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Настоящие положение дел: ТРИ/ТЗВ
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2015 – первая публикация ежегодных ТРИ в текущих значениях и

получение СТЗВ, за 2009-2011 годы в соответствии с NACE вер.1

(25 продуктов, 25 видов деятельности),

2016 – ТРИ, опубликованные в текущих значениях и получение

СТЗВ, за 2012 и 2013 годы, согласно NACE вер. 2 (35 продуктов,

35 видов деятельности),

2017 – ТРИ, опубликованные в текущих значениях, за 2014 год.

Экспериментальное составление ТРИ в ценах предыдущего года,

2018 – продолжается работа над ТРИ за 2015 год текущих

значениях, СТЗВ и разработка составления СТЗВ для

внутреннего использования и импорта
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ТРИ, Т

Д89 х П90

ТРИцпг, T/T-1

Экспериментальные

А89 х Р90

ТРИ, Т,

Д35x Д35

ТРИоц, T

Экспериментальные

Д89 х П90

ДДТЦ

НП

Настоящие положение дел: Система ТРИ/ТЗВ

Использованиеоц

(общее, имп., внутр.)

Экспериментальные

Д89 х П90



Настоящие положение дел: ТРИ/ТЗВ
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Составление и выпуск ТРИ после ежегодных оценок, не полностью

интегрированных в оценки производственного метода и метода

конечного использования

Третий квадрант ТРИ (распределительный метод) не составляется

Выпуск не разбит в подкатегориях P11, P12 и P13 (рыночный выпуск,

выпуск для собственного конечного использования, другой

нерыночный выпуск)

Корректировка CIF /FOB включена в продукты, но не как общая

сумма, требуемая от программы передачи ЕС

Неоцененные транзакции для нерезидентов в Албании, сделки для

резидентов за рубежом



Источники данных для ТРИ и ТЗВ
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Таблица ресурсов

Таблица 

ипользования

• База данных по производственному методу на уровне

предприятия,

• Перечень продуктов отраслей из структуры

предприятий

• Обследование (ССП), данные Фед.Налог.Службы и

Таможенной службы, данные ПБ,

• Данные сельского хозяйства,

• Данные финансовых учреждений, госуправления.

• Структура стоимости (ССП),

• Ежегодная оценка финотчетности по РКПДХ и

Обследованию бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ),

• Расходы на конечное потребление органов 

госуправления,

• Оценка ВНОК для использования метода конечного

использования,

• Данные Фед.Налог.Службы и Таможенной служб.



▪ Основная задача - создание  ИТ системы, в которой:

➢ данные хранятся в базах данных

➢ Собранные данные по НС хранятся в структурах электронных таблиц

• Это то, на достижение чего направлена программа NA Builder:

➢ Приложение Excel

➢ создает сложные табличные структуры простым, интуитивным способом,

➢ ссылается на классификацию кодов НС, а не на буквы столбцов и номера 

строк в EXCEL

– хранит данные в базе данных на сервере

Способ автоматизации национальных 

счетов (НС)



Программа NA Builder -это приложение для:

• Таблиц создания НС с использованием классификаций

• Добавления данных и приема данных из этих таблиц с помощью нормализированных 

списков

• Для изменение данных в таблицах, используются различные инструменты (ручное 

редактирование, пакетные редактирования, редактирование, основанные на просмотре, 

правила редактирования)

• Для построения и последующего выполнения стратегии составления в виде скриптов, 

содержащих правила

NA Builder.xlsb
Файлы настроек (в 

формате XLSX)

Списки 

нормализованных 

данных (XLSX)

Таблицы данных (XLSX)

NA Builder

VBA код

База данных

NA Builder поставляется с 

файлами установок для ТРИ, 

КвНС и IEA (другие могут быть 

разработаны по запросу)

NA Builder поставляется с 

в серверный базой данных 

ACCESS

Что такое NA Builder?



Классификация = список кодов

Раздел = элементарная таблица с 

одной классификацией в основе и 

одной классификацией в заголовке

Шаблон = таблица разделов

Лист таблицы = Шаблон с 

установленными классификациями в 

таблице Excel

Ячейка листа = Состоит из четырех частей 

{название листа; имя раздела; элемент 

классификации строки; элемент классификации 

столбцов}

Формула = любая действительная 

формула Excel, определенная в терминах 

ячеек

Структура = набор таблиц 

и формул

Соотношение =  преобразование “n к

1” между классификациями

Переход = Набор соотношений

Правило = Действие по диапазону ячеек

Скрипт = Набор правил

Обзор = Суммарный обзор 

ячеек / столбцов / листов



• NA Builder - это приложение, которое хранится в рабочем файле Excel.xlsb (файл xlsb = 

бинарный файл XLSX)

• Он состоит из 21 электронной таблицы приложений, которые:

• Электронные таблицы, именуемые Info, Dict, SB, Aggr, Log, Vw и Scrt, являются 

таблицами программы

• Электронные таблицы, именуемые Templ, Part, ClasIt, Clas, Brdg, Cor, Frml, являются 

таблицами, в которых хранится информация о структуре (соответственно: шаблоны, 

разделы, классификации, переходы, соответствия и формулы)

• Электронные таблицы, именуемые Files, DataIn и DataOut , являются таблицами, в 

которых указаны и сохранены данные

• Электронная таблица, именуемая Impl, содержит определения таблиц (будет внедренно)

• Электронные таблицы, именуемые Rls, ScptRls и Scpt, являются таблицами, в которых 

указаны и сохранены правила и инструкции

Структура (можно экспортировать в 

отдельную рабочую книгу)



Хранение данных в NA Builder

Табличные данные в 

эл.таблицах...

... хранятся в “стандартизированной” форме в 

эл.таблице “DataOut”

Excel адреса

<sheet>!<column letter><row number>

«переводятся» в виде 4-х элементов:

{<название листа>;<название раздела>; <код 

классификации строк>; код классификации 

столбцов>}

... и данные из эл.таблицы «DataIn» могут быть 

вставлены в таблицы



Архитектура базы данных

В базе данных каждому набору 

данных в DataIn или DataOut

назначается:

• Пользователь

• Тип

• Система

• Пересмотр

Пример:

NA Builder

поставляется с 

внедрением базы 

данных ACCESS 

(возможны и другие 

базы данных)



Многопользовательские аспекты

База данных 

НС

Локальная копия NA Builder

с загруженной структурой S

Источники данных 1 ... м, 

подготовленные в Excel как:

▪ Нормализованные списки

▪ Таблицы

Источники данных М+1 ... n

подготовлены в Excel в виде:

▪ Нормализованные списки

▪ Таблицы

Локальная копия NA Builder

с загруженной структурой S

DataOut как 

нормализированный 

список Excel

DataIn, DataOut как 

нормализированные 

списки Excel

База данных, содержащая 

отдельные наборы данных для 

каждой версии для пользователя 1, 

пользователя 2 и Пользователя 3

Пользователь вводящий данные

Пользователь балансирующий данные

Пользователь

вводящий данные

Структура S для 

системы F типа Т

Консолидация базы данных 

создает новые версии 

пересмотров для каждого 

пользователя

Локальная копия NA Builder

с загруженной структурой S

DataOut как 

нормализированный 

список Excel



Добавить

Рассчитать

Разделить

Формула

Умножить

Прибавить

ABSORB

DISAGGR

PRORATE

RAS

COMPARE

CROSSCUT

DENTON

DISTRIBUTE

FOLD

INDEX

UNFOLD

COPY

DIAG

PROJECT

RECODE

ЗВ, позволяющие:

Таблица продуктов, предположение о технологии продукта

Таблица продуктов, предположение о технологии отрасли

Отраслевая таблица, предположение о фиксированных структурах 

продаж отрасли

Отраслевая таблица, предположение о фиксированной структуре 

продаж продукта

Таблица продуктов, предположение о гибридной технологии продукта

Таблица продуктов с использованием метода Алмона

Правила 

балансировки

Правила 

переклассификации

Правила временных 

рядов Правила 

расчета

Правило Таблиц Затрат-выпуска

• Правила - это мини-программы, содержащиеся в NA Builder для 

выполнения конкретных задач

• Каждое правило имеет определенный синтаксис

• Скрипт = список правил в определенном порядке

Правила



Вопросы безопасности

Статус системной 

информации:

• Скрыта = колонки 

Z:DC, DM:DT, EA:FB 

в эл.таблице SB 

скрытые

• Не скрыта = 

колонки Z:DC, 

DM:DT, EA:FB в 

эл.таблице SB не 

скрытые

Состояние блокировки

• Разблокировано = 

незащищенный интерфейс, 

настройки незащищены

• Частично заблокировано = 

интерфейс защищен, 

настройки незащищены

• Заблокировано = 

защищенный интерфейс, 

настройки защищены

Интерфейс

Параметры

NA Builder может быть получена в трех 

версиях:

• Незащищенная = Разблокирована, не 

скрытая, файлы настроек незащищены, 

помощь незащищена

• Слабо защищенная = частично 

заблокирована, скрытая, файлы 

настроек незащищенные, помощь 

защищена

• Сильно защищенная = заблокирована, 

скрыта, файлы настроек защищены, 

помощь защищена



Приобретение NA Builder

➢ NA Builder является бесплатным ПО, то есть 

его может использовать организация, и 

разрешение на использование этим ПО 

предоставлено владельцем авторского 

права на неограниченный срок бесплатно

➢ Запрещается передавать приложение 

другому учреждению или лицу без 

письменного согласия владельца авторских 

прав

➢ NA Builder не может использоваться для 

какой-либо коммерческой 

(консультационной или иной) деятельности

Целью NA Builder является 

помощь небольшим отделам 

НС с небольшой или 

отсутствующей поддержкой ИТ 

для полного внедрения СНС 

2008 с использованием 

современных ИТ технологий

https://sites.google.com/site/nabuilder1/Более подробная 

информация на 

сайте



17

Спасибо!
Заходите на наш сайт: www.instat.gov.al

Свяжитесь с нами:

Линдита Кокадж: lbecolli@instat.gov.al

http://www.instat.gov.al/
mailto:elico@instat.gov.al

