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Баланс продуктов. В ценах покупателя
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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.
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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
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МСОК – Международная стандартная отраслевая классификация (всех видов экономической деятельности) (ISIC); 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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Используя итоговые значения по столбцам мы можем рассчитать ВВП из ТРИ.

Со стороны Ресурсов:
Продукт
- Промежуточное потребление
+ Налоги и субсидии на продукты 
= Валовой внутренний продукт

Со стороны Использования:
Конечное потребление домашних хозяйств
+ Потребление органов госуправления
+ Потребление НКОДХ
+ Валовое накопление капитала
+ Экспорт товаров и услуг
- Импорт товаров и услуг
= Валовой внутренний продукт 
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Другие налоги и 
субсидии на продукцию

СГФОБДХ

ОРС

НT&T

Столбцы итогов для выпуска могут 
быть объединены со столбцами 
итогов для промежуточного 
потребления для расчета ВДС в 
соответствии с МСОК

ССП

Из СГФ, ОРС, ОБДХ и ССП мы 
можем получить цифры для 
оценки доходной части ВВП
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Итоговый выпуск

+

Валовая добавленная 
стоимостьΣ

=

Валовая прибыль, 
Смешанный доход

+
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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

НT&T

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, 
например 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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ИмпПродукт ДХПП ГУ НКОДХ ВНК Эксп
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потреблениеПродукт

Н T&T

НКОДХСГФ

ГУ

НКОДХ

Статистика государственных 
финансов и обследование НКОДХ 
дают нам информацию о 
продукции, валовом накоплении 
капитала и 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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Результаты обследований структур 
затрат отраслей, производящих 
услуги, могут быть доступны с 
более или менее регулярной 
частотой
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Статистика импорта и экспорта 
товаров  распределяемая по ГС 
и информация об услугах из  
платежного баланса, дают нам 
столбцы для импорта и 
экспорта.

Эк
сп

ор
т т

ов
ар

ов
 и

 у
сл

уг

И
м

по
рт

 то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г

27-09-2018

Presenter
Presentation Notes
ГС - Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS); 



Ввод данных: Использование в ценах 
покупателей.



 Статистика сельского хозяйства часто будет содержать 
информацию о затратах на сельскохозяйственную продукцию, а 
также о топливе, удобрениях, химических веществах и 
некоторых сельскохозяйственных услугах. Возможно, что 
некоторые незначительные затраты на товары и услуги не будут 
указаны. Вероятно, имеется оценка общего промежуточного 
потребления.

 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).

 Могут существовать обследования затрат в садоводстве, лесном 
хозяйстве и рыболовстве. В противном случае оценка затрат 
должна основываться на менее надежных данных или 
предположениях.

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



 В этих отраслях итоговое промежуточное потребление обычно 
основывается на статистике предприятий. Распределение по 
продукции должно основываться на обследованиях 
использования сырья и услуг. Информация может собираться 
ежегодно, с регулярными интервалами или для нескольких 
базовых лет. 

 Обследования обычно охватывают предприятия / учреждения,  
размер которых больше определенного значения. Небольшие 
предприятий и неформальное производство могут иметь 
структуру затрат, отличную от структуры, определенной с 
помощью обследования. Перерасчет для распространения на 
генеральную совокупность может привести к некоторой 
неточности, и значения могут быть изменены при 
балансировании ресурсов и использования.

Исходные данные для горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленностей



• Вероятно, некоторая статистическая отчетность покрывает 
более крупные предприятия / учреждения. Может существовать 
информация о структуре затрат для крупных предприятий, но
перерасчет для распространения на генеральную совокупность 
может добавить неточность в информацию такого типа.

• В конечном итоге может быть наличие материалов и услуг для 
строительных целей, которые определяют итоговое значение, а 
также структуру промежуточного потребления, в разумных 
пределах.

Затраты в строительстве



 Значения для рыночных производителей, охваченные статистической 
отчетностью, как правило, нуждаются в некотором перерасчете для 
распространения на генеральную совокупность. Информация о структурах 
затрат может быть недостаточной для многих из этих отраслей.

 НКОДХ и некоторые внебюджетные единицы органов государственного 
управления также могут быть плохо охвачены обследованиями, в тоже время 
некоторые из них могут публиковать полезную информацию в своих 
ежегодных докладах.

 Если информация отсутствует, исходные структуры затрат должны 
основываться на аналогии со схожими отраслями и здравым смыслом.

 Промежуточное потребление органов государственного управления должно 
суммировать данные, полученные из счетов органов госуправления. Вполне 
возможно получить доступ к подробной информации о покупках в секторах 
государственного управления. Если такие данные закодированы, то обычно 
это будут коды СГФ, которые необходимо будет перевести в ТРИ-продуктов, 
коды транзакций и группы КФОГУ.

Затраты в отраслях производящих 
услуги
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 Данные по оплате труда работников, включая социальные взносы, можно 
найти в статистике предприятий, но такие данные, как правило, должны 
быть согласованы с концепциями национальных счетов и пересчитаны для 
полноты охвата.

 Альтернативой является использование информации от органов по сбору 
налогов.

 В некоторых странах, данные по ряду отраслей основаны на обследовании 
рабочей силы, обследованиях бюджетов домашних хозяйств, 
периодических промышленных переписях или переписях населения. 

 Данные по другим налогам на производство за вычетом других субсидий на 
производство могут быть получены из государственных финансов по 
каждому типу налогов. Распределение по отраслям может быть сделано 
пропорционально разделов, к которым они относятся.

 Наконец, остаточная стоимость это валовая прибыль и валовой смешанный 
доход.

ВДС-часть таблицы



 Потребление домашних хозяйств обычно показано в виде 
столбцов для групп потребления, классифицированных по 
КИПЦ, например, на уровне 3 или 4 цифр. 

 Источники данных:
 Данные обследования бюджетов домашних хозяйств нуждаются в 

перерасчете для распространения на все население. ОБДХ 
классифицируются по подробному КИПЦ, который нуждается в 
преобразовании в выбранную классификацию ТРИ-продуктов. Если 
ОБДХ недоступно в течение года, для которого составляется ТРИ, 
может потребоваться прогноз показателей ОБДХ для изменения цен 
и объема. 

 Обследования розничной торговли. В них могут отсутствовать 
данные по некоторым покупкам, сделанные домохозяйствами, и 
включать данные по некоторым покупкам компаний, но они полезны в 
качестве индикаторов для развития групп потребления с течением 
времени.

Конечное потребление домашних хозяйств



 Значения для конечного потребления НКОДХ и органов 
государственного управления определяются ресурсами этих единиц.

 В некоторых странах НКОДХ могут обеспечить значительную долю 
услуг в сфере здравоохранения, образования или социальной защиты. 
Если НКОДХ важен, его можно разбить в соответствии с КЦНО или 
КИПЦ.

 Конечное потребление органов государственного управления может 
быть подразделено на индивидуально или коллективное. 
 Индивидуальное потребление можно разделить в зависимости от 

следующего, приобретается у рыночных производителей, или производится 
самим органом госуправления. 

 Индивидуальное потребление можно классифицировать согласно КИПЦ или 
КФОГУ

 Коллективное потребление можно классифицировать согласно КФОГУ

Конечное потребление НКОДХ и 
органов государственного управления
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 Валовое накопление основного капитала: 
 Исходные данные могут иметь большие различия в качестве. В некоторых 

странах ежегодные данные об инвестициях по продуктам собираются вместе с 
информацией о выпусках для отраслей обрабатывающей промышленности и 
некоторых отраслей услуг. 

 В других странах данные об инвестициях собираются только в виде итоговых 
данных для нескольких видов инвестиционных товаров от предприятий, на 
которые распространяется статистическая отчетность. Или нерегулярными 
обследованиями в конкретных отраслях.

 Тем не менее, специальные области, такие как ИТ-инвестиции или НИОКР, 
могут быть охвачены обследованиями.

 Уровень детализации в таблице использования будет зависеть от доступных 
данных. Однако, по крайней мере, можно распределить ВНОК между колонками 
для основных категорий инвестиций.

 Многие продукты в основном используются в инвестиционных целях. К 
распределению этих продуктов может быть применен подход «товарных потоков». 
Нужно использовать всю имеющуюся информацию: Бюджеты для проектов  
органов госуправления или государственных предприятий, строительные и 
автомобильные реестры и т. д., годовые отчеты, интернет страницы предприятий, 
участвующих в крупных проектах.

Валовое накопление основного капитала



• На основе статистической отчётности обычно можно различать 
различные типы запасов:
 Материалы и сырье
 Незавершенное производство и готовые товары
 Товары для перепродажи

 Исходные данные о запасах, как правило, состоят из значений 
без распределения по продуктам, с начальными, и 
заключительными запасами, оцененные на разных уровнях цен.

 Для использования в среде ТРИ изменения запасов должны 
быть распределены по продуктам с использованием набора 
достоверных допущений, и изменения должны быть 
откорректированы для холдинговых прибылей или убытков.

Изменений запасов материальных  
оборотных средств



 Что касается импорта, то статистика внешней торговли обычно 
содержит информацию о товарах по подробным кодам ГС или 
CN. 

 То, что было сказано об импорте, также применяется здесь. 
Однако исходные данные об экспорте вводятся в систему в 
ценах покупателей. Когда уровни оценки заполняются 
значениями, экспорт в основных ценах можно определить путем 
вычитания маржи и чистых налогов (на практике: субсидии)

 Как импорт, экспорт услуг обычно основывается на статистике 
платежного баланса, где он классифицируется по РКУПБ.

 Вследствие корректировки CIF-FOB, упомянутой под импортом, к 
экспорту транспорта и страхования следует добавить 
произведенную в стране долю разницы между оценкой CIF и 
FOB импортируемых товаров.

Экспорт. 
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