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Невозможность непосредственной разработки региональных таблиц
«затраты–выпуск» приводит к необходимости их построения путём про�
странственной декомпозиции национальной таблицы. В статье обобщает�
ся опыт такой работы и приводятся результаты разработки системы регио�
нальных таблиц за 2007 г.
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Сам не сделаешь – никто не сделает
Имеющаяся статистическая информация, даже очень подроб�

ная, существующая в специальных формах отчётности и не пуб�
ликуемая в официальных изданиях, не даёт полного представ�
ления о состоянии региональной экономики. Его невозможно
получить без знания количественных характеристик взаимосвя�
зей и взаимозависимостей между субъектами экономической
деятельности региона, их отношений с внешним миром – дру�
гими регионами и странами. Такие характеристики необходи�
мы (или хотя бы очень желательны) при принятии тех или иных
решений, поскольку позволяют проследить по всей цепочке меж�
отраслевых связей не только непосредственные, но и косвен�
ные последствия развития тех или иных производств на терри�
тории региона. Вряд ли кто будет оспаривать утверждение, что
региональные таблицы распределения товаров и услуг могут
существенно улучшить информационную базу принятия эконо�
мических решений.

Проблема в другом – разработка таких таблиц прямыми ме�
тодами, т.е. с помощью полного или выборочного обследования
субъектов экономической деятельности, является очень дорого�
стоящей и трудоёмкой процедурой. Кроме того, она требует
высокой квалификации не только разработчиков таблиц, но
и представителей самих обследуемых. Поэтому не следует ожи�
дать, что в ближайшем будущем статистические органы смогут
обеспечить нас системой таких региональных таблиц хотя бы
на уровне макрорегионов – федеральных округов России.
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Задача повышения качества экономического анализа, и осо�
бенно разработки пространственного аспекта экономических про�
гнозов с использованием адекватного экономико�математическо�
го инструментария, вынуждает применять иной путь – региона�
лизацию народнохозяйственной таблицы, т.е. фактически расчёт
слагаемых при заданной сумме. А каждое слагаемое – это целая
матрица. Используя очень широкий спектр различной информа�
ции, можно иногда точно, а чаще приблизительно определить те
значения, которые могут принимать отдельные элементы, состав�
ляющие региональные матрицы. Для каждой группы элементов
региональных матриц есть контрольная сумма – значение анало�
гичного элемента народнохозяйственной таблицы.

Существующие методы регионализации народнохозяйст�
венной таблицы не могут обеспечить полное соответствие полу�
чаемых региональных таблиц реальным показателям, характе�
ризующим распределение товаров и услуг в региональной эко�
номике. Но это лучше, чем просто отсутствие такой, пусть даже
и приблизительной, информации. Качественное прогнозирова�
ние невозможно при изолированном рассмотрении прогнозиру�
емого показателя. Прогнозы производства, внутреннего потреб�
ления, ввоза и вывоза должны быть неразрывно связаны меж�
ду собой. Наибольшую сложность представляет прогноз
внутреннего потребления, который является фактически сум�
мой прогнозов по различным группам потребителей. И то, что
видится правдоподобным в агрегированном виде, иногда может
оказаться далёким от этого в детализированном представлении.

В статье обобщается опыт исследований последних восьми
лет, когда вновь востребованным стал экономико�математический
инструментарий, позволяющий осуществлять разработку долго�
срочных народнохозяйственных прогнозов не только на уровне
макроэкономических показателей в целом для страны, но и в
развёрнутом виде – в отраслевом и пространственном разрезах.
Информационное обеспечение используемых межрегиональных
межотраслевых моделей потребовало разработки системы базовых
региональных таблиц распределения товаров и услуг и принятия
набора прогнозных посылок, что затем, при реализации моделей,
позволило получить систему таких прогнозных таблиц.

Первые расчёты современного этапа использования меж�
региональных межотраслевых моделей осуществлялись по
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классификатору ОКОНХ в разрезе 27 отраслей. Регионализа�
ция базовых таблиц проводилась на основе общероссийских таб�
лиц распределения товаров и услуг, разрабатывавшихся Рос�
статом. Последний цикл расчётов осуществлялся уже в разрезе
40 видов экономической деятельности, их классификатор пред�
ставлен в табл. 1. В отличие от предшествующих расчётов,
в данном случае ещё не было исходного условия регионализа�
ции – наличия в необходимом виде таблиц распределения то�
варов и услуг в целом по России. Поэтому собственно регио�
нализации предшествовал этап построения общероссийской таб�
лицы распределения товаров и услуг (базовые таблицы были
построены для 2007 г. и, в предварительном варианте, для 2010 г.).
Методика построения такой таблицы – это отдельный вопрос,
и здесь он не рассматривается. Речь будет идти лишь о том, как
«превратить» народнохозяйственную таблицу в систему регио�
нальных. По понятным причинам итоги выполненной работы не
могут быть представлены в полном объёме, далее в статье при�
водятся лишь окаймляющие итоги региональных таблиц.

 Выбор данного классификатора видов экономической дея�
тельности был обусловлен как необходимостью удовлетворить
требования заказчика в части перспективной оценки спроса на
продукцию отдельных видов деятельности, так и чисто научны�
ми критериями разукрупнения отдельных агрегатов: выделять
в отдельные позиции те подвиды деятельности, которые харак�
теризуются большими различиями в структуре производствен�
ных затрат и в пространственной структуре выпуска. Всякое аг�
регирование приводит к погрешностям, обусловленным неявным
предположением о полной взаимозаменяемости всей продукции,
относящейся к агрегированному виду деятельности, даже на на�
роднохозяйственном уровне. На региональном же уровне таких
погрешностей существенно больше. Так, пространственные струк�
туры лесного хозяйства (в основном лесозаготовок) и сельского
хозяйства принципиально различаются, то же имеет место и для
двух составляющих другого агрегата – целлюлозно�бумажное про�
изводство и издательская и полиграфическая деятельность; про�
изводство кокса и нефтепродуктов – также очень разные виды
деятельности и по назначению производимой продукции, и по
используемому сырью, и по размещению.
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1 Сельское хозяйство
2 Охота и лесное хозяйство
3 Рыболовство, рыбоводство
4 Добыча твёрдого топлива
5 Добыча нефти
6 Добыча газа
7 Добыча руд чёрных металлов
8 Добыча руд цветных металлов
9 Добыча прочих ископаемых
10 Производство пищевых продуктов
11 Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и

обуви (лёгкая промышленность)
12 Обработка древесины и производство изделий из дерева
13 Целлюлозно2бумажное производство
14 Издательская и полиграфическая деятельность
15 Производство кокса
16 Производство нефтепродуктов
17 Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий
18 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
19 Производство чёрных металлов
20 Производство цветных металлов
21 Производство готовых металлических изделий
22 Машиностроение
23 Прочие производства
24 Производство и распределение электроэнергии
25 Производство и распределение теплоэнергии
26 Производство и распределение газообразного топлива
27 Сбор и распределение воды
28 Строительство
29 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования
30 Гостиницы и рестораны
31 Деятельность железнодорожного транспорта
32 Транспортирование по трубопроводам
33 Деятельность прочих видов транспорта, вспомогательная и дополнительная

деятельность
34 Связь
35 Финансовая деятельность
36 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
37 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязатель2

ное социальное страхование
38 Образование
39 Здравоохранение и предоставление социальных услуг
40 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Таблица 1. Классификатор детализированных видов деятельности

№ Содержание вида деятельности
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От страны к региону
Первоначальный этап процедуры регионализации народнохо�

зяйственной таблицы – это определение в соответствии с выб�
ранным классификатором видов деятельности пространственной
структуры выпуска, т.е. региональных показателей объёмов вы�
пуска. Основной постулат здесь заключается в том, что данные
Росстата об объёмах выпуска, добавленной стоимости и про�
межуточного потребления в разрезе видов деятельности в це�
лом по России – это наиболее полная и точная информация.
Она включает в себя и оценку результатов, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами, т.е. результатов скрытой
и неформальной деятельности.

Тогда необходимым (но не достаточным) условием контроля
итогов расчётов региональных таблиц распределения товаров
и услуг является соблюдение требования равенства суммы ре�
гиональных показателей показателям по России в целом. По�
этому, рассчитав таблицу распределения товаров и услуг лишь
для одного или нескольких регионов, невозможно оценить её ка�
чество. Указанное требование может быть выполнено лишь при
использовании в оценке объёмов выпуска основных цен, не вклю�
чающих в себя косвенные налоги и компоненты рыночных цен
(цен конечного потребления), включаемые в доходы страны в це�
лом, но не распределяемые по видам экономической деятельнос�
ти (например, таможенные пошлины). Такие доходы в 2007–
2008 гг. достигали почти 15% от величины ВВП страны.

Для некоторых видов деятельности корректное распределе�
ние всего выпуска и добавленной стоимости по регионам не�
возможно. В целом по России распределённая по видам дея�
тельности, но не распределённая по регионам добавленная стои�
мость в 2006–2007 гг. составляла около 2%, в 2008–2009 гг. она
более чем удвоилась. Правда, последние опубликованные дан�
ные о валовом региональном продукте (ВРП) ещё не оконча�
тельные, и, по�видимому, после корректировок величина не рас�
пределенной по регионам добавленной стоимости сократится.

Неполнота распределения по регионам обнаруживается при
анализе и других публикуемых статистических данных, когда
сумма региональных показателей оказывается меньшей, чем ана�
логичные показатели для страны в целом. Некоторые из этих
различий впоследствии (при уточнении оперативных данных)
устраняются, другие остаются в статистической отчетности
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навсегда (последнее относится прежде всего к показателям эк�
спорта и импорта – так, по данным за 2009 г., из 301,8 млрд дол.
российского экспорта 16,8 млрд не распределены по субъектам
Федерации, нет полного распределения по регионам – формаль�
ным импортёрам и всего импорта).

Вместе с тем следует отметить, что в сегодняшней россий�
ской статистике пространственные пропорции производства
и потребления представлены намного лучше, чем это было преж�
де. Так, в 1990 г. распределёнными по регионам были лишь 75%
всех объёмов промышленного производства, в 2004 г. – уже бо�
лее 87%, а после перехода на ОКВЭД современный общедос�
тупный показатель, отражающий масштабы и структуру промыш�
ленного производства – «объём отгруженных товаров собствен�
ного производства, работ и услуг, выполненных собственными
силами», характеризуется почти полным совпадением общерос�
сийского и суммы региональных данных. Такое совпадение сей�
час имеет место и в отношении многих других показателей, что,
по�видимому, свидетельствует о наличии каких�то приёмов, уп�
рощающих пространственную разбивку сводных показателей.

В настоящее время Росстат в своих официальных публи�
кациях и в общедоступных базах данных не предоставляет
даже агрегированную информацию об объёмах выпуска
и промежуточном потреблении в региональном разрезе. Дос�
тупна лишь примерная структура ВРП каждого федерального
округа и субъекта Федерации в разрезе 15 агрегированных ви�
дов деятельности. Но, по определению, добавленная стоимость,
если использовать наиболее оперативный производственный
метод ее расчёта, – это разность между выпуском и промежу�
точным потреблением. По�видимому, в статорганах эта пара
показателей рассчитывается не только для страны в целом, но
и по регионам, однако такая информация не публикуется по
каким�то соображениям, имеется лишь в материалах для внут�
реннего пользования.

Поэтому первоочередной задачей при разработке региональ�
ных таблиц распределения товаров и услуг является оценка
региональных объёмов выпуска в отраслевом разрезе. Она
актуальна не только в целях разработки таких таблиц, но имеет
и самостоятельную ценность. Ввиду отсутствия прямых данных
здесь приходится использовать определённые гипотезы, на ко�
торых основаны процедуры перехода от наличных данных к пол�
ным показателям выпуска.
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В настоящее время наиболее полное совпадение ежегодно
публикуемых объёмов производства (выпуска) с показателями
системы национальных счетов должно иметь место для сель�
ского хозяйства. По существующим методикам оценки объёмов
сельскохозяйственного производства в него включаются резуль�
таты деятельности всех занимающихся сельским хозяйством,
в том числе натуральный сектор. К сожалению, в последних
данных Росстата этот показатель «испорчен» объединением
с охотой и предоставлением услуг в области сельского хозяй�
ства и охоты. Поэтому данные об объёмах выпуска такого агре�
гата превышают показатели сельскохозяйственного производ�
ства (примерно на 10%).

Можно ли считать, что данные об объёмах сельскохозяй�
ственного производства полностью совпадут с объёмами
выпуска, если Росстат выделит его в отдельную позицию в сво�
ей классификации? Информацию к размышлению дают данные
формы П�1, где объёмы отгрузки и выпуска представлены в тер�
риториальном разрезе и в очень дробной классификации, но,
к сожалению, лишь для результатов деятельности крупных
и средних организаций. Здесь доля охоты и услуг в агрегате
составляет около 6%, и если предположить, что доля крупных
и средних организаций в общем выпуске ещё меньше, чем в са�
мом сельском хозяйстве, то можно считать данные об объёмах
сельскохозяйственного производства полными. Таким образом,
для сельского хозяйства применим наиболее простой способ
оценки объёмов выпуска – прямое использование ежегодно
публикуемых статистических данных. Это не означает, что они
абсолютно точны – по результатам очередной переписи скота
могут корректироваться и ретроспективные данные – но по фор�
мальным критериям ничего лучше нет.

К сожалению, для других видов деятельности невозможно
прямое использование ежегодных статданных. Чаще всего эти
данные являются неполными по различным причинам – в ре�
гиональной статистике может отсутствовать досчёт путём оцен�
ки скрытой и неформальной деятельности, публикуемые пока�
затели могут отражать лишь деятельность организаций (или
даже только крупных и средних). Если есть основания пола�
гать, что на долю таких организаций приходится большая часть
выпуска и что доля организаций в выпуске каждого из регио�
нов примерно одинакова, то полный объём выпуска по стране
логично распределить пропорционально имеющимся неполным
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данным. Такой подход может использоваться в отношении
очень многих отраслей промышленности, строительства, связи,
железнодорожного и трубопроводного транспорта. Для некото�
рых отраслей промышленности дополнительный контроль
пространственной структуры выпуска может осуществляться
и по данным об объёмах выпуска в натуральном выражении
(добыча угля, нефти, газа, железной руды, лесное хозяйство, неф�
тепереработка, производство электроэнергии). Для контроля
пространственной структуры торговли можно использовать дан�
ные об обороте розничной и оптовой торговли.

При сомнениях в справедливости таких гипотез можно ус�
тановить определённую дифференциацию долей организаций
в суммарном выпуске путём использования дополнительной
доступной статистики – например, данных об общей среднего�
довой численности занятых по видам экономической деятель�
ности и аналогичных данных о численности занятых в орга�
низациях в каждом из регионов. Отношение численности заня�
тых в организациях каждой отрасли к общей численности
занятых в ней может далеко не совпадать с отношением вы�
пуска организаций к общему объёму выпуска, и эти различия
в производительности труда необходимо также учитывать при
оценке полных объёмов выпуска.

Аналогичный метод оценки можно использовать и в тех
случаях, когда на долю организаций приходится меньшая часть
общего выпуска. Но достоверность получаемых оценок здесь бу�
дет пониженной, и для их уточнения целесообразно сопостав�
ление полученных первоначальных приближений с дополни�
тельными показателями, косвенно характеризующими простран�
ственную структуру выпуска, прежде всего, информацию
о пространственной структуре поступлений налогов и сборов
в разрезе видов деятельности.

Для некоторых видов деятельности данные формы П�1 не
могут быть основой для расчёта пространственной структуры
выпуска. Это отрасли нематериальных услуг – по приведенному
в табл. 1 классификатору от финансовой деятельности и ниже
(позиции 35–40). Представленные в форме П�1 объёмы выпуска
(отгрузки товаров и услуг) на один–два порядка меньше полных
данных Росстата. Здесь для определения региональных объёмов
выпуска приходится использовать данные о показателях добав�
ленной стоимости соответствующих видов деятельности
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в территориальном разрезе и гипотезу о том, что для данных
видов деятельности межрегиональной дифференциации в со�
отношениях между добавленной стоимостью и промежуточ�
ным потреблением нет или что она незначительна. Такая ги�
потеза представляется вполне оправданной в связи с тем, что
для указанных видов деятельности не может быть заметных
межрегиональных различий в технологиях производства, а тер�
риториальная дифференциация цен, обусловленная природно�
климатическими условиями, примерно одинакова для состав�
ляющих как промежуточного потребления, так и добавленной
стоимости.

А теперь – результаты и подробности
Далее в табл. 2–7 будут приведены основные сводные показа�

тели, полученные при разработке системы региональных таблиц
для 2007 г. Результаты показаны в разрезе федеральных округов
в среднегодовых основных ценах. Расчёты проводились
в 2008 г., когда Росстатом ещё не были опубликованы даже пред�
варительные данные об объёмах выпуска, а информации об этих
показателях в современном детализированном представлении
в открытом доступе вообще не было ни за 2007 г., ни за пред�
шествующие периоды.

Несмотря на это, погрешность в оценках объёмов выпуска
оказалась вполне приемлемой, о чём говорит табл. 2. Мы оце�
нили суммарный объём выпуска в 58,1 трлн руб. Согласно же
последним актуализированным данным Росстата, он составля�
ет 57,7 трлн руб. По отдельным видам деятельности относи�
тельная погрешность, конечно, выше. Так, суммарный выпуск
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства оказался завы�
шенным примерно на 5%, но причина этого завышения была
в то время неустранимой – данные по сельскохозяйственному
производству были в последующие годы скорректированы Рос�
статом в сторону понижения. На 4% была завышена стоимост�
ная оценка производства нефти и газа. По отдельным видам дея�
тельности ошибка в сторону занижения или завышения достига�
ла 10%, но это имело место лишь в отношении детализированных
отраслей, для которых не было ещё прямой информации об объё�
мах выпуска за предшествующие годы даже в целом по стране.
По тем видам деятельности, которые остались на прежнем уров�
не агрегирования, погрешности оценок оказались минимальными.
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Таблица 2. Расчётные показатели объёмов выпуска
по федеральным округам, млрд руб.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

1 2,7102 6,254 8,401 9,344 2,405 3,441 1,892 3,96

2 5,363 9,52 9,301 3,2 8,72 3,91 0,69 3,88

3 9,441 7,0 2,84 5,5 4,0 9,0 4,0 8,88

4 0,072 3,0 2,11 4,6 3,0 0,3 5,122 5,72

5 4,5713 0,0 6,671 0,68 6,036 4,5902 6,88 3,89

6 5,283 0,0 5,2 7,01 0,41 9,643 6,3 8,4

7 1,351 2,28 4,92 0,0 7,1 9,12 9,71 0,0

8 9,851 0,0 0,2 6,0 0,62 5,41 1,55 7,06

9 5,012 4,71 5,93 8,7 0,11 5,31 3,6 9,411

01 6,7372 4,9301 1,674 5,943 1,334 2,211 2,152 1,67

11 5,042 3,911 7,92 7,22 7,74 9,8 9,9 2,2

21 2,292 4,86 0,48 7,8 5,26 9,22 6,14 2,4

31 6,652 2,63 2,921 5,8 0,54 4,3 7,33 6,0

41 9,203 0,371 9,53 9,21 9,74 2,01 3,71 7,5

51 4,36 7,01 3,8 0,0 4,2 0,32 0,91 0,0

61 5,6681 9,303 2,591 4,581 2,577 6,05 3,662 9,98

71 7,4531 5,004 7,121 0,69 8,155 9,44 9,231 9,6

81 5,2111 3,344 2,411 1,311 4,681 7,431 4,49 4,62

91 3,9171 2,013 9,913 7,39 7,912 3,865 0,491 5,31

02 7,1531 7,76 1,501 3,24 4,48 2,103 3,057 7,0

12 9,545 5,371 8,66 9,24 5,211 5,59 1,84 6,6

22 2,0204 5,4211 5,854 9,281 6,0931 7,134 3,903 7,221

32 0,389 5,874 7,531 7,14 3,422 3,64 7,32 8,23

42 4,4861 1,773 8,271 8,811 6,033 7,572 2,243 3,76

52 0,125 6,371 7,67 3,23 9,68 6,44 7,56 2,14

62 6,932 2,25 0,81 7,15 8,48 6,12 8,6 6,4

72 0,081 7,75 0,72 3,71 6,43 1,31 9,81 3,11

82 3,6004 4,1811 5,855 5,924 2,436 7,955 2,683 8,652

92 9,7919 2,0905 8,446 0,724 9,849 3,1221 8,856 9,602

03 1,784 3,332 0,26 3,84 3,05 0,53 6,43 7,32

13 1,399 2,002 4,621 9,68 1,451 4,031 5,102 5,39

23 9,039 2,042 4,211 5,801 1,971 1,032 1,06 4,0

33 4,4691 7,398 8,622 3,081 8,342 6,341 8,581 3,09

43 5,0511 4,325 8,231 6,501 8,241 1,48 8,801 9,25

53 6,6671 7,4001 7,202 1,75 9,921 8,39 7,442 8,33

63 2,8744 4,0991 7,535 9,032 2,136 1,316 8,383 1,39

73 9,0413 1,398 4,073 9,243 7,744 5,362 2,954 1,463
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Окончание табл. 2

Следует отметить, что на величину погрешностей в стоимост�
ных оценках выпуска существенное влияние оказывают рост цен
и значительная межотраслевая дифференциация этого роста.
В частности, по отраслям, производящим монопродукты, льви�
ная доля погрешности обусловлена неточностью в оценке дина�
мики среднегодовых цен, а не индексов физического объёма –
последние легко определяются по натуральным показателям,
которые становятся доступными уже в начале следующего за
отчетным года и в дальнейшем неизменны или корректируют�
ся незначительно.

В настоящее время ещё невозможно оценить итоги самой
регионализации, т.е расчётов региональных объёмов выпуска.
Остаётся надеяться, что в перспективе Росстат будет публико�
вать показатели производства, промежуточного потребления
и добавленной стоимости не только в отраслевом, но и в про�
странственном разрезе.

Следующий этап построения региональных таблиц распреде�
ления товаров и услуг – оценка региональных объёмов
и структуры конечного потребления. В системе национальных
счетов публикуются лишь сводные данные о региональных по�
казателях конечного потребления домохозяйств. Это около 75%
общего объёма конечного потребления. Остальная часть прихо�
дится на конечное потребление государственных учреждений –
на коллективные услуги (это более чем на 95% потребление про�
дукции самого государственного управления и обеспечения во�
енной безопасности) и на индивидуальные (где около 90% – об�
разование, здравоохранение и другие аналогичные услуги: физ�
культуры, социального обеспечения, культуры и искусства).
Затраты таких отраслей на промежуточное потребление в дру�
гих отраслях малы и составляют около 3–4% от объёмов выпус�
ка. Логично предположить, что такие же пропорции будут иметь
место в каждом регионе. Поэтому общий объём конечного потреб�
ления услуг таких отраслей нематериальных услуг в каждом

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

83 6,0311 6,973 2,631 1,801 6,202 0,011 1,141 0,35

93 4,2951 5,784 5,271 8,392 9,852 9,641 0,571 7,75

04 8,749 5,914 5,341 3,27 2,101 1,57 8,88 5,74

оготИ 8,43185 8,52591 1,8156 6,4744 9,06001 1,5758 5,1456 9,8342
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регионе может быть определён как функция от уже рассчитанных
объёмов выпуска.

Такой подход предполагает принятие гипотезы нетранспор�
табельности продукции соответствующих отраслей. По жёст�
ким критериям это не совсем так, поскольку потреблять эти ус�
луги на территории данного региона могут и граждане, посто�
янно проживающие на территории других регионов. Но
отслеживать такие относительно небольшие показатели ввоза
и вывоза достаточно сложно, и поэтому, как и в отношении ко�
нечного потребления товаров, которые приобретаются на
территории одного региона и вывозятся затем в другие,
в нашей статистике региональные показатели конечного потреб�
ления определяются как приобретенные для целей конечного
потребления на территории данного региона, независимо от того,
кем они приобретаются – населением этого региона или вре�
менно прибывшими из других. Исключением может быть лишь
потребление иностранными гражданами, и, по�видимому, лишь
в тех случаях, когда это можно формально зафиксировать (на�
пример, при оплате ими транспортных услуг, услуг образова�
ния и здравоохранения, при регистрации на границе вывози�
мых товаров и т.п.).

Таблица 3. Расчётные показатели конечного потребления
по федеральным округам, млрд руб.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

1 9,9811 0,104 2,021 8,631 4,902 6,221 6,141 3,85

2 4,33 3,7 4,4 3,2 9,4 9,3 0,7 6,3

3 4,12 2,7 2,2 5,2 8,3 2,2 5,2 0,1

4 9,7 5,1 8,0 9,0 9,0 5,0 9,1 4,1

5 8,14 1,41 2,4 8,4 4,7 3,4 0,5 0,2

6 8,3 3,1 4,0 4,0 7,0 4,0 5,0 2,0

7 5,1 5,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0

8 6,1 5,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0

9 2,1 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

01 5,2363 1,4221 9,663 7,714 3,936 1,473 3,234 0,871

11 1,6321 6,614 8,421 1,241 5,712 3,721 1,741 6,06

21 9,74 2,61 8,4 5,5 4,8 9,4 7,5 3,2

31 4,74 0,61 8,4 5,5 3,8 9,4 6,5 3,2

41 6,27 5,42 3,7 4,8 8,21 5,7 6,8 6,3

51 4,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

61 7,761 5,65 9,61 3,91 5,92 3,71 0,02 2,8

71 2,682 5,69 9,82 9,23 4,05 5,92 1,43 0,41
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Окончание табл. 3

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

81 4,09 5,03 1,9 4,01 9,51 3,9 8,01 4,4

91 7,81 3,6 9,1 2,2 3,3 9,1 2,2 9,0

02 5,41 9,4 5,1 7,1 6,2 5,1 7,1 7,0

12 2,8 8,2 8,0 9,0 4,1 8,0 0,1 4,0

22 4,8711 1,793 0,911 5,531 4,702 4,121 2,041 7,75

32 2,921 5,34 0,31 9,41 7,22 3,31 4,51 3,6

42 3,591 8,95 7,71 5,81 4,43 1,42 2,33 6,7

52 4,163 2,221 9,84 0,52 6,35 7,63 4,64 6,82

62 5,98 2,72 0,8 3,41 7,62 2,8 6,3 4,1

72 0,511 3,93 2,31 7,11 2,12 4,01 7,11 6,7

82 5,211 9,73 4,11 9,31 8,81 6,01 4,21 5,7

92 0,1943 5,6812 6,232 5,171 4,492 6,413 4,532 1,65

03 7,624 3,412 1,55 2,14 7,04 6,82 2,72 8,91

13 5,191 5,04 3,42 0,72 7,83 7,02 8,72 4,21

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 3,395 4,932 6,46 0,17 5,58 8,05 6,06 4,12

43 2,717 9,533 7,38 6,07 7,87 3,05 0,66 0,23

53 3,477 8,223 4,18 0,96 3,601 8,96 1,201 9,22

63 1,2301 5,334 2,421 7,88 0,171 3,101 8,28 6,03

73 1,7103 2,838 9,753 1,533 6,924 5,842 7,744 0,063

83 7,1901 7,563 5,131 0,501 1,691 2,501 8,631 4,15

93 4,3451 8,074 9,661 1,882 1,152 0,241 2,961 4,55

04 3,085 4,782 7,69 8,04 9,74 6,33 5,74 4,62

оготИ 9,46522 5,0978 6,0532 6,6332 1,2433 5,3012 3,4942 3,7411

В целом межрегиональные различия в структуре конечного
потребления не могут быть радикальными, особенно в части ко�
нечного потребления домохозяйств. Традиционные отличия обус�
ловлены уровнем доходов и различиями в пропорциях между
сельским и городским населением. Наибольшие различия при
использовании упомянутого выше способа оценки региональных
показателей конечного потребления в целом проявились в по�
казателях доли государственного управления и обеспечения во�
енной безопасности. Так, в структуре конечного потребления
Дальневосточного федерального округа доля этого вида деятель�
ности составила 31% (в целом по России – 13%). Качественные
различия вполне логичны – в расчёте на одного жителя этот ре�
гион самый «милитаризованный», кроме того, здесь максималь�
ны затраты на содержание органов государственной власти (не
только в номинальном, но и в реальном выражении).
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В табл. 3 данные о рассчитанных объёмах конечного потреб�
ления представлены суммарно с накоплением оборотных
средств. Примерная оценка структуры объёмов последнего по�
казателя осуществлялась экспертно – на основе таблиц распре�
деления товаров и услуг конца 1990�х – начала 2000�х гг., раз�
работанных Росстатом в соответствии со старым классифика�
тором отраслей (ОКОНХ), и гипотезы о том, что рост
производства и потребления должен сопровождаться адекват�
ным приростом запасов. Суммарный объём накопления оборот�
ных средств составляет около 2–3% от величины конечного по�
требления и в целом слабо влияет на пропорции распределе�
ния товаров и услуг.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

22 4,3442 9,685 1,372 5,922 3,644 3,074 9,672 5,061

82 9,7243 6,898 6,274 1,183 8,155 6,935 2,753 0,722

92 1,154 1,411 3,75 9,64 7,67 6,77 7,84 8,92

63 3,423 0,721 2,15 7,32 1,55 8,53 0,02 4,11

04 7,64 8,11 9,5 9,4 9,7 0,8 0,5 1,3

оготИ 4,3966 4,8371 1,068 1,686 9,7311 3,1311 9,707 8,134

Таблица 4. Расчётные показатели накопления основного капитала
по федеральным округам, млрд руб.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

1 5,32 3,5 2,1 2,5 9,5 7,1 5,3 8,0

2 1,811 0,0 8,33 0,0 0,0 0,0 2,11 1,37

3 1,48 0,0 4,82 2,1 0,0 0,0 0,0 5,45

4 4,97 0,0 3,3 9,1 0,0 0,0 2,66 1,8

5 6,0461 0,0 0,0 4,44 0,0 6,9351 8,5 8,05

6 4,811 0,0 0,0 0,0 3,4 0,411 0,0 0,0

7 7,42 3,31 7,4 0,0 3,0 5,3 9,2 0,0

8 2,5 0,0 1,0 0,0 9,0 5,0 8,1 0,2

9 5,2 2,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,1

01 9,631 0,25 8,32 5,71 7,12 6,5 6,21 8,3

11 1,63 9,71 5,4 4,3 2,7 3,1 5,1 3,0

21 7,72 5,6 0,8 8,0 9,5 2,2 9,3 4,0

31 8,63 2,5 5,81 2,1 4,6 5,0 8,4 1,0

41 9,41 5,8 8,1 6,0 3,2 5,0 8,0 3,0

51 6,4 8,0 6,0 0,0 2,0 7,1 4,1 0,0

 Таблица 5. Расчётные показатели экспорта
по федеральным округам, млрд руб.
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Более значительное влияние на пропорции распределения
оказывает накопление основного капитала (табл. 4). Главным
образом это продукция машиностроения и строительства.
В связи с тем, что таблицы разрабатывались в основных це�
нах, а статистика инвестиций в основной капитал даётся в ры�
ночных, нужно добавлять торговую наценку. Разбиение общего
объёма инвестиций на составляющую их продукцию разных ви�
дов деятельности осуществлялось на основе информации о тех�
нологической структуре инвестиций. Последние два вида дея�
тельности (36 и 40) включены в столбцы накопления основно�
го капитала в связи с наличием соответствующих ненулевых
показателей в общероссийских таблицах. Ввиду отсутствия
какой�либо информации об их пространственной структуре

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

61 7,728 7,431 6,68 2,28 7,343 5,22 1,811 8,93

71 8,321 6,63 1,11 8,8 4,05 1,4 1,21 6,0

81 6,341 2,75 7,41 6,41 1,42 4,71 2,21 4,3

91 9,114 3,47 6,67 4,22 6,25 1,631 5,64 2,3

02 6,728 5,14 4,46 9,52 7,15 4,481 4,954 4,0

12 3,2 7,0 3,0 2,0 5,0 4,0 2,0 0,0

22 8,321 6,43 1,41 6,5 8,24 3,31 5,9 8,3

32 8,732 7,511 8,23 1,01 3,45 2,11 7,5 9,7

42 4,53 9,51 6,5 5,2 2,9 0,0 2,1 9,0

52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 5,59 2,34 3,81 2,01 1,21 2,3 2,4 3,4

92 1,1701 7,567 1,51 7,9 5,03 3,922 7,61 1,4

03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 8,92 0,6 8,3 6,2 6,4 9,3 0,6 8,2

23 3,955 3,441 6,76 2,56 6,701 3,831 1,63 2,0

33 1,535 5,872 8,66 1,94 4,65 1,42 6,54 6,41

43 2,82 5,31 3,3 6,2 5,3 4,1 7,2 3,1

53 2,36 0,15 3,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 7,522 3,021 0,23 6,6 8,12 9,23 3,9 7,2

73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 6,2 9,0 3,0 2,0 5,0 3,0 3,0 1,0

93 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0

04 1,71 5,7 6,2 3,1 8,1 4,1 6,1 9,0

оготИ 3,5177 9,1502 3,756 4,693 4,329 3,5942 1,409 8,682

Окончание табл. 5
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последняя определялась по принципу примерного соответствия
пространственной структуре инвестиций в основной капитал.

 В табл. 5 и 6 представлены оценочные показатели экспорта
и импорта.

Таблица 6. Расчётные показатели импорта
по федеральным округам, млрд руб.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

1 2,962 2,78 9,92 6,52 5,94 3,23 3,23 4,21

2 2,1 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

3 8,4 6,1 5,0 5,0 9,0 6,0 6,0 2,0

4 4,22 3,7 5,2 1,2 1,4 7,2 7,3 0,0

5 2,51 3,9 7,1 4,1 8,2 0,0 0,0 0,0

6 5,11 7,3 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0

7 9,2 0,1 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 1,0

8 9,1 6,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0

9 5,13 2,01 5,3 0,3 8,5 8,3 8,3 4,1

01 0,1471 1,465 2,391 4,561 3,023 9,802 9,802 1,08

11 6,7221 8,793 3,631 6,611 9,522 3,741 3,741 5,65

21 1,4 3,1 5,0 4,0 8,0 5,0 5,0 2,0

31 4,72 9,8 0,3 6,2 0,5 3,3 3,3 3,1

41 4,31 4,4 5,1 3,1 5,2 6,1 6,1 6,0

51 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 8,5 9,1 6,0 5,0 1,1 7,0 7,0 3,0

71 5,682 8,29 8,13 2,72 7,25 4,43 4,43 2,31

81 8,201 3,33 4,11 8,9 9,81 3,21 3,21 7,4

91 1,832 2,77 4,62 6,22 8,34 6,82 6,82 0,11

02 9,79 7,13 9,01 3,9 0,81 8,11 8,11 5,4

12 0,11 6,3 2,1 0,1 0,2 3,1 3,1 5,0

22 6,3812 5,707 4,242 4,702 8,104 0,262 0,262 4,001

32 8,713 0,301 3,53 2,03 5,85 1,83 1,83 6,41

42 9,9 8,6 0,0 9,0 0,0 0,0 2,2 0,0

52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 0,272 1,36 2,52 8,52 0,35 6,94 6,73 5,71

92 1,12 8,6 3,2 0,2 9,3 5,2 5,2 0,1

03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,51 9,4 7,1 4,1 8,2 8,1 8,1 7,0

23 5,4 5,1 5,0 4,0 8,0 5,0 5,0 2,0

33 7,726 4,302 7,96 6,95 5,511 3,57 3,57 9,82
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Для оценки их пространственной структуры возможны три
основных подхода в зависимости от специфических целей раз�
работки системы региональных таблиц распределения товаров
и услуг. Первый – в соответствии с официальной статистикой
экспорта и импорта, т.е. по месту нахождения формальных экс�
портёров и импортёров. В этом случае половина внешнеторго�
вого оборота будет приходиться на Центральный федеральный
округ (ЦФО). Поставки из регионов, фактически производящих
экспортируемую и фактически потребляющих импортируемую
продукцию, формально считаются обычным межрегиональным
вывозом и ввозом. Но значительная часть экспортируемых и им�
портируемых товаров физически вообще не поступает на терри�
торию ЦФО, здесь только регистрируются доходы от внешне�
экономической деятельности. Поэтому такой подход не будет от�
ражать реально существующую систему межрегиональных
поставок.

Второй – распределение по регионам фактического произ�
водства по условному критерию соответствия доли в экспорте
доле в суммарном выпуске конкретной продукции. Здесь неяв�
но предполагается косвенное участие в экспорте любого произ�
водителя – так, если он сам не экспортёр, но сократит произ�
водство, то тем самым уменьшит возможности экспорта други�
ми производителями. Аналогично уменьшение потребления
импортной продукции в регионе, не являющемся формальным
импортёром, приведёт при прочих равных условиях к сокраще�
нию импорта в регионах – формальных импортёрах.

Третий подход – распределение экспорта и импорта лишь
по пограничным регионам, тем, через территорию которых
покидает страну экспортный товар, и на территорию которого
первоначально поступает импортный товар. В наших расчётах

Окончание табл. 6

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

43 4,61 3,5 8,1 6,1 0,3 0,2 0,2 8,0

53 1,432 9,51 0,12 2,24 1,36 1,84 1,82 8,51

63 2,943 1,311 8,83 2,33 2,46 9,14 9,14 1,61

73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 7,2 9,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 1,0

93 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 5,43 2,11 8,3 3,3 4,6 1,4 1,4 6,1

оготИ 2,5028 5,1852 4,898 4,897 6,6351 2,7101 4,889 7,483
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региональных таблиц использован второй подход как наиболее
соответствующий задаче определения реального участия регио�
на во внешнеэкономических связях страны.

В табл. 7 показаны полученные в результате регионализа�
ции народнохозяйственной таблицы показатели промежуточного
потребления. Это уже результат итеративной процедуры пере�
счётов первоначальных приближений, построенных на основе
использования для всех регионов одинаковых для каждой от�
расли показателей материалоемкости (удельного промежуточ�
ного потребления). Естественно, что такое первоначальное
приближение приводит к заметным дисбалансам, проявляющим�
ся прежде всего для видов деятельности, производящих нетранс�
портабельные товары и услуги. Для отдельных отраслей эти дис�
балансы будут незначительными по самой методике и потребу�
ется лишь небольшая корректировка параметров промежуточного
потребления (наиболее простой способ – пропорциональное уве�
личение или уменьшение показателей всей строки).

Таблица 7. Расчётные показатели промежуточного потребления
по федеральным округам, млрд руб.

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

1 0,3701 6,843 3,631 1,861 4,202 8,95 6,021 2,73

2 3,312 0,53 1,36 9,7 1,44 1,51 0,14 2,7

3 3,44 4,41 9,7 1,5 1,6 1,2 9,3 8,4

4 1,502 2,83 1,91 2,21 5,02 1,03 0,76 0,81

5 2,8051 9,832 1,551 0,641 7,316 2,47 9,802 3,17

6 8,172 6,85 3,82 8,12 0,75 6,16 9,93 6,4

7 8,921 0,52 1,42 8,6 3,61 8,14 8,41 1,1

8 0,451 4,21 8,21 0,5 1,31 3,23 0,67 4,2

9 3,832 6,28 2,82 1,32 8,73 4,23 4,22 8,11

01 2,907 8,352 3,401 0,29 3,611 3,24 2,27 3,82

11 0,691 9,18 3,42 6,71 4,53 5,41 0,51 4,7

21 7,022 9,46 4,24 7,51 7,73 1,32 8,62 1,01

31 9,991 9,28 0,23 5,31 1,63 4,21 3,61 8,6

41 8,822 1,39 8,62 0,71 3,53 6,32 2,32 8,9

51 6,85 5,01 1,01 1,3 3,8 8,71 6,8 2,0

61 9,678 4,382 9,901 0,47 8,241 3,501 3,301 2,85

71 2,1321 5,193 9,431 4,401 9,892 5,131 6,031 4,93

81 3,189 4,513 0,821 9,89 4,751 7,231 0,59 9,35

91 8,6251 1,314 4,402 5,101 5,423 9,172 7,361 7,74

02 6,706 0,911 3,56 9,72 3,801 2,501 1,071 8,11

12 5,645 2,171 0,76 8,84 5,89 7,67 3,55 0,92
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В случае возникновения значительных дисбалансов требу�
ется уже экспертная правка. Иногда можно привлечь допол�
нительные источники информации – например, балансы
производства и потребления электроэнергии. Так, если распро�
странять среднероссийские удельные показатели электроемко�
сти на Сибирский федеральный округ, то мы всегда будем полу�
чать здесь избыток электроэнергии (положительное сальдо вво�
за–вывоза), так как такой приём не учитывает специфику
региональной цветной металлургии. Дальний Восток обязатель�
но получит отрицательное сальдо по газу. Но этот регион не га�
зифицирован, его тепловые электростанции работают на угле,
и газопроводов на Дальний Восток из других регионов нет.
И так далее.

Наличие такой информации позволяет значительно умень�
шить чисто формальные, упрощённые методы балансировки, зак�
лючающиеся обычно в пропорциональном изменении показате�
лей отдельных строк или столбцов региональных таблиц. Имею�
щийся опыт расчётов показывает, что такого рода упрощённые

итсоньлетяеддиВ ФР ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФП ОФУ ОФС ОФВД

22 2,8542 9,627 8,192 1,671 2,265 9,903 9,862 4,221

32 9,339 5,063 8,321 6,36 5,471 4,29 0,77 0,24

42 6,3641 1,803 4,941 8,89 0,782 6,152 0,013 8,85

52 6,951 4,15 8,72 3,7 3,33 9,7 3,91 7,21

62 1,051 0,52 0,01 4,73 0,85 4,31 2,3 2,3

72 0,56 4,81 9,31 6,5 4,31 7,2 2,7 8,3

82 2,246 9,462 4,18 0,05 5,401 0,65 0,05 4,53

92 8,5024 7,0302 2,243 9,002 2,155 4,206 5,063 9,711

03 4,06 0,91 0,7 1,7 7,9 3,6 4,7 9,3

13 8,687 5,851 0,001 7,85 5,311 6,701 5,961 0,97

23 1,673 3,79 4,54 8,34 3,27 4,29 6,42 4,0

33 7,3641 2,975 1,561 8,911 4,712 0,441 9,451 2,38

43 5,124 3,971 7,74 9,33 6,36 4,43 2,24 4,02

53 2,3611 8,646 1,031 3,03 7,68 1,27 6,071 6,62

63 2,5423 7,2241 0,763 0,541 5,744 0,584 5,313 5,46

73 9,321 9,45 5,21 8,7 2,81 9,41 5,11 0,4

83 0,93 8,31 7,4 1,3 5,6 9,4 3,4 6,1

93 6,84 6,61 6,5 6,5 7,7 9,4 8,5 3,2

04 3,833 9,321 1,24 6,82 9,94 3,63 8,83 8,81

оготИ 4,66392 4,23201 5,1933 6,3312 6,7825 7,5463 7,3153 9,1611

Окончание табл. 7
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процедуры, хотя и обеспечивают получение формально
сбалансированных таблиц, но иногда приводят к чрезвычайно
большим, необъяснимым межрегиональным различиям
в удельных показателях промежуточного потребления. Поэто�
му функции упрощённых процедур целесообразно ограничить
лишь устранением сравнительно небольших дисбалансов. Для
устранения существенных требуются уже неформализованные
экспертные оценки.

Естественно, что далеко не всегда можно определить, на�
сколько значителен дисбаланс. Это касается прежде всего та�
ких видов деятельности, которые производят высокотранспор�
табельную продукцию. В связи с отсутствием каких�либо пря�
мых данных об объёмах ввоза и вывоза в территориальном
разрезе никак нельзя оценить правдоподобность многих полу�
ченных значений сальдо ввоза – вывоза. Поэтому дальнейшее
повышение качества региональных таблиц требует привлечения
информации, которая позволит осуществлять прямую оценку
региональных показателей производства и распределения, т.е.
снизить степень собственно регионализации народнохозяй�
ственной таблицы.

Альтернативный подход – дальнейшее разукрупнение самой
народнохозяйственной таблицы. В его основе лежит тезис
о том, что межрегиональные различия в структуре затрат обус�
ловлены главным образом различиями во внутренней структу�
ре производства агрегированных отраслей. И чем большее чис�
ло видов деятельности будет представлено в народнохозяй�
ственной таблице, тем меньше должны различаться между собой
по каждому виду деятельности региональные способы произ�
водства. Последующее агрегирование первоначальных детали�
зированных региональных таблиц позволит обеспечить их бо�
лее высокое качество, чем то, которое может быть достигнуто
регионализацией более агрегированной народнохозяйственной
таблицы. В этой связи задача разработки детализированной таб�
лицы «затраты – выпуск» в целом для России актуальна не
только для страны в целом, но и для отдельных её регионов.




