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СИСТЕМЫ ТАБЛИЦ 
«ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» 
РОССИИ 
ИЗ КЛАССИФИКАТОРОВ 
ПРОДУКЦИИ 
И ОТРАСЛЕЙ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
В КЛАССИФИКАТОРЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Введение

Исследования и прогнозы структуры производства в странах с развитой 

экономикой предполагают наличие и постоянное пополнение ежегодных 

динамических рядов систем таблиц «затраты – выпуск» (в текущих и сопо-

ставимых ценах), построенных по единой номенклатуре продуктов и видов 

экономической деятельности в соответствии с международными стандарта-

ми. Системы таблиц «затраты – выпуск» являются важной составной частью 

СНС, поскольку только с их использованием можно адекватно осуществить 

анализ промежуточного потребления по видам экономической деятельности. 

С помощью систем таблиц «затраты – выпуск» реализуется ряд перспектив-

ных международных проектов, направленных на межстрановый анализ эф-

фективности структуры экономики и факторов, обусловливающих ее дина-

мику, а также построение международных систем прогнозирования развития 

экономик стран и внешней торговли между ними на основе синтеза моделей 
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«затраты – выпуск» с межстрановыми моделями экспортно-импортных по-

токов продукции и услуг1.

К сожалению, в настоящее время Российская Федерация лишена воз-

можности конструктивно участвовать в проектах подобного рода. Разрабо-

танные Росстатом системы таблиц «затраты – выпуск» за 1995–2003 гг. в со-

ответствии с методологией СНС ООН построены в разрезе классификаторов 

видов продукции и отраслей, «доставшихся в наследство» от советского пе-

риода (и только в текущих ценах), поэтому несопоставимы с аналогичными 

таблицами других стран. Переход российской статистики с 2004 г. на Обще-

российский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

гармонизированный с международным классификатором NACE (а с 2010 г. – 

на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической де-

ятельности, гармонизированный с международным классификатором CPA), 

привел к перерыву в ежегодной разработке российской системы таблиц «за-

траты – выпуск» с 2004 г. Разработка базовой системы таких таблиц в новых 

международных классификаторах осуществляется только за 2011 г. (эта рабо-

та будет завершена в 2015 г.).

Сегодня в результате развития статистики национальных счетов и улуч-

шения информационного обеспечения сформировалась реальная возмож-

ность реализации задачи по экспертной реконструкции полного (с 2003 по 

2010 г.) ряда всех таблиц системы «затраты – выпуск» с цепной связкой от 

года к году.

Данный доклад представляет результаты исследований, являющих-

ся продолжением и развитием работ, проводившихся в 2010–2011 гг. в 

НИУ ВШЭ2 и в 2005–2011 гг. в ФБНУ «ИМЭИ» (Институт макроэкономиче-

ских исследований)3. С 2012 г. эта работа осуществляется ИМЭИ совместно 

со специалистами НИУ ВШЭ по поручению Минэкономразвития России.

Информационной основой исследований являлась отчетность Росста-

та, включая последние уточненные данные по системе национальных счетов 

в разрезе детализированной номенклатуры видов экономической деятельно-

сти, а также рабочие материалы с более подробными данными по таблице 

использования товаров и услуг в ценах покупателей в ОКОНХ за 2003 г., таб-

1 Об опыте использования таблиц «затраты – выпуск» в межстрановых исследова-

ниях см., в частности, WIOD <www.wiod.org>, EU KLEMS <www.euklems.net>, [Vosko-

boynikov, 2012].
2 См.: [Баранов, Ким, Старицына, 2011; Baranov, Kim, Staritsyna, IIOA 2011; IIOA 

2012].
3 Материалы научных отчетов в архивах Минэкономразвития России и ФБНУ 

«ИМЭИ» за 2005–2012 гг. по результатам экспертных оценок таблиц «затраты – вы-

пуск», матриц импорта и наценок.
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лицы ресурсов в ОКВЭД за 2003 г. и последующие годы в основных ценах. 

Эти таблицы являются основной составной частью таблиц ресурсов в соот-

ветствии с методологией СНС.

Основные методологические проблемы

При построении системы таблиц «затраты – выпуск» за 2003 г. в струк-

туре ОКВЭД/ОКПД авторский коллектив столкнулся с рядом методологи-

ческих сложностей:

имеющиеся рабочие материалы в детализированных ранее действовав-

ших номенклатурах отраслей и видов продукции – соответственно ОКОНХ 

и ОКП – представлены только в форме таблицы использования в ценах по-

купателей (напомним, что построение системы таблиц «затраты – выпуск» 

предполагает разработку 6 таблиц использования: в основных ценах для 

отечественной продукции, в основных ценах для импортной продукции, 

транспортных наценок, торгово-посреднических наценок, чистых налогов 

на продукты, в ценах покупателей как суммы соответствующих показателей 

всех других перечисленных таблиц);

для каждой из исходных пяти таблиц необходимо иметь переходные ма-

трицы от ОКОНХ (ОКП) к ОКВЭД (ОКПД)4 с численными значениями, что 

при имеющейся информации практически невозможно сделать, и на первом 

этапе приходится ограничиваться единственной переходной матрицей, соот-

ветствующей показателям в ценах покупателей (значительная часть данных 

для нее получена с помощью экспертных оценок);

степень детализации рабочих материалов в ОКОНХ и информации де-

тализированных счетов производства в ОКВЭД позволила установить но-

менклатуру реконструируемой системы таблиц «затраты – выпуск» в разрезе 

42 видов продукции (и услуг) и 42 видов экономической деятельности;

при ретроспективных расчетах Росстатом счетов производства (в том 

числе детализированных) изменены (и в ряде случаев достаточно существен-

но) по видам экономической деятельности показатели выпуска, промежу-

точного потребления и добавленной стоимости за 2003 г. В табл. 1 приведены 

4 Как было отмечено выше, новая классификация видов экономической деятель-

ности, ОКВЭД, введена Росстатом в 2004 г., а соответствующая ей классификация ви-

дов продукции и услуг, ОКПД, – в 2010 г. С 2004–2009 гг. использовалась ранее дей-

ствующая классификация видов продукции, ОКП, но в группировках, привязанных к 

ОКВЭД. В рамках системы таблиц «затраты – выпуск» в агрегированной номенклатуре 

это позволяет считать указанные группировки продуктов и услуг соответствующими 

ОКПД.
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примеры наиболее существенных отклонений: по коду 11 при незначитель-

ном изменении выпуска резко изменилось соотношение между промежуточ-

ным потреблением и валовой добавленной стоимостью. По коду G значи-

тельно уменьшились выпуск и промежуточное потребление при некотором 

увеличении добавленной стоимости;

в методологию построения как счетов производства, так и системы таблиц 

«затраты – выпуск» были внесены изменения: косвенно измеряемые услуги 

финансового посредничества, ранее исчислявшиеся только для экономики в 

целом, которые вычитались из общего итога валовой добавленной стоимости 

и прибавлялись к общему объему промежуточного потребления (как в счете 

производства, так и в таблицах «затраты – выпуск»), теперь распределяются 

по видам экономической деятельности; вследствие этого соответствующие им 

объемы промежуточного потребления увеличились в среднем на 1,5–2%.

Переходная матрица от ОКОНХ/ОКП к ОКВЭД/ОКПД строится на 

основе переходного ключа5 и позволяет перевести данные таблиц «затраты – 

выпуск», построенных первоначально в ОКОНХ/ОКП по исходным данным 

5 См.: [Минэкономразвития, 2002].

Таблица 1. Примеры несовпадения преобразованных 

 из ОКОНХ показателей с показателями счета 

 производства в ОКВЭД, млн руб.

Код

Вид эконо-

мической 

деятель-

ности

Выпуск в основных ценах Промежуточное потребление

преоб-

разован-

ный из 

ОКОНХ

из счета 

произ-

водства в 

ОКВЭД

разность

преоб-

разован-

ный из 

ОКОНХ

из счета 

произ-

водства в 

ОКВЭД

разность

11

Добыча сы-

рой нефти и 

природного 

газа; предо-

ставление 

услуг в этих 

отраслях

1 192 311 1 216 462

+24 151

(2% от 

выпуска 

из

счета 

произ-

водства)

386 404 607 157

+220 753

(36,4%

от пром. 

потр. из 

счета 

произ-

водства)

G

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотран-

спортных 

средств, 

мотоц. и пр. 

3 842 634 3 602 366

–241268

(6,7% от 

выпуска 

из счета 

произ-

водства)

1 283 811 1 030 145

–253 666

(24,6% 

от пром. 

потр. 

из счета 

произ-

водства)

Источник: [Росстат, 2011], расчеты авторов.
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за 2003 г., в показатели, соответствующие ОКВЭД/ОКПД, однако не позво-

ляет учесть указанные выше изменения данных за 2003 г., осуществленные в 

последующие годы при ретроспективных пересчетах.

Итеративная процедура пересчета таблиц 
использования из ОКОНХ в ОКВЭД

Указанные сложности потребовали применения итеративной процедуры 

реконструкции системы таблиц «затраты – выпуск» из ОКОНХ в ОКВЭД.

Первая итерация

Пересчет матрицы использования в ценах покупателей из ОКОНХ в 

ОКВЭД осуществляется с помощью переходной матрицы, построенной на 

основе официального переходного ключа с использованием доступной ин-

формации о выпуске продуктов и услуг в основных ценах в разрезе макси-

мально детальной номенклатуры.

При экспертном составлении переходной матрицы в первую очередь 

осуществлялось сопоставление данных о выпуске в основных ценах из таб-

лицы ресурсов в ОКВЭД за 2003 г. в детализированной номенклатуре видов 

экономической деятельности и видов продукции с показателями выпуска в 

основных ценах из таблицы использования в ОКОНХ в детализированной 

номенклатуре за тот же год.

Элементы переходной матрицы показывают, в каком объеме данные о 

выпуске того или иного вида продукции и услуг в ОКОНХ (строки) соотно-

сятся с соответствующим показателем или группой показателей в ОКВЭД 

(столбцы). Эта матрица сначала строится в абсолютных величинах, а затем 

переводится в относительные показатели путем деления элементов строк на 

итоговую величину по строке.

Если представить I квадрант исходной таблицы использования в 

ОКОНХ, содержащей элементы промежуточных затрат uij
03ОКОНХ

, как матри-

цу U, а переходную матрицу для I квадранта представить (в относительных 

показателях) как матрицу C, то результатом матричного умножения будет 

новая матрица U ⋅ C со следующими характеристиками. По строкам новой 

матрицы будут по-прежнему представлены группы товаров и услуг в старой 

номенклатуре ОКП, а по столбцам осуществлен переход к объемам промежу-

точного потребления по видам экономической деятельности ОКВЭД.

Однако до начала пересчета элементов переходной матрицы в относи-

тельные величины и последующего за этим перемножения таблицы исполь-

зования на переходную матрицу необходимо провести корректировку абсо-
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лютных величин переходной матрицы. Необходимость в такой корректировке 

обусловлена тем, что, как было отмечено выше, после опубликования таблиц 

«затраты – выпуск» за 2003 г. Росстат весьма существенно скорректировал 

показатели выпуска, промежуточного потребления и добавленной стоимо-

сти (данные СНС в ОКВЭД).

Проведенная экспертная корректировка абсолютных величин обеспе-

чивает совпадение рассчитанных показателей промежуточного потребления 

по столбцам таблицы использования (I квадранта) в ценах покупателей с со-

ответствующими данными счета производства в ОКВЭД.

Затем в I квадранте проводится преобразование и перегруппировка строк. 

Для этих целей используется та же переходная матрица, что и для преобразова-

ния столбцов, но без корректировки по обеспечению совпадения с показате-

лями промежуточного потребления по ОКВЭД (из счета производства).

Для II квадранта переходные коэффициенты подбирались экспертным 

путем индивидуально для каждого элемента использования ВВП. Такой под-

ход обусловлен следующим соображением. В этих случаях из одной отрасли 

ОКОНХ можно получить несколько отраслей ОКВЭД, пропорции распреде-

ления показателей для каждого элемента использования ВВП могут оказать-

ся разными.

Например, «лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность» в ОКОНХ представлена двумя видами деятельности в 

ОКВЭД: «обработка древесины и производство изделий из дерева» (код 20) и 

«лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли» (код 02). Очевид-

но, что распределение показателей из ОКОНХ в ОКВЭД для экспорта будет 

одно (по экспертным оценкам в равной пропорции между отраслями), а для 

расходов на конечное потребления домашних хозяйств совершенно другое, 

поскольку необработанной древесины домашние хозяйства потребляют в го-

раздо меньшей пропорции по сравнению с обработанной древесиной.

Далее проводился пересчет сначала по столбцам, а затем по строкам 

элементов II квадранта.

В результате определяются первоначальные итоги строк по I и II ква-

дрантам таблицы использования в ценах покупателей.

Для пересчета итогов использования ресурсов товаров и услуг в ценах 

покупателей в итоги использования ресурсов товаров и услуг в основных 

ценах из итогов таблицы использования в ценах покупателей вычитаются 

векторы-столбцы импорта, транспортных наценок, торговых наценок, чи-

стых налогов на продукты, пересчитанные из ОКОНХ в ОКВЭД. Пересчет в 

ОКВЭД векторов наценок и чистых налогов осуществляется следующим об-

разом: транспортные и торговые наценки, а также чистые налоги – путем пе-

ресчета предоставленных Росстатом данных за 2004 г. в показатели за 2003 г. 

в неизменной структуре с последующей экспертной корректировкой, столб-
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цы импорта перегруппировываются из ОКОНХ с помощью индивидуальных 

переходных коэффициентов, полученных на основе данных таможенной 

статистики. Однако таможенная статистика не содержит данные по импорту 

и экспорту услуг, а также по неорганизованной торговле. Отдельные пока-

затели импортируемых и экспортных услуг в агрегированной номенклатуре 

содержатся в данных по внешнеэкономической деятельности, собираемых 

Центробанком РФ при расчете платежного баланса. Что касается объемов 

неорганизованной торговли по товарам, ввозимым из-за рубежа, то в основ-

ной своей массе она представлена товарами легкой промышленности, а так-

же автомобилями. Соответствующие экспертные поправки были сделаны в 

части импорта услуг и неорганизованной торговли.

Отклонения элементов расчетного вектора выпуска в основных ценах от 

аналогичных показателей вектора, соответствующего разработочной табли-

це ресурсов, полученных по данным статистической отчетности в ОКВЭД за 

2003 г., характеризовали величины невязок (статистических отклонений) для 

отдельных видов продукции и услуг.

Часто в наиболее очевидных случаях эти невязки были сокращены экс-

пертным путем, но полное их устранение на первой итерации было нецеле-

сообразным до распределения таблицы использования на составляющие ее 

матрицы.

Вторая итерация

Дезагрегация полученной матрицы в ценах покупателей осуществляется 

на пять ее составляющих таблиц (I и II квадранты). Такая дезагрегация осу-

ществляется для крупных потоков (от 10 млрд руб. и выше) в соответствии со 

структурой потоков-аналогов (или сумм таких потоков) из опубликованной 

Росстатом системы таблиц за 2003 г.6 Для остальных (второстепенных) пото-

ков такая структура берется в соответствии с суммами аналогичных потоков 

из опубликованной таблицы по строкам соответствующих отраслей.

Всего в построенной таблице использования имелось 1764 элемента 

I квадранта и 294 элемента II квадранта. В опубликованных Росстатом табли-

цах содержится 576 элементов I квадранта и 168 элементов II квадранта. Для 

каждого из них известно разделение на транспортную и торговую наценки, 

чистые налоги, потребление отечественной и импортной продукции в основ-

ных ценах. Необходимо было искать для каждого элемента построенной на 

первой итерации таблицы использования наиболее близкий с точки зрения 

экономического смысла аналог из опубликованной Росстатом таблицы в 

6 См.: [Росстат, 2006].
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ОКОНХ и осуществлять разделение элемента построенной таблицы исполь-

зования в ОКВЭД в соответствии со структурой разделения аналога.

Такая процедура применялась для каждого важного межотраслевого по-

тока в пределах I и II квадрантов. Далее в каждой строке как построенной 

таблицы использования, так и исходной опубликованной таблицы Росстата 

суммировались оставшиеся межотраслевые потоки. Структура распределе-

ния этой суммы из опубликованной таблицы Росстата на транспортную и 

торговую наценки, чистые налоги, потребление отечественной и импортной 

продукции использовалась для разделения на аналогичные составляющие 

всех остальных, «не важных», маленьких элементов строки предварительно 

построенной таблицы.

Аналогичный подход применялся и во II квадранте. В целом из 2058 эле-

ментов I и II квадрантов было выделено 310 ключевых элементов. Расчеты 

проводились с помощью специально написанной программы на VBA (Visual 

Basic for Applications).

В результате были сформированы предварительные таблицы использо-

вания отечественных и импортных товаров и услуг, таблицы транспортных, 

торгово-посреднических наценок и чистых налогов на продукты в структуре 

классификаторов ОКВЭД/ОКПД за 2003 г.

Естественно, что при таком подходе суммы строк полученных таблиц 

в подавляющем большинстве случаев не совпадали с контрольными итога-

ми – столбцами, рассчитанными на первой итерации. Их предварительный 

расчет на первой итерации исходил из предположения о том, что пропор-

ции распределения представленных в ОКОНХ показателей использования 

импортной продукции, наценок и чистых налогов на продукты на аналогич-

ные показатели в структуре ОКВЭД такие же, как и для выпуска продукции 

в основных ценах. Такое предположение не соответствует действительности, 

в результате полученные оценки при совпадении общих величин с соответ-

ствующими показателями из счета производства за 2003 г.7 могут быть иска-

жены для отдельных видов продукции и услуг.

Третья итерация

Каждая из полученных пяти таблиц, суммарно составляющих таблицу 

использования, балансируется экспертно с целью устранения отклонения 

суммы по каждой строке от указанного выше контрольного итога.

Следует отметить, что контрольные итоги строк таблиц использования 

импортной продукции в основных ценах, наценок и чистых налогов на про-

7 См.: [Росстат, 2011].
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дукты должны быть подвергнуты дополнительной экспертной корректиров-

ке. Для экспертной корректировки привлекаются данные таможенной стати-

стики, статистики Банка России и Министерства финансов России.

При корректировке начальных оценок матрицы чистых налогов на про-

дукты учитываются результаты прямой оценки таможенных экспортных и 

импортных пошлин, а также принимается во внимание имевший место в 

2003 г. порядок взимания акцизов и НДС.

Столбцы таблицы использования в ОКОНХ в пределах I квадранта 

преобразуются в структуру ОКВЭД заново: на первой итерации невязки по 

столбцам устранялись при слишком жестких предпосылках, необходима пе-

ребалансировка с учетом невязок как по столбцам, так и по строкам; следует 

отметить, что невязки по столбцам определяются только для таблицы в ценах 

покупателей, и контроль их изменения осуществляется при корректировке 

каждой из составляющих таблиц.

Устранение невязок последовательно по каждой строке таблиц исполь-

зования отечественной и импортной продукции в основных ценах и чистых 

налогов на продукты осуществляется с использованием следующих основ-

ных принципов:

а) если невязка по строке относительно невелика, то она устраняется 

путем корректировки в первую очередь наиболее крупных потоков; при этом 

желательно, чтобы корректировка уменьшала абсолютную величину невязки 

по столбцу (если это не противоречит экономическому содержанию коррек-

тируемого показателя);

б) если величина невязки сопоставима или превышает по абсолютной 

величине максимальный межотраслевой поток в строке, то, как правило, 

пропорционально невязке изменяются все элементы строки; при этом соот-

ветствующим образом корректируются невязки по столбцам.

В результате удалось устранить невязки строк всех составляющих табли-

цу использования в ценах покупателей матриц и ликвидировать либо свести 

к минимуму невязки по столбцам.

Четвертая итерация

Возникшие вновь (в результате поправок на третьей итерации) откло-

нения общих итогов промежуточного потребления от данных системы на-

циональных счетов устраняются путем пропорциональной корректировки 

элементов по столбцам родственных видов деятельности (с целью взаимопо-

глощения положительных и отрицательных отклонений). В процессе окон-

чательной балансировки могут использоваться операции, применявшиеся 

на предыдущих итерациях. В окончательном виде таблица использования в 
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ценах покупателей и все составляющие ее таблицы не имеют невязок ни по 

строкам, ни по столбцам. Общая схема перехода от ОКОНХ/ОКП к ОКВЭД/

ОКПД представлена на рис. 1.

Методологические проблемы построения 
системы таблиц «затраты – выпуск»
для 2004 г. на базе системы таблиц для 2003 г.

В части построения системы таблиц «затраты – выпуск» для года t + 1 в 

текущих ценах, а также в ценах года t на базе системы таблиц для года t имеется 

определенный зарубежный опыт. Прежде всего представляет интерес общая 

схема подобного перехода, адаптированная норвежской статистической служ-

бой Statistics Norway8 для стран Центральной и Восточной Европы, использо-

вавших ранее, как и СССР, «социалистическую» концепцию баланса народно-

го хозяйства в статистическом учете и переходивших к концепции СНС9. 

8 См.: [Simpson, 2007].
9 В частности, Statistics Norway оказывала помощь статистическим агентствам 

Болгарии, Чехии и Словении с 2002 г. Кроме этого, эта методология использовалась 

статистической службой Венгрии.

Рис. 1. Методология перехода от ОКОНХ/ОКП к ОКВЭД/ОКПД, 

общая схема
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Эта схема основывается на неявном предположении о малой вариатив-

ности структуры и ключевых пропорций (таких, например, как технологи-

ческие коэффициенты) таблиц в текущих ценах. Однако обоснованность 

этого предположения неочевидна в российском случае. Имеются результа-

ты, демонстрирующие высокую изменчивость коэффициентов прямых за-

трат в российских симметричных таблицах «затраты – выпуск» для периода 

1995–2002 гг.10

Кроме этого, норвежская схема расчетов предполагает получение клю-

чевых показателей системы национальных счетов одновременно с системой 

таблиц «затраты – выпуск». Для России из статистики СНС уже известны 

валовые выпуски по детализированной номенклатуре видов экономической 

деятельности и суммарные объемы по категориям конечного использования 

в 2004 г. не только в текущих ценах, но и в ценах 2003 г., что несколько облег-

чает нашу задачу. Весьма полезными для решения проблем 2004 г. (а каждый 

год, как показывает накопленный опыт, характеризуется кругом своих про-

блем, возникающих при построении экспертных оценок таблиц «затраты – 

выпуск») могут являться методические наработки, полученные при подго-

товке оценок за 2007–2011 г.11

Таким образом, приняв схему Statistics Norway за основу, следует рас-

смотреть также ее возможные модификации для нашего случая. Так, следует 

рассмотреть возможность начать работу по построению системы таблиц для 

2004 г. с таблиц в ценах 2003 г. и уже после этого с помощью соответствую-

щих дефляторов переоценивать ее в текущие цены (т.е. изменить последова-

тельность этапов I и II). Также необходимо определиться с последователь-

ностью построения таблиц в разных системах цен. Если исходить из того, 

что технологическая структура в основных ценах более стабильна в динамике 

по сравнению со структурой в ценах покупателей, то для I квадранта табли-

цы использования, возможно, имеет смысл начинать построение именно с 

основных цен, а затем переходить к ценам покупателей. В то же время во 

II квадранте структура конечного спроса должна быть в первую очередь со-

гласована с показателями использования ВВП в ценах покупателей, от кото-

рых имеет смысл «спускаться» к основным ценам. Данные альтернативные 

подходы требуют дальнейшего исследования при продолжении и уточнении 

наших расчетов.

10 См.: [Ким, 2006].
11 В частности, некоторые материалы по этому вопросу, относящиеся к методам 

работы со статистикой формы 1-Предприятие, см. в работе: [Каширская, 2012].
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