
От ТРИ к ТЗВ

Региональный семинар по таблицам ресурсов 
и использования 
2-4 октября 2018.
Сорен Ларсен (Søren Larsen) shl@dst.dk



 ТРИ являются центральной частью самих национальных счетов. 
ТРИ-система объединяет данные из многих источников. 
Балансировка обычно обнаруживает ошибки и несоответствия, 
вызванные самими базовыми данными или их обработкой, 
например, перерасчет в валовый показатель. В конце 
несоответствия устраняются и удаляются.

 Хотя ТРИ являются в первую очередь своего рода статистикой, 
ТЗВ составляются для аналитических целей на основе моделей, 
которые зависят от набора упрощающих предположений.

 Однако следует признать, что предположения и моделирование 
также играют роль в составлении самих ТРИ :
 Структура затрат некоторых отраслей в большей и меньшей мере построены с 

использованием допущений. 
 Уровни оценки требуют моделирования наценки, налогов и НДС.
 Некоторые затраты на производство обычно обнаруживаются только в статистически по 

предприятиям и будут распределены по учреждениям на основе допущений.
 Некоторое переопределение отраслей может уже произойти во время компиляции 

ТРИ.

От ТРИ к ТЗВ
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ТЗВ продукт на продукт, предположение о
гибридной технологии (из руководства по ТЗВ)
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 Названия «Продукт на продукт» и «Отрасль на отрасль» обычно 
используются и понимаются, но они несколько вводят в заблуждение. 
Правильнее было бы назвать эти таблицы: 
 «Продукт» на «Отрасль выравненная по продукту» и
 «Продукт выравненный по отрасли» на «отрасль».

 В первом случае столбцы представляют собой переопределенные 
отрасли, вторичное производство которых перенесено в отрасли, где 
они являются характерными выпусками.

 Во втором случае строки «переопределяются», поэтому каждая строка 
становится комбинацией первичных и вторичных выпусков каждой 
соответствующей отрасли.

 В то время как «Технология производства продукта» или «Технология 
производства в отрасли» - это названия, используемые для 
альтернативных методов для составления таблицы «продукт на 
продукт»,

 «Постоянная структура продаж для отрасли» или «Постоянная 
структура продаж для продуктов» это правильные имена для методов, 
которые можно выбрать для таблиц «отрасль на отрасль».

Терминология.
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 Матрица выпуска должна быть преобразована в «диагональную» 
матрицу (что тогда будет избыточным)

 либо путем перемещения тех частей отраслевых столбцов, которые 
производят вторичные продукты и связанные с ними затраты, и ВДС 
для тех (выровненных по продуктам) отраслей, в которых 
используются вторичные продукты. Это приведет к появлению ТЗВ 
«продукт на продукт»

 или путем перегруппировки продуктов путем распределения 
каждого продукта на (выровненных по отраслям) продукты, 
соответствующие отраслям, где он фактически производится. Это 
приведет к ТЗВ «отрасль на отрасль». 

 Если таблица отрасль на отрасль составляется с использованием 
«постоянной структуры продаж для продуктов», нет необходимости 
агрегировать строки ТРИ для формирования квадратных матриц 
для ресурсов и промежуточного потребления до трансформации.

Цель преобразования ТРИ в ТЗВ
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 Полезно принимать во внимание составление ТЗВ при 
планировании структуры ТРИ.

 Классификации продуктов должны, насколько это возможно, 
разделять продукты, которые используются для затрат продуктов, 
которые являются выпуском той же отрасли, например сырое 
молоко и переработанное молоко.

 Согласно СНС 2008, отрасли в ТРИ не должны иметь вторичного 
производства, которое принадлежит другим разделам МСОК. В тех 
случаях, когда это имеет место, такие учреждения должны быть 
дополнительно разбиты для целей национальных счетов.

 Эти переопределения, возможно, уже имели место при составлении 
ТРИ. Необходимо избегать двойного учета производства, например, 
когда сельское хозяйство содержит все произведенные 
сельскохозяйственные продукты, а счета других отраслей 
промышленности включают вторичное производство 
сельскохозяйственной продукции.

ТРИ, которые удовлетворяют 
потребностям ТЗВ
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 Если некоторые из отраслей ТРИ по-прежнему включают 
(значительную) вторичную продукцию, принадлежащую другим 
разделам, может быть целесообразно использовать двухэтапную 
процедуру для составления ТЗВ.

 На первом этапе вторичная продукция должна быть перенесена 
в правильные отрасли. Следует оценивать и перемещать 
соответствующие затраты и ВДС. Оценка здесь обычно может 
быть выполнена вручную, предпочтительно на основе 
фактических знаний. Это переопределение подходит для ТЗВ 
«продукт на продукт», а также для «отрасль на отрасль».

 В качестве второго шага в составлении ТЗВ «продукт на 
продукт» дальнейшее переопределение отраслей может быть 
сделано автоматически с использованием допущения о 
технологии.

Переопределение отраслей
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 В некоторых странах переопределение осуществляется до тех пор, пока вся 
продукция вторичных продуктов не будет перенесена в отрасли, где они 
являются характерными. Это используется во Франции, Украине (по крайней 
мере так было несколько лет назад)

 Таблица ресурсов остается как диагональная матрица, на самом деле это 
делает ее избыточной. После преобразования таблица использования 
становится ТЗВ.

 Это можно сделать до того, как данные будут введены в среду ТРИ. Для этого 
потребуется достаточный по количеству персонал с техническим пониманием и 
возможностью создания более реалистичной структуры затрат, основанной на 
фактических наблюдениях.

 Ручная замена частей отраслей обеспечивает отсутствие отрицательных 
значений.

 Однако этот метод по-прежнему имеет элемент произвольности, поскольку 
некоторые расходы и ВДС внутри учреждения не могут быть распределены по 
продуктам выпуска объективным образом. Здесь необходимо следовать 
некоторым эмпирическим правилам.

 Недостаток: отсутствие математической красоты

Ручное переопределение всех отраслей.
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 Когда отрасли ТРИ - после переопределения - содержат 
вторичное производство, ТЗВ необходимо составлять с 
использованием допущений. 

 В соответствии с классической теорией ЗВ:
 Таблица “продукт на продукт” может быть составлена используя
 метод на основе предположения о «технологии производства 

продукта». Предполагается, что распределение расходов и ВДС 
продукта, которое перемещается из одной колонки в другую, следует 
структуре столбца, в который перемещается продукт. Это может 
привести к отрицательным записям в таблице.

 Метод на основе предположения о «технологии производства в 
отрасли» Предполагается, что распределение расходов и ВДС 
продукта, который перемещается из одной колонки в другую, следует 
структуре столбца, из которого перемещается продукт.

 Слово «технология» не должно восприниматься буквально. Он 
относится к структурам затрат для производства групп продуктов, 
каждая из которых охватывает множество различных продуктов, 
которые производятся с использованием различных технологий.

Математические решения
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 Таблица «Отрасль на отрасль» может быть составлена с 
использованием
 предположение о «использовании постоянной структуры продаж для 

отрасли». Предполагается, что распределение каждого продукта, 
перемещаемого из одной строки в другую, будет таким же, как в строке, 
в которую перемещается продукт. Это может создать отрицательные 
записи в таблице.

 предположение о «использовании постоянной структуры продаж для 
продуктов». Предполагается, что распределение каждого продукта, 
перемещаемого из одной строки в другую, будет таким же, как в строке, 
из которой перемещается продукт.

 Эти четыре метода показаны на диаграмме ниже. Они скопированы 
из «Руководства по таблицам ресурсов и использования, и затрат-
выпуска» с расширениями и приложениями. (Следует заметить, что 
последовательность методов отличается от СНС 2008. Модель «C» и 
«D» называется «d» и «c» в СНС)

Математические решения II
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Рисунок 12.2 Базовые модели трансформации



 Структура затрат-выпуска может отображаться в одной таблице, 
представленной ранее. V-матрица представляет собой 
транспонированную таблицу использования для отечественного 
производства из ТРИ. Внутреннее использование делится на 
отечественные и импортные продукты.

 ТЗВ обычно составлены в основных ценах. Таблица использования 
в основных ценах может рассматриваться как первый шаг в 
составлении ТЗВ.

Матричное представление структуры ЗВ
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Интегрированная система затрат-выпуска



 Таблица импорта может быть построена с использованием информации, 
полученной от предприятий, которые импортировали продукты. 

 Статистика импорта может содержать информацию о покупателях 
импортируемых продуктов. Однако необходимо различать продукты, 
используемые для промежуточного потребления, ВНОК и товаров для 
продажи.

 Страны с ограничениями на импорт могут иметь подробную информацию, 
которая может быть использована при составлении таблицы.

 В стране с открытой экономикой, где значительная доля импортируемых 
товаров импортируется оптовой торговлей, достаточно трудно 
идентифицировать пользователей каждого продукта.

 В противном случае таблица импорта должна быть построена с учетом 
предположения, что импорт используется в той же пропорции во всех 
затратах и конечных использованиях, причем импортная доля равна 
внутренним ресурсам импорта (разрешая реэкспорт), деленным на общий 
внутренний ресурс для каждого продукта. Здесь будет уместна подробная 
классификация продуктов.

Таблица импорта
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 Здесь может показаться наиболее подходящим использование 
модели A, которая предполагает технологию производства 
продукта для ТЗВ «продукт на продукт». 

 Модель A требует, чтобы ТРИ были агрегированы с тем же 
числом строк, что и количество столбцов в V и U-матрицах.

 Использование модели A обычно приводит к ряду отрицательных 
записей в ТЗВ. 

 Обычно указывается ряд пояснений для отрицательных 
значений :
 Могут быть несколько технологий производства продукта
 Экономические операции могут не полностью регистрировать 

технологические отношения
 Продукты могут представлять собой гетерогенные элементы
 В ТРИ могут быть ошибочные данные

Таблица «продукт на продукт»
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Таблица «продукт на продукт», математика

15

𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝑇𝑇( �𝑔𝑔)−1 Матрица ассортиментов продукта (доля каждого продукта в выпуске отрасли)
𝐷𝐷 = 𝑉𝑉(�𝑥𝑥)−1 Матрица рыночных долей (вклад каждой отрасли в выпуск продукта)

Модель А: ТЗВ Продукт на продукт, основанная на предположении о технологии производства продукта
Каждый продукт производится по-своему, независимо от отрасли, в которой он производится

Возможны отрицательные элементы
𝑇𝑇 = (𝐷𝐷𝑇𝑇)−1 Матрица трансформации
Sd=UdT Внутренние промежуточные продукты
Sm=UmT Промежуточные продукты импорта
E= W T Валовая добавленная стоимость
Yd=Yd Конечное использование отечественных продуктов
Ym=Ym Конечное использование импортированных продуктов

Модель В: ТЗВ Продукт на продукт, основанная на предположении о технологии производства в отрасли
каждая отрасль имеет свой собственный специфический способ производства, независимо от ассортимента 
продукции

Нет отрицательных элементов
𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 Матрица трансформации
Sd=UdT Внутренние промежуточные продукты
Sm=UmT Промежуточные продукты импорта
E= W T Валовая добавленная стоимость
Yd=Yd Конечное использование отечественных продуктов
Ym=Ym Конечное использование импортированных продуктов
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 Исследуйте большие отрицательные записи. Найдите объяснение и 
откорректируйте ТРИ. Помните, что это может повлиять на 
положительные элементы, оставляя их с неправдоподобными 
значениями.

 Просмотрите результаты и изменения, если это необходимо..
 Другие способы борьбы с негативными значениями:
 Слияние отраслей 
 Изменение первичного производителя 
 Применение отраслевых технологий в системе технологии продуктов
 Внедрение новых продуктов 
 Исправление ошибок в ТРИ
 Внесение вручную исправления в ТЗВ
 Используйте метод Алмона для удаления небольшие отрицательных записей

 Возможно, будет целесообразно использовать «смешанную» 
технологию, модель E. здесь таблица ресурсов разделена на две 
части: одна с технологией производства продукта и другая с 
предположением о технологии производства в отрасли.

Как избегать отрицательные записи
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Гибридная технология, математика
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Модель E: ТЗВ Продукт на продукт, основанная на гибридной технологии, выбранной для избегания 
отрицательных значений
Продукты производятся с предположением о технологии производства продукта или предположением о 
технологии производства в отрасли

Возможны отрицательные элементы
𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉#𝐻𝐻 Матрица для технологии производства продукта 
𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉 − 𝑉𝑉1 Матрица для технологии производства в отрасли 
С1 = 𝑉𝑉1𝑇𝑇( �𝑔𝑔)−1 Матрица ассортимента продуктов для технологии производства продукта 
𝐷𝐷2 = 𝑉𝑉2 ( �𝑥𝑥)−1 Матрица рыночной доли для технологии производства в отрасли 

𝑅𝑅 = 𝐶𝐶1−1 ∗ 𝐼𝐼 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔 𝐷𝐷2𝑇𝑇 ∗ 𝑑𝑑 + 𝐷𝐷2 Матрица преобразования гибридной технологии
A = Z R Коэффициенты затрат промежуточных продуктов
R = L R Коэффициенты затрат добавленной стоимости
𝑥𝑥 = 𝐼𝐼 − 𝑍𝑍𝑅𝑅 −1𝑦𝑦 Выпуск
𝑆𝑆 = 𝑍𝑍𝑅𝑅 �𝑥𝑥 Промежуточные продукты
Y=Y Конечное использование
𝐸𝐸 = 𝐿𝐿𝑅𝑅 �𝑥𝑥 Валовая добавленная стоимость

V1= Матрица для технологии производства продукта 
V2= Матрица для технологии производства в отрасли (V- V1)
g1 = Вектор выпуска отрасли с технологией производства продукта 
i = Единичный вектор
H = Матрица для гибридной технологии 



 Модель C, использующая предположения о «постоянной 
структуре продаж для отрасли», кажется менее правдоподобной, 
чем модель D, которая предполагает «постоянную структуру 
продаж для продуктов». Кроме того, модель C приводит к 
отрицательным значениям. По этим причинам здесь не 
рассматривается.

 Использование модели D относительно просто. Матрица 
преобразования идентична матрице рыночной доли, D, которая 
показывает вклад каждой отрасли в выпуск продукта.

 Преобразование может быть непосредственно получено из 
прямоугольных таблиц ТРИ без агрегирования строк в число 
отраслей.

 В «Руководстве по таблицам ресурсов и использования, и 
затрат-выпуска с расширениями и приложениями» приведен 
пример, который показывает потерю информации, когда ТРИ 
агрегируются до преобразования.

Таблица «отрасль на отрасль»
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Таблица «отрасль на отрасль», математика
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𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝑇𝑇( �𝑔𝑔)−1 Матрица ассортиментов продукта (доля каждого продукта в выпуске отрасли)
𝐷𝐷 = 𝑉𝑉(�𝑥𝑥)−1 Матрица рыночных долей (вклад каждой отрасли в выпуск продукта)

Модель C: ТЗВ Отрасль на отрасль, основанная на предположении о постоянной структуре продаж для 
отрасли
Каждая отрасль имеет свою собственную структуру продаж, независимо от ассортимента ее продуктов

Возможны отрицательные элементы
𝑇𝑇 = 𝐶𝐶−1 Матрица трансформации
Bd = T Ud Внутренние промежуточные продукты
Bm = T Um Промежуточные продукты импорта
W = W Валовая добавленная стоимость
Fd = T Yd Конечное использование отечественных продуктов
Fm = T Ym Конечное использование импортированных продуктов

Модель D: ТЗВ Отрасль на отрасль, основанная на предположении о постоянной структуре продаж для 
продуктов
Каждый продукт имеет свою собственную структуру продаж, независимо от отрасли, в которой она производится

Нет отрицательных элементов
𝑇𝑇 = 𝐷𝐷 Матрица трансформации
Bd = T Ud Внутренние промежуточные продукты
Bm= T Um Промежуточные продукты импорта
W = W Валовая добавленная стоимость
Fd= T Yd Конечное использование отечественных продуктов
Fm= T Ym Конечное использование импортированных продуктов



 Оба типа таблиц могут быть составлены.

 ТЗВ «продукт на продукт» могут подходить для конкретных 
целей , особенно для изучения динамики цен.

 Составление таблиц «продукт на продукт» является более 
требовательным из-за необходимости устранения 
отрицательных записей.

 Следует помнить, что каждый «продукт» представляет собой 
смесь большого количества продуктов, которые имеют разные 
требования для затрат и ВДС. Эта смесь, вероятно, также будет 
отличаться в зависимости от отрасли, которая произвела 
продукт. 

 «Продукт выровненный по отрасли» из ТЗВ «отрасль на 
отрасль» делит характеристики вышеупомянутого «продукта». 

«Продукт  на продукт» или «отрасль на отрасль»
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 Таблицы «отрасль на отрасль» ближе к статистическим источникам 
и цифрам национальных счетов. Однако использование концепций 
национальных счетов и переопределение отраслей приведет к 
различиям с данными, которые можно найти в первичной 
статистике.

 Составление ТЗВ непосредственно из прямоугольных ТРИ 
обеспечивает использование полной детализации ТРИ в 
составлении.

 Составление ТЗВ «отрасль на отрасль» не требует столько 
ресурсов, сколько таблицы «продукт на продукт». Производство 
занимает значительно меньше времени. 

 Составление ТЗВ может быть завершено через короткое время 
после того, как будут доступны сбалансированные ТРИ, и 
сравнительно легко производить ежегодные ТЗВ имея 
ограниченные ресурсы. 

«Продукт  на продукт» или «отрасль на 
отрасль», некоторые частные точки зрения.
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 В октябре 2018 года новейшие датские таблицы по-
прежнему будут за 2014 год.
 Поэтому многие пользователи запросили более 

обновленные таблицы ЗВ.
 Стандартные таблицы ЗВ публикуются за T-3 и обновленная 

версия за T-1.
 Обновленная версия основана только на версии T-3 и 

новых общих значений столбцов и строк. Пока нет ТРИ, 
готовых поддерживать это. 

«Предварительные» или обновленные таблицы ЗВ
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Процедура составления обновленных 
таблиц ЗВ, 2015 + 2016
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Полная таблица
(T-3)

ВДС (T-3)
Агрегированная 
таблица (T-3)

Агрегированная 
таблица (T-3) Агрегаты 

НС для T-2 
и T-1

Применяется процедура GRAS

Новая 
таблица (T-2) 

Новая 
таблица (T-1)

ВДС (T-2) ВДС (T-1)
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