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Таблицы ресурсов и использования (ТРИ):

• являются одним из основных компонентов 

интегрированной структуры национальных счетов;

• служат эффективным инструментом согласования 

данных, полученных из различных источников и 

совершенствования экономических 

информационных систем;

• являются основой для составления таблиц 

затраты-выпуск.

Введение 



• Первый аналог таблиц затраты-выпуск, или, как он 

назывался в Системе баланса народного хозяйства -

межотраслевой баланс производства и распределения 

общественного продукта был составлен для экономики 

Азербайджана в 1966 году;

• второй межотраслевой баланс был составлен за 1972 

год и охватывал 107 отраслей материального 

производства и 6 отраслей непроизводственной 

сферы;

• в дальнейшем таблицы межотраслевого баланса 

составлялись на регулярной основе с периодичностью 

в пять лет вплоть до 1987 года.

Немного истории



• после длительного перерыва первые ТРИ и 

симметричная таблица затраты-выпуск были 

разработаны в Государственном Комитете по 

Статистике Азербайджанской Республики уже с 

применением международных классификаций и по 

методологии СНС-93 по итогам 2001 года;

• последующие таблицы были составлены по итогам 

2006 и 2011 гг.

Немного истории (продолжение)



• обследование структуры затрат на производство 

товаров и услуг предприятий и организаций; 

• данные отраслевой статистики;

• обследование бюджетов домашних хозяйств;

• данные статистики внешней торговли и платежного 

баланса;

• данные статистики  государственных финансов и 

тд.

Источники информации для ТРИ



• Последние ТРИ, для которых проводилось 

обследование структуры затрат на производство 

товаров и услуг предприятий и организаций были 

составлены по итогам 2011 года в 2013 году.

• Матрица производства и субматрица 

промежуточного потребления содержала 

информацию по 107 группам товаров и услуг, 

сгруппированным с использованием 

Классификатора видов продукции (CPA 2008) и 96 

отраслям в соответствии с NACE rev.2.

Таблицы ресурсов и использования 

2011 года



Состав таблиц:

• таблица ресурсов товаров и услуг;

• таблица использования товаров и услуг в ценах 

покупателей;

• таблица использования товаров и услуг в основных 

ценах;

• матрица торговых наценок;

• матрица транспортных наценок;

• матрица чистых налогов на продукты;

• матрица импорта;

• таблица использования товаров и услуг отечественного 

производства.

Таблицы ресурсов и использования 

2011 года (продолжение)



• Основываясь на опыте в области составления 

таблиц ресурсов и использования, накопленный за 

прошедшие годы в Госкомстате Азербайджана 

начата работа над годовыми таблицами ресурсов 

и использования;

• первые годовые таблицы были разработаны по 44 

группам товаров и услуг;

• структура годовых таблиц была согласована с 

основными пользователями статистики 

национальных счетов.

Годовые таблицы ресурсов и 

использования



Источники информации: 

• данные отраслевой и бизнес статистики;

• данные статистики внешней торговли и платежного 

баланса;

• статистика государственных финансов;

• структура промежуточного потребления из таблицы 

использования за последний год, по итогам которого 

проводилось специальное обследование;

• исходная структура промежуточного потребления, 

используемая для формирования годовых таблиц 

корректируется с учетом данных, доступных с годовой 

периодичностью.

Годовые таблицы ресурсов и 

использования (продолжение)



• Регулярное составление годовых таблиц ресурсов 

и использования в текущих и постоянных ценах;

• внедрение метода двойного дефлятирования;

• увеличение размерности таблиц;

• совершенствование источников информации;

• расширение перечня данных, доступных с годовой 

периодичностью;

• реализация инициативы по внедрению 

международных статистических классификаций в 

систему учета на предприятиях.

Перспективы развития ТРИ в Азербайджане



Благодарю за внимание !


