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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Семинарские и 

практические 

занятия 

 

1. 

Предмет учебной дисциплины 

"Косвенные методы в 

макроэкономической 

статистике" 

4 4  4 

2. 

Альтернативные подходы к 

измерению ненаблюдаемой 

экономики 

6 2 2 2 

3. 

Схема и математическая модель 

симметричной таблицы 

"затраты – выпуск" 

16 2 6 6 

4. 

Исходные предпосылки модели 

"затраты – выпуск" и ее 

модификации при их 

изменении 

14 4 4 6 

5. 

Расширенные модели "затраты 

– выпуск" (анализ 

потребительского сектора, 

охраны окружающей среды, 

энергетического сектора) 

18 4 6 6 

6. 

Системы таблиц "затраты – 

выпуск" в СНС. Таблицы 

ресурсов и использования. 

Связь с симметричной 

таблицей "затраты – выпуск"  

12 2 4 6 

7. 

Организация данных для 

статистического построения 

системы таблиц "затраты – 

выпуск" 

6 2 2 2 

8. Контрольные работы 32   32 

 Всего часов: 108 20 24 64 
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Базовые учебники: 

1. Измерение ненаблюдаемой экономики: руководство. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), 2003. 

2. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009. 

 

Формы контроля знаний студентов: 

Текущий контроль работы студентов предполагает обязательное тестирование по одной или 

нескольким темам после ее изучения в форме обзорного доклада на семинарском занятии. 

Промежуточный контроль предполагает подготовку контрольной работы. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине проводится в форме письменного зачета. 

 

Итоговая оценка: 

Итоговая оценка по курсу получается как средняя арифметическая взвешенная оценок 

итогового (вес 0,5), промежуточного (вес 0,3) и текущего (вес 0,2) контроля.
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Содержание программы 

 

Тема 1. Предмет учебной дисциплины "Косвенные методы в 

макроэкономической статистике" 

Место и роль косвенных методов в макроэкономической статистике. 

Понятия ненаблюдаемой экономики. Производство неформального сектора. Теневое 

производство. Незаконное производство. Производство, не учтенное вследствие недостатков 

в программе сбора данных. 

Роль системы национального счетоводства как синтеза прямых и косвенных методов в 

макроэкономической статистике. 

Основная литература 

1. Измерение ненаблюдаемой экономики: Руководство. ОЭСР, 2003, разделы 1 – 4. 

Дополнительная литература 

1. Система национальных счетов 1993. – Нью-Йорк: Издание ООН, 1998. 

2. Система таблиц "затраты – выпуск". – Методологические положения по статистике. 

Вып. 2. М.: Госкомстат, 1998. 

 

Тема 2. Альтернативные подходы к измерению ненаблюдаемой экономики 

Методы измерения неформального сектора: обследования рабочей силы; 

обследования доходов и расходов домашних хозяйств; обследования предприятий 

неформального сектора, смешанные обследования. Методы оценки производства 

домашними хозяйствами товаров для собственного потребления. 

Методы оценки и измерения теневого производства и незаконного производства. 

Вопросы учета незаконной деятельности, проблемы двойного счета. 

Методы достижения полноты охвата в национальных счетах. 

Основная литература 

1. Измерение ненаблюдаемой экономики. Руководство. ОЭСР, 2003, разделы 5, 8 – 11. 

Дополнительная литература 

1. Общий объем производства продукции (работ, услуг) по отраслям экономики с 

учетом скрытой и неформальной деятельности – Методологические положения по 

статистике. Вып. 2. М.: Госкомстат, 1998. 
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Тема 3. Схема и математическая модель симметричной модели "затраты – 

выпуск" 

Исторические истоки и предпосылки развития модели "затраты – выпуск", роль В.В. 

Леонтьева в создании методологии моделирования межотраслевых взаимосвязей. 

Общая схема и содержание разделов симметричной таблицы "затраты – выпуск". 

Система коэффициентов и экономико-математическая модель симметричной таблицы 

"затраты – выпуск". 

Основная литература 

1. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009, Ch. 1, 2, 6, Appendix C. 

Дополнительная литература 

1. Моделирование народнохозяйственных процессов. Учебное пособие под ред. В.С. 

Дадаяна. М., "Экономика", 1973. 

 

Тема 4. Исходные предпосылки симметричной модели "затраты – выпуск" 

и ее модификации при их изменении 

Основные исходные предпосылки симметричной модели "затраты – выпуск". 

Вопросы стабильности коэффициентов прямых затрат в динамике. Методы 

проектирования коэффициентов на перспективный период. 

Понятие и методы отбора важных коэффициентов затрат. 

Понятие о динамических и оптимизационных межотраслевых моделях. 

Основная литература 

1. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009, Ch. 7, 12, 13. 

Дополнительная литература 

1. Моделирование народнохозяйственных процессов. Учебное пособие под ред. В.С. 

Дадаяна. М., "Экономика", 1973. 

 

Тема 5. Расширенные модели "затраты – выпуск" 

Анализ окружающей среды с помощью модели "затраты – выпуск". 

Матрицы социальных счетов. 

Модель "затраты – выпуск", включающая энергетический блок. 
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Особенности региональных моделей "затраты – выпуск" и их синтез в 

межрегиональные модели. Международные системы моделей "затраты – выпуск". 

Основная литература 

1. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009, Ch. 3, 8, 9, 10, 11. 

Дополнительная литература 

1. Моделирование народнохозяйственных процессов. Учебное пособие под ред. В.С. 

Дадаяна. М., "Экономика", 1973. 

2. The Future of the World Economy, New York, UNO, 1977. 

 

Тема 6. Система таблиц "затраты – выпуск" в СНС. Связь с 

симметричной таблицей "затраты – выпуск" 

Включение системы таблиц "затраты – выпуск" в СНС. Подход "продукты – отрасли" 

(виды экономической деятельности в модели "затраты – выпуск"). Таблица ресурсов и 

таблица использования в системе "затраты – выпуск" в СНС. Основные цены и цены 

покупателей в системе "затраты – выпуск" в СНС, матрицы наценок. 

Основная литература 

1. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009, Ch. 5. 

2. Измерение ненаблюдаемой экономики. Руководство. ОЭСР, 2003, гл. 5. 

Дополнительная литература 

1. Система таблиц "Затраты – Выпуск" – Методологические положения по статистике. 

Вып. второй. – М.: Госкомстат, 1998. 

2. Таблицы "Затраты – Выпуск" России за 1996-1997 годы. Стат. сб. / Госкомстат 

России. – М., 2001. 

3. Система таблиц "Затраты – Выпуск" России за 1998-1999 годы. Стат. сб. / Госкомстат 

России. – М., 2002. 

4. Система таблиц "Затраты – Выпуск" России за 2000 год. Стат. сб. / Госкомстат 

России. – М., 2003. 

5. Система таблиц "Затраты – Выпуск" России за 2001 год. Стат. сб. / Росстат России. – 

М., 2004. 

6. Система таблиц "Затраты – Выпуск" России за 2002 год. Стат. сб. / Росстат России. – 

М., 2005. 
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7. Система таблиц "Затраты – Выпуск" России за 2003 год. Стат. сб. / Росстат России. – 

М., 2006. 

 

Тема 7. Организация данных для статистического построения системы 

таблиц "затраты – выпуск" 

Методы обследования организаций в целях построения системы таблиц "затраты – 

выпуск". Понятие базовой системы таблиц "затраты – выпуск". Особенности учета экспорта 

и импорта в системах таблиц "затраты – выпуск". 

Основная литература 

1. R.E. Miller, P.D. Blair. Input – Output Analysis: Fondation and Extensions. Cambridge 

University Press, 2009, Ch. 4. 

2. Система таблиц "Затраты – Выпуск" – Методологические положения по статистике. 

Вып. 2. / Госкомстат России. – М., 1998. 

Дополнительная литература 

1. Федеральное статистическое наблюдение "затраты – выпуск" за 2011 год 

(http://zatraty-vypusk.ru/formy-otchetnosti-i-instruktsii/) 
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Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Каковы основные задачи использования косвенных методов в макроэкономической 

статистике. 

2. Дайте определение неформальной, скрытой и незаконной экономике. 

3. Охарактеризуйте основные подходы к оценке ненаблюдаемой экономики. 

4. Дайте описание схемы и экономико-математической симметричной модели "затраты 

– выпуск". 

5. Сформулируйте понятие коэффициентов полных затрат и охарактеризуйте методы их 

расчета. 

6. Перечислите основные исходные предпосылки симметричной модели "затраты – 

выпуск". 

7. Охарактеризуйте основные направления расширения системы моделей "затраты – 

выпуск" для дополнения ее возможностей в различных сферах анализа. 

8. Назовите основные отличия региональных межотраслевых моделей от национальных. 

9. Назовите основные отличия симметричной модели "затраты – выпуск" от системы 

моделей "затраты – выпуск" в системе национальных счетов. 

10. Охарактеризуйте основные подходы к построению базовых систем моделей "затраты 

– выпуск" в системе "национальных счетов". 
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Примерные темы контрольных работ 

1. Ненаблюдаемая экономика и подходы к ее отражению в макростатистических 

разработках. 

2. Сравнительный анализ методов измерения неформального сектора. 

3. Коэффициенты прямых и полных затрат в симметричной модели "затраты – выпуск", 

свойства продуктивности межотраслевых моделей. 

4. Особенности региональных межотраслевых моделей. 

5. Межрегиональные и международные системы межотраслевых моделей. 

6. Анализ воздействия экономики на окружающую среду с помощью межотраслевых 

моделей. 

7. Структура матричной системы социальных счетов. 

8. Анализ роли энергетического сектора в экономике с помощью межотраслевых 

моделей. 

9. Система таблиц "затраты – выпуск" в системе национальных счетов в основных ценах 

и ценах покупателей. 

10. Методы оценки симметричной матрицы "затраты – выпуск" в системе национальных 

счетов. 

11. Проблемы организации статистической разработки базовых систем таблиц "затраты – 

выпуск". 

 

 


