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Схема таблицы ресурсов товаров и услуг  

1 2 3 
Выпуск 

(в ОЦ) 
Импорт 

Ресурсы 

(в ОЦ) 
ТТН ЧН 

Ресурсы 

(в ЦП) 

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 

 

Продукты 

Отрасли 
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Схема таблицы использования товаров и услуг  

1 2 3 Итого 

Конечное 

потребле-

ние 

Валовое 

накопле-

ние 

Экспорт 
Ресурсы 

(в ЦП) 

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 70 120 90 280 220 90 110 700 

ДС 30 80 210 320 Импорт =70 

Чистые налоги на продукты=30 

 Выпуск 100 200 300 600 

Продукты 

Отрасли 
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 ВВП производственным методом 
                                 320+30=350 
 ВВП методом конечного использования 
                          220+90+110-70=350  
 ВВП методом формирования ВВП по источникам 

доходов=оплата труда + валовая прибыль + чистые налоги 
на производство и импорт 

                                       или 
 сумма элементов ДС плюс чистые налоги на продукты 
                              320+30=350 

  

 Статистическое расхождение равно 0! 
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Источники информации для разработки базовых ТЗВ 

       Единовременные 
наблюдения за 
затратами на 
производство и 
продажу продукции  

        (раз в пять лет          
за годы, 
оканчивающиеся 
на 1 и 6) 

    Текущие 
статистические 

наблюдения 

Казначейство 
России 

Банк 
России 

ФТС 
России 

Информация других субъектов статистического учета 
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1) Полностью согласованы с национальными счетами за 2011 год 

2) Методологическая основа – СНС 2008 

 капитализированы затраты на НИР, 

 капитализированы расходы на системы вооружений многократного 

использования, 

 товары, направляемые на переработку, отражены на «чистой» 

основе, 

 товары для перепродажи  отражены как «чистый» экспорт товаров, 

а не услуг. 

4) Базовые таблицы основаны на данных единовременного обследования 
затрат на  производство и реализацию продукции за 2011 год 
(обследовано около 500 тыс. хозяйствующих субъектов всех отраслей 
экономики) 

5) Статистической единицей формирования отраслей является 
предприятие    

 

 

 

Особенности базовых ТЗВ за 2011 год 
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Особенности базовых ТЗВ за 2011 год 
(продолжение) 

6) Номенклатура отраслей основана на ОКВЭД 1.1, отраслей – на 
ОКПД.  

7) Критерии для определения номенклатуры отраслей и продуктов: 

   наличие информации, необходимой для расчетов,  

  значимость объемов производства,  

 схожесть технологии производства,  

 обеспечение  международной сопоставимости данных, 

соответствие рекомендациям ОЭСР и Евростата по степени 

детализации добавленной стоимости 

 соблюдение правил конфиденциальности информации, 

 наличие трудовых ресурсов, программно-технологических и 

финансовых средств  

8) Размерность опубликованных таблиц: 

                 ТРИ             178 отраслей и 248 продуктов 

                     СТЗВ            126 продуктов 

9)  Все таблицы в текущих ценах 
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 таблица ресурсов товаров и услуг, 

 таблица использования товаров и услуг в ценах 

покупателей, 

 3 таблицы использования товаров и услуг в основных 

ценах (всего, отечественной и импортной продукции),  

 матрицы торговых, транспортных наценок и чистых 

налогов на продукты, 

 3 симметричных таблицы «затраты-выпуск» (всего, 

отечественной и импортной продукции) 

 3 вида коэффициентов полных затрат (всего, 

отечественной и импортной продукции) 

 

 

Состав базовых таблиц «затраты-выпуск»  

за 2011 год 
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Таблица «продукт-продукт» построена с помощью  

допущения о смешанной технологии  

1) Допущение о технологии производства продукта  

(модель А) применялось для наиболее значимых 

выпусков вторичных продуктов (по крупным 

компаниям - индивидуальные данные, по остальным – 

сводные). 

2) На втором этапе использовалось допущение об 

отраслевой технологии (модель В) 

Особенности построения симметричной ТЗВ 
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 Соответствуют стандартам СНС 2008 

 Номенклатура отраслей основана на ОКВЭД 1.1 , 
продуктов - на ОКПД 

 ТРИ за 2014 год полностью согласованы с национальными 
счетами за 2014 год  

 Размерность всех ежегодных ТРИ: 59 отраслей и 59 
продуктов 

 Основаны на данных текущей статистики, информации 
других министерств и ведомств и структурных пропорциях 
ТРИ за 2011 год 

 Все таблицы построены в текущих ценах 

 

 

Особенности ежегодных ТРИ за 2012-2014гг. 
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 ТР 

 ТИ в ценах покупателей, 

 ТИ в основных ценах, 

 ТИ импорта в основных ценах, 

 ТИ отечественных продуктов в основных ценах, 

 матрицы торгово-транспортных наценок и чистых 

налогов на продукты. 

 

Состав ежегодных ТРИ за 2012-2014гг. 
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Методологическое и количественное согласование данных, 
полученных из различных источников (интеграция) 

Повышение качества и надежности основных 
макроэкономических показателей 

Создание надежной базы для: 
• внедрения метода двойного дефлятирования; 

• разработки сателлитных счетов (туризма, сельского хозяйства, 
здравоохранения и т.д.); 

• построения межстрановых ТЗВ и расчета глобальных цепей 
добавленной стоимости и др. 

Уточнение параметров ненаблюдаемой экономики в разрезе 
групп товаров и услуг на основе балансового метода 

  Создание инструмента для анализа межотраслевых связей 
и структурных пропорций экономики в детализированном 
разрезе отраслей и продуктов 

 

Значение разработки таблиц «затраты-выпуск» 
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1. Недостаточное качество исходной информации, 

вынуждающее работать не со сводными, а с 

пообъектными данными 

2. Отсутствие доступа к пообъектным данным, которые 

находятся в ведении других субъектов официального 

статистического учета (ФТС России, Банк России)  

3. Сложность отражения новых форм хозяйственной 

деятельности (вертикально-интегрированные 

предприятия, бесфабричное производство, 

аутстаффинг, аутсорсинг и т.д.) 

Проблемы построения ТЗВ 
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 Пересмотр и публикация ТРИ за 2012-2013гг. 

 ТРИ за 2015 - декабрь 2017 года 

 Разработка ТРИ в постоянных ценах 

 Подведение итогов обследования затрат на 

производство за 2016 год как основы для разработки 

очередных базовых таблиц за 2016 год 

 Разработка базовых ТЗВ за 2016 год, основанных на 

ОКВЭД 1.1 и ОКПД и их пересчет в ОКВЭД 2 и ОКПД  

2. 

Перспективы 
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Структура цены покупателей  

на продовольственные товары в 2011 году, в %% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Овощи свежие или 
охлажденные 

Фрукты, ягоды и орехи 

Мясо и мясные продукты 

Молоко и молочные 
продукты 

Фармацевтические  
препараты 

Рыба и рыбные 
продукты 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

Алкогольные напитки 

Изделия табачные 

Основная цена Торгово-транспортные наценки Чистые налоги на продукты 
16 



Структура цены покупателей  

на непродовольственные товары в 2011 году, в %% 
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Структура цены покупателей  

на товары промежуточного спроса в 2011 году, в %%  
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Основная цена Торгово-транспортные наценки Чистые налоги на продукты 
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Структура цены покупателей на нефтепродукты в 2011 году  

по направлениям использования, в %% 
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Продукция отечественного производства Импортная продукция 

Соотношение импортной и отечественной продукции в расходах 

домашних хозяйств на покупку продовольственных товаров  

в 2011 году, в %% 
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препараты 
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Автомобили легковые 
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Продукция отечественного производства Импортная продукция 

Соотношение импортной и отечественной продукции в расходах 

домашних хозяйств на покупку непродовольственных товаров  

в 2011 году, в %% 
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Соотношение импортной и отечественной продукции в валовом 

накоплении  основного капитала 

в 2011 году, в %% 

12,7 

26,7 

30,4 

36,5 

49,9 

51,6 

52,8 

87,3 
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69,6 

63,5 
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48,4 

47,2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Офисное оборудование и 
вычислительная техника 

Компоненты электронные; аппаратура 
для радио, телевидения и связи 

Станки и оборудование 

Изделия медицинские; приборы и 
инструменты; кино- фотооборудование; 

аппаратура, часы 

Электрические машины и 
электрооборудование 

Автотранспортные средства, прицепы и 
полуприцепы 

Суда, самолеты, прочие транспортные 
средства и оборудование 

Продукция отечественного производства Импортная продукция 
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ТЗВ 
2011 год 

ТЗВ 
2016 год  

ТЗВ 
2021 год 

Регулярность составления  

таблиц «затраты-выпуск» -  

основа качества показателей СНС 

ТРИ 
2012-2015г.г. 

ТРИ 
2017-2020г.г. 

ТРИ 
2022-2025г.г. Ресурсы Использование 
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Благодарю за внимание! 
ustinova@gks.ru 

Тел. (495) 607 44 36 

 

mailto:Ustinova@gks.ru

