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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки темпов экономического 
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Формирование рыночной экономи-
ки в России сталкивается с решени-
ем многочисленных проблем теории и 
практики экономической науки. Важ-
ное место среди них занимают вопросы 
адекватной оценки и прогнозирования 
социально-экономического развития 
на макро-, мезо- и микроуровнях. При 
этом регионы Российской Федерации, 
представляя мезоуровень, являются 
самостоятельными субъектами хозяй-

ствования, что обусловлено сложив-
шимся направлением реформирования 
российской экономики — соединением 
рыночной организации с принципами 
федерализма и местного самоуправле-
ния.

Современный экономический ста-
тус субъектов Российской Федерации 
требует использования разнообразных 
инструментов оценки экономического 
развития, финансовой сбалансирован-



ности, условий конкуренции на отече-
ственном и мировом рынках. Подоб-
ные инструменты необходимы и для 
проведения активной федеральной по-
литики, направленной на устранение 
межрегиональных диспропорций, укре-
пление экономической и политической 
ценности страны.

Валовой региональный продукт 
(ВРП) занимает среди упомянутых 
выше инструментов оценки экономи-
ческого развития ведущее место. Спец-
ифика показателя ВРП заключается 
в том, что он представляет собой вало-
вую добавленную стоимость, созданную 
на территории региона за определен-
ный период времени, характеризующий 
процесс производства товаров и услуг 
единицами-резидентами региональной 
экономики [1]. Именно ВРП считается 
ключевым показателем, проецирующим 
количественную оценку экономического 
роста, происходящего в регионе. 

Кроме того, ВРП и составляющие 
его элементы вошли в систему показа-
телей прогнозирования регионального 
развития на краткосрочную и средне-
срочную перспективы. ВРП использу-
ется Министерством финансов Россий-
ской Федерации для распределения 
фонда финансовой поддержки терри-
торий, включен в систему показателей 
мониторинга деятельности субъектов 
бюджетного планирования и в систему 
показателей эффективности деятель-
ности органов государственной власти 
субъектов РФ.

Отсутствие единого полхода к про-
гнозированию ВРП объясняется, пре-
жде всего, проблемами методологиче-
ского характера: неоднородностью и 
ограниченной сопоставимостью мас-
сивов экономической информации, 
отражающих различные аспекты об-
щественного воспроизводства на регио-
нальном уровне. 

Проведенный нами анализ научной 
литературы показал, что в практически 
используемых моделях прогнозирова-
ния валового регионального продукта 
в Российской Федерации на современ-
ном этапе используются подходы, осно-
ванные на производственной функции 
(модель Солоу) [2]; ARIMA-процессах 

(подход Бокса-Дженкинса) [3]; регрес-
сионных уравнениях [4]; сбалансиро-
ванной системе показателей [5, 6].

Необходимость создания принци-
пиально нового подхода к прогнозиро-
ванию валового регионального продук-
та несомненна. Давно известно, что все 
новое — это хорошо забытое старое.  
В этой связи и в России для предот-
вращения и преодоления кризисов 
пора применять такие известные, не-
заслуженно забытые и апробированные 
десятилетиями методы, как таблицы 
«затраты-выпуск». 

Идея метода «затраты-выпуск» 
(ЗВ) и первые результаты его примене-
ния были опубликованы еще в 1920-х 
годах. Его становление и развитие 
прочно связано с именем лауреата Но-
белевской премии по экономике (1973 
г.) В.В. Леонтьева, работавшего вместе 
с другим ученым — Саймоном (Семе-
ном) Кузнецом с 1920-х годов в США. 
Именно там в 1936 году под руковод-
ством В.В. Леонтьева впервые в мире 
был составлен межотраслевой баланс, 
рассчитанный для 42 отраслей эконо-
мики. Метод трудно пробивал себе до-
рогу в науке и практике, на десятиле-
тия опередив экономические условия 
лучших вариантов своей реализации  
в задачах мониторинга и регулирова-
ния экономических процессов, обусло-
вивших усиление внимания к инстру-
ментам их анализа и обоснования. 

Позднее разработка межотраслево-
го баланса стала органической частью 
системы национальных счетов.

Суть межотраслевого баланса за-
ключается в том, что с учетом внутри— 
и внешнеэкономических, социальных, 
политических и т.п. факторов и тенден-
ций, включая тенденции внутреннего 
потребительского спроса, определяют-
ся перспективная структура товарного 
производства (поотраслевая и в целом 
по производственной экономике, в том 
числе на региональном уровне), сфе-
ры услуг и сферы обращения, то есть 
та структура, которая будет должна 
обладать достаточной невосприимчи-
востью к внешним неблагоприятным 
влияниям, в том числе со стороны ми-
ровых валютного и фондового рынков.  



В этой связи МОБ позволяет с высокой 
точностью установить периоды, структу-
ру и характер перспективных экономи-
ческих и/или политико-экономических 
рисков для государства.

В постсоветской России такой ба-
ланс был разработан лишь дважды:  
в 1995-м г., в усеченном виде —  
в 1998-м г. В СССР межотраслевые ба-
лансы разрабатывались в первой по-
ловине 1920-х и с конца 1950-х гг.  
Но так как властям требовались благо-
приятные обоснования для их полити-
ки, структуру (то есть набор включае-
мых отраслей/регионов), методологию 
и информационную базу этих балансов 
упрощали до такой степени, что они 
становились либо «сверхзакрытыми», 
либо позволяли властям совершать но-
вые ошибки. 

Тем не менее, еще в 1949—1951 гг. 
был составлен первый межотраслевой 
баланс региона СЭВ по нефти и газу  
с учетом восточноевропейских нефтега-
зоресурсов. Согласно документу, Алба-
ния, Болгария, Венгрия, гДР, Польша, 
Румыния и Чехословакия могли мини-
мум 20—25 лет обеспечивать собствен-
ные растущие потребности в нефти  
и газе за счет их собственной добычи 
и/или взаимных поставок на 25, а то 
и на 35—55 процентов. Но в 1960-х гг. 
в основном по политическим причинам 
было решено сделать из СССР нефте-
газового «донора» Восточной Европы. 
Как следствие, ее нефтегазовые ресур-
сы и энергодобывающие мощности в 
буквальном смысле оказались в дли-
тельной стагнации. И только в послед-
ние годы в этом регионе развиваются 
нефтегазодобыча и разведка новых ме-
сторождений топливного сырья.

Следует особо подчеркнуть тот факт, 
что в настоящее время предложенный 
В.В. Леонтьевым метод возвращается, 
получив правовую поддержку Распоря-
жением Правительства РФ от 14 фев-
раля 2009 года №201-р «О разработке 
базовых таблиц «затраты-выпуск» за 
2011 г.» [7], теперь уже как непре-
менное условие гармонизации системы 
национальных счетов (СНС) по линии 
международных институтов и органи-
заций. В соответствии с упомянутым 

распоряжением, в настоящее время 
Росстат ведет работы по составлению 
базовых таблиц «затраты-выпуск»  
за 2011 год на основе уже собранных 
данных. Официальное опубликование 
таблиц намечено на 2015 год. Однако, 
в отношении регионов выполнение та-
кой работы не предусмотрено по ряду 
вполне очевидных причин: регионы 
— открытые экономические системы 
с обширными внешними связями, для 
которых сальдо внешнеторгового обме-
на вычислить весьма проблематично 
ввиду отсутствия данных о затратах; 
данный вид статистического исследо-
вания является весьма трудоемким  
и затратным, а Росстат не обладает со-
ответствующим техническим, инфор-
мационным и кадровым обеспечением. 
Но утверждать, что составление ре-
гиональных таблиц «затраты-выпуск» 
тоже неверно, поскольку все зависит 
от задач, которые будут решаться на 
основе этих таблиц, и от того, какова 
необходимая степень их точности. 

Вместе с тем, разработка таблиц 
«затраты-выпуск» на региональном 
уровне позволит:

— оценить реальные объемы вало-
вого регионального продукта в его де-
тальном (поотраслевом) разрезе;

— повысить качество детализиро-
ванной оценки валового регионального 
продукта, а также динамики валовой 
добавленной стоимости;

— принимать обоснованные, каче-
ственные и непротиворечивые управ-
ленческие решения по повышению эко-
номического роста в регионе;

— разрабатывать и развивать ме-
тодологию и методы индикативного 
планирования, структурного анали-
за и прогнозирования регионального 
социально-экономического развития;

— актуализировать существую-
щие прогнозные модели и методы эко-
номического влияния, разработанные  
на основе межотраслевого баланса.

Таблицы «затраты-выпуск» — это 
уникальный статистический инстру-
мент, который позволит получить отве-
ты на многие вопросы и даст пищу для 
размышлений не только для экономи-
ческой науки. 



Итак, таблицы «затраты-выпуск» 
представляют собой систему показателей, 
всесторонне характеризующих структу-
ру экономики в детализированном раз-
резе видов экономической деятельности 
(ВЭД) в соответствии с классификатором 
ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред 1.1), со-

ответствующим СНС, принятой в послед-
ней и ныне действующей редакции ООН 
в 1993 году и Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам эконо-
мической деятельности ОКПД (КПЕС-
2002). Содержание комплекса таблиц 
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Содержание комплекса таблиц «затраты-выпуск» [8]
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На начальном этапе исследования 
нами предлагается построение схем, 
дающих представление о построении 

ТР и ТИ. Таблица ресурсов товаров  
и услуг (ТР) представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема таблицы ресурсов товаров и услуг (ТР)

Схема таблицы использования товаров и услуг (ТИ) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема таблицы использования товаров и услуг

Продукты 
(по ОКПД)

Виды  
экономической  
деятельности 
(по ОКВЭД)

Промежу-
точный
спрос

Потреб-
ление

Накоп-
ление

Экспорт

Итого  
использовано  

ресурсов  
в ценах  

покупателейв1 в2 … в3
п1
п2
… 1 2
Пm
Итого:
Оплата труда
Валовая 
прибыль

3

Чистые налоги 
на производство
Итого:



Из рисунка 3 следует, что квадрант 
1 отражает структуру промежуточного 
спроса или промежуточное потребле-
ние; квадрант 2 — непосредственное 
использование товаров и услуг на на-
копление и потребление, а квадрант 3 
— оплату труда, валовую прибыль и чи-
стые налоги, т.е. весьма важные макроэ-
кономические показатели, позволяющие 
детализировать валовую добавленную 
стоимость по компонентам. Соответ-
ственно, итог по графам — это стоимост-
ная оценка структуры валового выпуска 
товаров и услуг. В таблицах использо-
вания товаров и услуг показатели ис-
пользования ресурсов содержат сведения  
о потреблении как отечественных, так  
и импортных товаров и услуг. 

Симметричная таблица «затраты-
выпуск», более известная среди рос-
сийских пользователей статистической 
информации как межотраслевой баланс 
производства и распределения товаров 
и услуг, позволяет установить про-
изводственные связи типа «продукт-
продукт» или «отрасль-отрасль». Сим-
метричная таблица «затраты-выпуск» 
строится на основе сбалансированных 
таблиц ресурсов товаров и услуг и ис-
пользования товаров и услуг с исполь-
зованием различных допущений: о тех-
нологии производства продукта или 
технологии отрасли; постоянной струк-
туре продаж продукта или отрасли. 
«Симметричность» означает, что как  
в строках, так и в столбцах таблицы 
используются основные классификации 
или единицы (т.е. одинаковые группы 
товаров или услуг). 

Переход сбалансированных таблиц 
ресурсов товаров и услуг и использо-
вания товаров и услуг может осущест-
вляться либо путем непосредственного 
составления таблиц на основе специ-
ально проводимых обследований пред-
приятий о структуре затрат продукции, 
либо с помощью несложных математи-
ческих операций, основанных на мето-
дах линейного программирования. 

Рассмотрим последний способ более 
подробно. Так, исходя из предположе-
ния, что в рассматриваемой симметрич-
ной таблице имеются данные только  
по предприятиям одной отрасли (т.е. 

производящим один вид продукции, 
работ, услуг, а не множество), имеем 
следующую математическую модель:

  FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

,      (1)
где X — выход (output), или валовой 
выпуск,

Y — конечный спрос или ВВП, 
F — входы (inputs) отраслей, или 

прямые затраты для производства ко-
нечного продукта Y.

Чтобы упростить формулу и осуще-
ствить алгебраические преобразования, 
отразим входы отраслей или прямые 
затраты (F) как долю в валовом объеме 
реализации (X), т.е. рассчитаем техно-
логические коэффициенты (B):

  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

.      (2)
Эта формула обычно упоминается 

как прямые, технологические коэффи-
циенты, в матричной форме — как ма-
трица прямых затрат.

Преобразование в терминах F дает:
  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

.       (3)
Замена F в FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

 позволяет 
представить уравнение в виде:

  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

.     (4)
Для того чтобы показать отно-

шения между валовой продукцией  
и конечным потреблением (конечным 
спросом), решим матричное уравнение 
относительно Y:

  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

.      (5)
Осуществим алгебраическое преоб-

разование:
  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1

.      (6)
I — единичная матрица, у кото-

рой «1» единицы находятся на главной 
диагонали, во всех остальных ячейках 
«0». 

Для того чтобы решить уравнение 
для X, необходимо разделить обе сторо-
ны уравнения на (I-B):

  

FYX 

XFB 

FXB 

YXBX 

YXBX 

  YXBI  *

  YBIX  1
.      (7)

На основании полученной матрич-
ной зависимости несложно рассчитать, 
какой должен быть объем реализации 
Х во всех отраслях региональной эко-
номики, если планируется изменение 
конечного спроса Y. Таким образом да-
ется полный расчет и прямых, и кос-
венных затрат. Зависимость (I-B)-1 
позволяет определить всю систему пря-
мых и косвенно-латентных связей всех 
отраслей экономики.



Таким образом, с помощью матрич-
ного метода линейного программиро-
вания возможно составить не только 
реальную картину, наблюдающуюся 
в экономическом развитии того или 
иного региона, оценить эффективность 
мультипликативных вложений в от-
расли реальной экономики, но и спрог-
нозировать объемы валового выпуска 
товаров услуг (объема валового регио-
нального продукта в нашем случае) 
при различных прогнозных условиях: 
изменении оплаты труда, цен и других 
факторов. 

В современных научных исследо-
ваниях российских ученых идея при-
менения метода «затраты-выпуск» для 
прогнозирования объемов валового 
регионального продукта практически 
не рассматривается. На сегодняшний 
день имеется небольшой опыт по раз-
работке межотраслевого баланса для 
республики Башкортостан за 2002 год 
[9] и анализа межотраслевых связей  
в экономике регионов Дальневосточно-
го федерального округа, осуществлен-
ного группой ученых Института эконо-
мических исследований ДВО РАН под 
руководством Л.И. Власюк [10, 11]. 

В современных прикладных эконо-
мических исследованиях метод «затраты-
выпуск» считается наиболее практиче-
ски применимым инструментом.

По мнению Организации Объеди-
ненных Наций (ООН), метод «затраты-
выпуск» является практическим 
инструментом планирования и прогно-
зирования, прежде всего при построе-
нии системы национальных счетов. 

В зарубежных странах метод 
«затраты-выпуск» (или составле-
ние межотраслевого баланса) являет-
ся широко используемым с середины 
1920-х гг. в целях прогнозирования-
предотвращения валютных и фондовых 
кризисов, в том числе на региональном-
межрегиональном, межотраслевом  
и «узкоотраслевом» уровнях. 

Однако, несмотря на существенную 
популярность, зарубежные исследова-
тели считают его весьма трудоемким, 
а потому таблицы «затраты-выпуск» 
составляются преимущественно только 
на национальном уровне.

В большинстве стран мира комплект 
симметричных таблиц «затраты-выпуск» 
составляется на протяжении ряда лет 
ввиду трудоемкости процесса с замет-
ным запаздыванием. В результате в Но-
вой Зеландии последний выпуск симме-
тричных таблиц (ТЗВ) был осуществлен 
еще в 2001 году на основе данных, со-
бранных еще в 1995-1996 годах.

В Австралии национальное Бюро 
статистики составляет и издает ТЗВ 
приблизительно каждые 2—4 года, на-
чиная с 1975 года. В настоящее время 
насчитывается 17 публикаций. Кроме 
того, комплект симметричных таблиц 
«затраты-выпуск» в ценах покупателя 
изданы за десятилетний период 1994—
2003 гг. [12].

Изданные в 1994—1995 гг. ТЗВ Ав-
стралии детализированы по 107 секто-
рам, но первоначальной оценке Австра-
лийским Бюро статистики подверглась 
приблизительно 1000 предметов потре-
бления. 

Тайланд, признанный страной су-
щественного экономического роста по 
оценке Всемирного банка в 2007 году, 
составляет национальные таблицы 
«затраты-выпуск» с 1995 года с про-
межутками в 2-3 года. Ответственным 
органом за данную работу является На-
циональный Совет по экономическому 
и социальному развитию. 

Тайландские ТЗВ доступны в че-
тырех форматах: 16х16, 26х26, 58х58 
и 180х180 секторов экономики соот-
ветственно [13]. При этом в послед-
нем формате основной особенностью 
является выделение в секторе «Строи-
тельство» семи подсекторов: жилого 
строительного сектора, строительства, 
не связанного с постоянным прожива-
нием; иного строительства, обществен-
ных работ для сельского хозяйства  
и лесоводства; несельскохозяйственных 
общественных работ, строительства 
в электроэнергетике и строительства 
коммуникационных средств.

В этой связи примечателен опыт 
составления таблиц «затраты-выпуск» 
на национальном, региональном муни-
ципальном уровнях в Китае. 

Первый комплект ТЗВ на нацио-
нальном уровне в Китае был построен 



в 1973 году и являлся эксперименталь-
ной таблицей, составленной в физиче-
ских единицах. С 1987 году по реше-
нию государственного совета Китая 
Национальное статистическое агент-
ство (National Bureau of Statistics — 

NBS) регулярно каждые пять лет со-
ставляет ТЗВ национального уровня. 
Общие характеристики Китайских на-
циональных таблиц «затраты-выпуск» 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Китайские национальные таблицы «затраты-выпуск», 1973-2000 гг.

Год  
составления

Тип таблицы
Количество 
секторов 

(отраслей)
Комментарии

1973 физическая 61
Первая национальная экспериментальная  
таблица

1979
Физическая
оценочная

61

21

Скорректированная методом RAS (балансировки  
матриц) таблица 1973 года
Таблица, построенная на основе данных ежеме-
сячных статистических бюллетений (MBS table)

1981
Физическая
оценочная

146
26

Таблицы, построенные на основе данных ежеме-
сячных статистических бюллетеней (MBS table)

1983
Физическая
оценочная

146

22

Скорректированная физическая таблица 1981г. 
методом RAS
Скорректированная оценочная таблица 1981г.  
методом RAS

1987 Оценочная 117
Первая таблица, основанная на специализиро-
ванном сборе информации посредством опроса

1990 Оценочная 33
Скорректированная методом RAS  
(балансировки матриц) таблица 1987 года

1992
Физическая
оценочная

151
118

Таблицы, основанные на специализированном  
сборе информации посредством опроса

1995 Оценочная 33
Скорректированная методом RAS (балансировки  
матриц) таблица 1992 года

1997 Оценочная 124
Таблицы, основанные на специализированном 
сборе информации посредством опроса

2000 Оценочная 40
Скорректированная методом RAS (балансировки  
матриц) таблица 1997 года

Региональные и муниципальные 
таблицы «затраты-выпуск» в этой стра-
не регулярно составляются, начиная с 
1987 года, с пятилетними интервала-
ми. Региональные таблицы «затраты-
выпуск» за 1997 и 2002 годы были со-
ставлены по 27 провинциям Китая и 
содержали 31 отрасль промышленно-
сти. 

Механизм составления региональ-
ных таблиц в Китае следующий. В 
течение каждого отчетного года На-
циональное статистическое агентство 
(National Bureau of Statistics — NBS) 
устанавливает методы проведения 
опроса и готовит рекомендации для 
региональных статистических служб. 
Рекомендации включают в себя формы 
опроса, таблицы «затраты-выпуск» и 
классификации отраслей промышлен-

ности. Далее, на первом этапе в каж-
дом регионе чиновники региональных 
органов власти обучают бухгалтеров 
предприятий методике предоставления 
необходимой информации по опросным 
формам. Затем предприятия предостав-
ляют информацию о промежуточном 
потреблении для производства и на-
копления продукции с помощью этих 
форм. Полному учету подлежат все 
крупномасштабные промышленные 
предприятия. Выборочное обследова-
ние применяется для средних и малых 
предприятий. В 1997 и 2002 годах вы-
борочная совокупность для средних  
и малых предприятий составляла 20% 
и 8% соответственно [14]. Впослед-
ствии опросные формы, предоставлен-
ные региональным статистическим 
службам, направляются ими в NBS 



для составления национальных таблиц 
«затраты-выпуск». Тем не менее, реги-
ональными статистическими службами 
Китая также составляются базовые ре-
гиональные таблицы, которые одновре-
менно не являются производными от 
национальных таблиц и носят харак-
тер самостоятельного статистического 
исследования. 

Следует также отметить и важные 
характеристики процедуры составле-
ния таблиц «затраты-выпуск» в Китае. 
В затратах учитывается два варианта 
поступления ресурсов: производства 
их внутри страны и их импорт (как из 
другой провинции, так и из-за грани-
цы).

Именно данный подход в учете 
затрат характеризует принципиаль-
ное отличие региональных таблиц 
«затраты-выпуск» Китая от таблиц ре-
гионального уровня других зарубеж-
ных стран. Коэффициенты таблицы 
ресурсов товаров и услуг, взятые из ре-
гиональных таблиц «затраты-выпуск», 

могут рассматриваться как технологи-
ческие коэффициенты. Однако, для ис-
следований воздействия политических 
мер или изменений в потреблении или 
инвестиционном поведении на регио-
нальном уровне региональные табли-
цы «затраты-выпуск», составленные по 
китайской методике, не пригодны. 

Таким образом, обобщая опыт со-
ставления национальных ТЗВ в различ-
ны странах мира, а также региональ-
ных ТЗВ в Китае, следует подчеркнуть, 
что осуществление прогнозных рас-
четов объемов валового регионального 
продукта на основе применения метода 
«затраты-выпуск» позволит не толь-
ко проследить динамические значения 
ВРП в целом, но и выявить динамику 
отраслевой структуры производства, 
конечного и промежуточного потре-
бления, валового накопления, коэф-
фициентов прямых затрат, добавлен-
ной стоимости и её элементов, а также 
определить межотраслевые связи в эко-
номике региона.
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