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Методы оценки ТРИ

 Основным методом оценки в постоянных ценах таблицы
ресурсов и таблицы использования является дефлятирование.

 В ряде случаев для оценки в постоянных ценах используется
и метод экстраполирования.

 Сопоставимые цены это средние цены предыдущего годы.



Методы оценки ТРИ

 Пересчет  ТРИ  в сопоставимые цены производится по 
следующим этапам:

I. Оценка 
краткой ТРИ

II. Оценка 
промежуточного 

потребления

III. 
Балансировка 

ТРИ



Пересчет валового выпуска

 Основным элементом ТРИ является валовой выпуск.
Выпуск каждого вида деятельности распределен по
следующим категориям:

1.
• выпуск рыночных товаров и услуг 

2.
• выпуск товаров и услуг для собственного 

конечного использования

3.
• выпуск других нерыночных товаров и услуг



Пересчет валового выпуска

Оценки выпуска отраслей в постоянных ценах осуществляется отдельно по
каждому его компоненту.
Выпуск рыночных товаров и услуг оценивается путем дефлятирования индексами цен
производителей или путем экстраполирования по индексам физического объема
продукции или других показателей, характеризующих изменение объема производства
в данной отрасли.

Выпуск товаров и услуг для собственного конечного использования переоценивается
в постоянные цены с помощью индексов цен на аналогичные рыночные товары и
услуги, а если этих данных нет, то по элементам затрат.

Выпуска других нерыночных услуг - переоценка по элементам затрат, из которых
слагается этот выпуск (промежуточное потребление, оплата труда, другие налоги на
производство, потребление основного капитала), поскольку для этих услуг отсутствуют
цены.



Пересчет валового выпуска

Виды экономической 
деятельности

Пересчет в сопоставимые цены 
(цены предыдущего года)

A
Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство

прямой пересчет натуральных показателей текущего периода в 
ценах предыдущего периода (в качестве цен - цены 
производителей) 

B Рыболовство Дефлятирование с  использованием  индексов цен производителей

C Разработка карьеров Дефлятирование с  использованием  индексов цен производителей

D 
Обрабатывающая 
промышленность

Дефлятирование с  использованием  индексов цен производителей

E
Электро - и теплоэнергия, газ 
и водоснабжение

экстраполяция с  использованием индекса изменения численности 
занятых.

F Строительство
дефлятирование с использованием индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ

G
Оптовая и розничная 
торговля

экстраполирования  с использованием средневзвешенного индекса 
физического объема сельского хозяйства, промышленности и 
импорта.



Пересчет валового выпуска

Виды экономической 
деятельности

Пересчет в сопоставимые цены 
(цены предыдущего года)

H

Гостиницы и рестораны

1. услуги общественного питания дефлятирование с использованием индекса цен на услуги 
общественного питания

2. гостиницы дефлятирование с использованием индекса цен на гостиничные
услуги

I

Транспорт и связь

1. услуги грузового транспорта экстраполирования данных с использованием индекса
грузооборота (по видам транспорта)

2. услуги пассажирского 
транспорта:

экстраполирования данных с использованием индекса
пассажирооборота(по видам транспорта)

3. услуги связи дефлятирование с использованием индекса тарифов на услуги
связи

J Финансовое посредничество Экстраполирования данных с использованием индекса
изменения численности занятых

К 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и услуги 
предприятиям

рыночные виды услуг - дефлятирование данных 
соответствующими индексами цен;
нерыночные виды услуг - путем оценки по элементам затрат. 

L Государственное управление путем оценки по элементам затрат и путем экстраполирования
данных по индексу изменения численности занятых



Пересчет валового выпуска

Виды экономической 
деятельности

Пересчет в сопоставимые цены 
(цены предыдущего года)

M Образование

а) путем оценки по элементам затрат (нерыночные услуги);
б) путем экстраполирования данных о выпуске в текущих ценах за 

предыдущий год:
• по индексам количественных показателей, характеризующих изменение 
объема предоставленных услуг в натуральном выражении (например, 
численность воспитанников; численность учащихся и студентов по видам 
обучения и т.д.); 
• по индексам численности занятых.

N Здравоохранение и 
социальные услуги

а) путем оценки по элементам затрат (нерыночные услуги); 
б) путем экстраполирования данных о выпуске в текущих ценах за 

предыдущий год: 
• по индексам количественных показателей, характеризующих изменение 
объема предоставленных услуг в натуральном выражении (например, 
численность госпитализированных в больничные учреждения , число 
посещений врачей , число посещений врачом больных на дому и т.д.);
• по индексам численности занятых. 



Пересчет валового выпуска

Виды экономической 
деятельности

Пересчет в сопоставимые цены 
(цены предыдущего года)

О
Прочие коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги

а) путем оценки по элементам затрат (нерыночные услуги); 
б) путем экстраполирования данных о выпуске в текущих ценах за 

предыдущий год:
• по индексам количественных показателей, характеризующих изменение 
объема предоставленных услуг в натуральном выражении (например,
• по канализации - пропуск сточных вод;
• по фотографиям - количество изготовленных фотоснимков;
• по баням и душевым - количество промывок; 
• по парикмахерским, ритуальным и другим услугам - численность 
клиентов, которым были оказаны эти услуги;
• по музеям, выставкам, художественным галереям, циркам, зоопаркам, 
клубам - число посещений;
• по театрам, концертным площадкам - число зрителей;
• по паркам культуры и отдыха - площади парков;
• по библиотекам - число читателей и т.д.); - по индексам численности 
занятых. 



Оценка краткой ТРИ
на примере расчета за 2014 год

На первом этапе каждый элемент ресурсов и каждый элемент использования 
пересчитывается в сопоставимые цены по следующей схеме:

Элемент ресурсов/использования

Виды деятельности
2013 год 
текущие 

цены

индекс 
физического 

объема

2014 год 
сопоставим

ые цены

индекс 
цены

2014 
текущие 

цены

номинальн
ый индекс

Сельское хозяйство, охота и лесоводство

Рыболовство, рыбоводство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность

Производство пищевых продуктов и напитков

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей…
Транспорт, вспомогательная и 
дополнительная деятельность…
…….
Корректировка СИФ/ФОБ на импорт
Корректировка на конечное потребление 
домашних хозяйств
ВСЕГО



Оценка краткой ТРИ в 
сопоставимые цены 



Оценка краткой ТРИ в 
сопоставимые цены 

 промежуточного потребления – дефляторы рассчитанные по всего ресурсам;

 конечного потребления государственного управления – индексы изменения численности 
занятых;

 конечного потребления НКООДХ - индексы изменения численности занятых;

 конечного потребления домашних хозяйств дефлятор объема производства;

 валового накопления основного капитала  - индексы цен на строительно-монтажные 
работы, проектно-изыскательские работы, цен производителей на услуги по ремонту 
машин и оборудования, средние индексы цен соответствующих импортных товарных 
групп;

 изменения запасов - дефляторы, рассчитанные по выпуску соответствующих отраслей;

 экспорт - индексы цен на экспортируемые товары.



Методы пересчета элементов 
использования

Элементы использования Пересчет в сопоставимые цены (цены предыдущего года)

Конечное потребление домашних хозяйств

приобретение товаров Дефлятирование с использованием индекса потребительских цен на товары 

приобретение услуг Дефлятирование с использованием индекса потребительских цен на услуги 

личное потребление
Дефлятирование с использованием индексов потребительских цен; цен 
производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции

Конечное потребление органов 
государственного управления и НКООДХ

Дефлятирование с использованием дефлятора по выпуску соответствующего вида 
услуг 
или экстраполирование
а) с использованием индексов количественных показателей для соответствующих 
услуг;
б) с использованием индексов изменения численности занятых в соответствующих 
единицах.

Валовое накопление основного капитала

Дефлятирование с использованием индекса по инвестициям в основной капитал, 
индекса цен полиграфической промышленности, индекса цен на строительное -
монтажные работы, индекса цен на машины и оборудование и др.

Изменение запасов
Дефлятирование с использованием индекса потребительских цен на товары; 
индексы производственных цен промышленности и сельского хозяйства

Экспорт и импорт товаров Дефлятирование с использованием индекса цен на импортируемые  товары

Экспорт и импорт услуг
Дефлятирование с использованием индекса рассчитанных по данным тех стран, 
которые преобладают в импорте того или иного вида услуг. 



Оценка промежуточного потребления

 Показатели промежуточного потребления переоцениваются в постоянных ценах по каждому
виду деятельности.

 При оценки каждого вида деятельности подбирается наиболее подходящий индекс цен или
дефлятор. Это может быть:

 Использование индексов цен производителей исходит из предположения, что они в
значительной степени характеризуют изменения цен покупателей при использовании данной
продукции на промежуточное потребление.

 Дефляторы по выпуску обычно используются для переоценки промежуточного потребления
услуг.

индекс цен производителей по данной группе продуктов; 

дефлятор по выпуску данной группы продуктов

специальный дефлятор, учитывающий особенности промежуточного потребления в 
данной отрасли.



Балансировка три

Балансировка ТРИ  сложный и трудоемкий процесс.

Этапы балансировки:
I. Балансируется краткая ТРИ;

II. Проводится сравнительный анализ полученных данных с исходными 
данными  (индексы физического объема, дефляторы, структуры);

III. Осуществляются корректировки оценок, как в части ресурсов так и в 
части использования (при необходимости);

IV. Анализируются  результаты оценки промежуточного потребления 
(индексы физического объема, дефляторы, структуры);

V. Проводится анализ оценки расширенной ТРИ ( в динамике структуры 
по вертикали и структуры по горизонтали, дефляторы, индексы 
физического объема и т д).



Спасибо за внимание!
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