли диких животных 

(01.7)………………………………………………………………...... 112 

Продукты и услуги лесного хозяйства (02.1-02.4)………………… 113 

Продукты и услуги рыболовства и рыбоводства (03.0)…………... 
114 

Уголь (05.1-05.2)….…………..…………....................……….……. 115 

Сырая нефть и природный газ (06.1-06.2)....…………………....... 116 

Металлические руды (07.1-07.2) …………….………………...…… 117 

Камень, песок, глина (08.1)…………………..……………..………. 118 

Сырье минеральное для химической промышленности и 

производства удобрений (08.91)…………………………………… 119 

Продукты горнодобывающей промышленности прочие  

(08.92-08.99)……………….…………………………………………. 120 

Услуги в области горнодобывающей промышленности  

(09.1-09.9)………..……………............................................................ 121 х х 

Пищевые продукты, включая напитки, табачные изделия  

(10.1-12.0)…..........………………………..…………………………. 122 
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 Источником информации для построения  
II квадранта являются : 

 данные по формам государственной статистической отчетности:               
 1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в действие объектов, основных 

средств и использовании инвестиций в основной капитал»;                      
 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных исследований и разработок»;  
 4-ф (средства) «Отчет о составе средств»;                                                  
 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой 

организации»;                                                                                             
 1-бiблiятэка (Мiнкультуры) «Справаздача аб дзейнасцi публiчнай 

бiблiятэкi»;                                                                                                  
 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»;                                         
 4-ун « Отчет об объеме платных услуг населению»;                                    
 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, 

услуг)»и проч.;  

 данные выборочного обследования домашних хозяйств, 

 административные данные Министерства финансов РБ, Министерства 
природных ресурсов РБ. 
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Информационную базу при формировании  
III квадранта составляют: 
 

 данные по формам государственной статистической отчетности: 
 1-ф (офп) «Отчет об отдельных финансовых показателях»;  
 6-т «Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат»;  
 12-т «Отчет по труду»;  
 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, 

услуг)» и др.;  
 статистические данные выборочного обследования домашних 

хозяйств;  
 административные данные Министерства финансов Республики 

Беларусь об исполнении консолидированного бюджета Республики 
Беларусь, о деятельности страховых организаций; 

 административные данные Национального банка Республики 
Беларусь; 

 административные данные Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 11 



СХЕМА ТАБЛИЦЫ  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ  В ОСНОВНЫХ ЦЕНАХ» 

Продукты * 

 

 

 

 

 

 

Продукты * 

№ 

стр. 
Растениеводства 

и 

животноводства 

и услуги в этих 

областях 

 

. . .   

Услуги 

индивидуаль-

ные прочие 

Промежу 

точный  

спрос 

Расходы на 

конечное 

потребление 

Валовое 

накопле-

ние 

основного 

капитала 

Изменение 

запасов 

материаль 

ных 

оборотных 

средств 

Экспорт 

товаров и 

услуг 

Всего 

использовано 

ресурсов 

товаров и 

услуг в 

основных 

ценах  

Импорт  

товаров 

и услуг 

Всего 

использовано 

отечествен 

ных товаров  

и услуг  

в основных 

ценах  

А Б 1 . . . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Продукция растениеводства и 

животноводства и услуги в этих 

областях 

1 

. . . . . . 

Услуги индивидуальные прочие 
79 

Транспортная наценка на 

использованные товары 
80 

I квадрант II квадрант 

Торговая наценка на использованные 

товары 81 

Чистые налоги на продукты и на 

использованные товары и услуги 
82 

Итого использовано в ценах 

покупателей 83 

Оплата труда работников 84 

Другие налоги на производство  
85 

Другие субсидии на производство 
86 

Потребление основного капитала 
87 

III квадрант 

Чистая прибыль и чистые смешанные 

доходы 88 

Валовая добавленная стоимость в 

основных ценах 
89 

Выпуск товаров и услуг в основных 

ценах 90 
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СХЕМА ТАБЛИЦ НАЦЕНОК, ЧИСТЫХ НАЛОГОВ НА ПРОДУКТЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Продукты * 

 

 

 

 

 

Продукты (ОКП) 

№ 

стр. 
Растениеводства 

и 

животноводства 

и услуги в этих 

областях 

 

. .  

Услуги 

индивидуаль

- ные прочие 

Промежу 

точный  

спрос 

Расходы на конечное потребление 
Валовое 

накопле-

ние 

основног

о 

капитала 

Изменени

е запасов 

матери-

альных 

оборотны

х средств 

Экспорт 

товаров и 

услуг 

Всего 

  

домаш-

них 

хозяйств 

государственных 

организаций 

некоммер 

ческих 

организа-

ций, 

обслужив

ающих 

домашние 

хозяйства 

на 

индиви-

дуальные 

товары и 

услуги 

на 

коллек 

тивные 

услуги 

А Б 1 . . . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Продукция 

растениеводства и 

животноводства и 

услуги в этих 

областях 
1 

… 

. . . 
. . . I квадрант 

II 

квадрант 

Услуги 

индивидуальные 

прочие 
83 

Всего 

(наценка на 

использованные 

товары, чистые 

налоги,…) 84 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ  ТЗВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 Корректировка СИФ/ФОБ по продуктам.  
 Изучается информация, содержащейся в грузовых таможенных 

декларациях, для получения корректировок СИФ/ФОБ по каждому 
продукту, а также для получения более точной информации по налогам 
(импорт и экспорт). 

 
 Построение таблиц «Ресурсы-Использование». 
 Начата работа: за 2016 г. построена таблица «Ресурсы», содержащая  

97 отраслей по 93 продуктам. 
 

 Увеличение дезагрегации отдельных показателей ТЗВ для разработки и 
построения сателлитного счета туризма и сателлитного счета 
образования. 
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