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Таблица ресурсов в основных ценах:
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Ресурсы Использование

Таблица ресурсов /использования (ТРИ) -
это большая таблица, в которой каждая 
строка содержит информацию по одному 
продукту. В столбцах описывается тип 
ресурса и использования продукта.

Матрица продуктов и импорта 
оценивается в основных ценах. Включая 
торговую и транспортную маржу и налоги 
на продукты (здесь вкл. НДС)
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НКОДХ- Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства



ИмпПродукт ДХПП ГУНКОДХ ВНК Эксп

Промежуточное 
потреблениеИтоговый выпуск

НT&T

МСОК/NACE

КИПЦ

КИПЦ /КФОГУ

КИПЦ/ КЦНО

КОП/CPA/ГС

Использование классификации в таблицах ресурсов и использования

9/26/2018

Количество продуктов будет зависеть от 
доступных исходных данных. Детальная 
классификация полезна для распределения по 
видам использования, распределения торговой 
прибыли, чистых налогов на продукты и НДС.
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Presentation Notes
МСОК – Международная стандартная отраслевая классификация (всех видов экономической деятельности) (ISIC); NACE - Общая промышленная  классификация экономической деятельности в рамках Европейских сообществ (EU); КОП - Классификация основных продуктов; CPA - Classification of Products by Activities – Классификация продукции по видам деятельности (в Европейском экономическом сообществе); ГС - Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS); КИПЦ - Классификатор индивидуального потребления по целям (COICOP); КЦНО - Классификации целей некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (COPNI); КФОГУ - Классификация функций органов государственного управления (COFOG)
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Другие налоги и 
субсидии на продукцию

СГФ

ОБДХ

ОРС

НT&T

Колонки итоговых значений для продуктови
могут быть объединены с колонками итоговых 
значений для промежуточного потребления 
для вычисления ВДС по МСОК

ССП

Из СГФ, ОРС, ОБДХ и ССП мы можем получить 
цифры для оценки доходной части ВВП
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ССП - Структурная статистика предприятий (SBS); СГФ - Статистика государственных финансов (GFS); ОРС- Обследования рабочей силы (LFS); ОБДХ - Обследование бюджетов домашних хозяйств (HBS)
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ОБДХ
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Со стороны Ресурсов ОБДХ 
может дать нам данные для 
неформальных продуктов -
главным образом, 
сельского хозяйства, 
торговли и строительства

Со стороны Использования  
ОБДХ дает нам данные для 
конечного потребления 
домашних хозяйств и 
некоторой части валового 
накопления капитала в 
строительстве
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Сельскохозяйственная перепись 
дает нам информацию о 
производстве 
сельскохозяйственной продукции 
и промежуточном потреблении 
для сектора сельского хозяйства, 
распределенную по продукции
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Перепись промышленного 
производства может дать нам 
информацию о 
промышленном производстве 
по продуктам.
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Статистика государственных 
финансов и обследование 
НКОДХ дают нам информацию 
о производстве, валовом 
накоплении капитала и 
конечном потреблении 
органов ГУ и НКОДХ.
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Статистика продуктов 
отраслей, производящих 
услуги, часто отсутствует. 
Обычно продукт определяется 
= выпуску каждой отрасли.
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Экспорт

Статистика импорта и экспорта 
товаров (как правило по ГС) и 
информация платежного 
балансе об услугах дают нам 
столбцы для импорта и 
экспорта.

Если классификация продукта 
представляет собой агрегацию 
КОП / CPA, требуется 
преобразование из ГС.
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КОП - Классификация основных продуктов; CPA - Classification of Products by Activities – Классификация продукции по видам деятельности (в Европейском ЭС); ГС - Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS); 



Пример: Ввод в таблицу ресурсов.



Другой пример: Из оригинального в 
общий формат.

2010 Current prices

Output.: Product Trans Indust BasicPrice
Wholesale trade services 61000 0100 50 22.999
Retail trade services 62000 0100 50 156.089
Maintenance, repair and installation (   87000 0100 50 101.639
Wholesale trade services 61000 0100 51 558.132
Retail trade services 62000 0100 51 66.423
Maintenance, repair and installation (   87000 0100 51 1.109
Wholesale trade services 61000 0100 52 25.711
Retail trade services 62000 0100 52 747.348
Maintenance, repair and installation (   87000 0100 52 15.890

!
! Total 1.695.340
!



 Статистика сельского хозяйства обычно содержит данные, 
основанные на объемах и ценах сельскохозяйственной продукции. 
Значения обычно пересчитываются для распространения на 
генеральную совокупность для покрытия всей продукции. Важно, 
чтобы оценки выпуска и затрат в сельском хозяйстве были 
согласованными (включая или исключая использование для 
собственных нужд, как корм для скота или зерновых, продаваемых 
между сельскохозяйственными единицами).

 Значения выпуска должны включать сельскохозяйственные 
продукты, используемые для собственного потребления.

 Выпуск садоводства, лесоводства и рыболовства также может 
основываться на объемах и ценах на продукцию в этих видах  
деятельности.

 Отрасли, где выпуск рассчитан таким образом, являются отраслями 
с «определенной (чистой) деятельностью». Сюда включается все 
производство характерных продуктов. Вторичное производство этих 
продуктов должно быть удалено из других отраслей 
промышленности, чтобы избежать двойного учета.

Исходные данные для выпуска в сельском 
хозяйстве и т.д.



 В этих отраслях итоговый продукт обычно основывается на 
статистической отчетности предприятий, а распределение по 
продуктам основано на ежегодных промышленных 
обследованиях.

 Поскольку собранные данные, как правило, не включают  
значительное число малых предприятий, данные должны быть 
пересчитаны для распространения на генеральную совокупность 
для итоговых значений.

 Чтобы обеспечить исчерпывающую информацию, целесообразно 
добавить оценки значений неформального производства.

 Выпуск обрабатывающей промышленности, как правило, 
включает в себя множество вторичных выпусков.

Исходные данные для горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности



 Информация отчетности предприятий часто недостаточна для оценки 
выпуска строительства, когда имеется неформальная деятельность многих 
малых предприятий или занижена отчетность по продукции. Альтернативой 
является оценка выпуска строительной деятельности со стороны 
использования.

 Стоимость крупных строительных проектов можно найти в отчетности  
предприятий в виде инвестиций или в счетах органов государственного 
управления. Аналогичным образом часто можно производить оценку 
стоимости ремонта и содержания на предприятиях.

 Инвестиции в жилые помещения могут быть оценены в количественном 
выражении (в квадратных метрах) и в средних ценах. Ремонт и содержание 
жилых помещений может основываться на информации из обследований 
бюджетов домашних хозяйств. ОБДХ может также содержать информацию 
о неформальной строительной деятельности.

 Следует учитывать, что субподряд является достаточно распространённым 
в этой отрасли. Стоимость строительных услуг, используемых в качестве 
вклада в строительство, явно не покрывается за счет затрат на 
строительство в других отраслях.

Исходные данные для строительства



 Многие предприятия в отраслях, производящих услуги, 
охватываются статистикой деловой активности, например, 
предприятия обрабатывающей промышленности, но также можно 
предположить, что розничная торговля и ряд других отраслей, 
производящих услуги, содержат значительную долю неучтенной или 
неформальной деятельности, которую  необходимо оценивать для 
обеспечения полноты охвата. 

 Для некоторых отраслей, производящих услуги, могут существовать 
обследования выпуска, но для большинства отраслей подобных 
обследований не существует. В отсутствие статистики продуктов 
обычным решением является определение ТРИ-продуктов, которые 
включают весь выпуск каждой из этих отраслей. Это может 
выглядеть так, как если бы они были отраслями с установленной 
деятельностью, такими как сельское хозяйство и лесоводство, но на 
самом деле они могут иметь неизвестные вторичные выпуски.

Рыночные производители в отраслях 
производящих услуги



 Статистика государственного финансов будет содержать 
данные, необходимые для расчета продукта как суммы затрат. 
Продукт должен включать выпуск «внебюджетных единиц», 
которые не обязательно покрываются счетами государственного 
управления. 

 Оценка продуктов государственных предприятий, которые 
являются рыночными производителями, обычно основывается 
на информации из их ежегодной отчетности.

 Обычная статистика возможно плохо покрывает деятельность 
НКОДХ. Поскольку ежегодная отчетность может существовать 
только для крупных организаций, оценка для других единиц 
НКОДХ может базироваться на данных по занятости. 
Обследование деятельности НКОДХ выгодно там, где объемы 
такой деятельности являются значительными.

Продукты органов государственного 
управления и НКОДХ



 СНС рекомендует, чтобы предприятия или учреждения, у которых 
производство классифицируется по двум или более разделам 
МСОК вер. 4, были разделены на единицы, которые могут быть 
классифицированы в соответствующих разделах.

 Вторичное производство сельского хозяйства, горнодобывающей 
промышленности, энергетики, строительства, торговли или 
жилищных услуг, может быть перенесено в соответствующие 
отрасли. Необходимо, чтобы затраты и валовая добавленная 
стоимость, связанные со вторичным производством, также 
перемещались в эти отрасли. Обычно это можно сделать с 
помощью ручных вычислений.

 Удаление производства сельскохозяйственной продукции из других 
отраслей может потребоваться для избегания двойного учета. 
Необходимо оценить если другие вторичных производств 
достаточно важны и нуждаются в подобных поправках.

Переопределения



 Большинство стран имеют всеобъемлющую статистику внешней 
торговли товарами. Он обычно классифицируется по подробным 
кодам ГС или CN. Если ТРИ-продукт базируется на КОП или 
CPA, то в этом случае требуется преобразование.

 Таблицы соответствия между классификациями доступны на 
странице Eurostat RAMON или на веб-сайте ООН.

 В СНС 2008 / ESA 2010 внешняя торговля следует принципу 
изменения собственности, который требует корректировки 
показателей импорта и экспорта, когда товары отправляются за 
границу или получаются из-за границы без изменения права 
собственности в связи с обработкой. Это особенно важно для 
стран, которые имеют значительный экспорт или импорт услуг по 
обработке.

Импорт товаров

Presenter
Presentation Notes
CN - Combined Nomenclature (EU) - Комбинированная номенклатура; ГС - Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS);  КОП - Классификация основных продуктов (CPC):  CPA - Classification of Products by Activities – Классификация продукции по видам деятельности (EU)



 Статистика внешней торговли может быть неполной в некоторых 
странах, где имеют место ненаблюдаемые пограничные переходы. 
Это может вызвать проблемы балансировки ресурсов и 
использования некоторых таблиц ТРИ-продукты. В таких случаях 
следует учитывать корректировки значений импорта или экспорта.

 Импорт услуг обычно основывается на статистике платежного 
баланса. Распределение импортных услуг по ТРИ-продуктам будет 
зависеть от данных импорта ПБ по соответствующим РКУПБ-
кодам.

 Импорт товаров оцениваются CIF в балансах продукта. В ПБ сумма 
такого импорта оценивается FOB. Импорт транспортных и 
страховых услуг из ПБ должен быть уменьшен за счет 
импортируемой доли разницы между оценкой CIF и FOB 
импортируемых товаров, чтобы избежать двойного учета.

Корректировки значений импорта.

Presenter
Presentation Notes
РКУПБ - расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе (EBOPS)
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