
1 
 

Региональный семинар по Таблицам ресурсов и использования 

2-4 октября 2018 года, Кишинев, Молдова 

Краткое описание составления Таблиц ресурсов и использования и 
таблиц затрат и выпуска с применением датских методов 
 

Программное обеспечение, используемое в Бюро статистики Дании. 
Датские Национальные счета составляются с использованием разного программного обеспечения, 
предназначенного для разных целей.   

Исходные данные преобразуются, корректируются, пересчитываются для распространения на 
генеральную совокупность и подготавливаются к вводу в матрицы ресурсов и использования с 
помощью пакета SAS. Предполагается, что новые система будут более эффективно использовать 
инструментарий баз данных для обработки основных статистических данных. 

Согласование происходит в «ТРИ-среде», где данные хранятся в нескольких простых текстовых файлах. 
Но для людей, работающих с ТРИ-данными, ТРИ отображаются как таблицы в Excel. Это стало 
возможным благодаря системе Pascal-программ, которые выполняют все сложные вычисления, и 
макрокомандам Visual Basic, которые используются для извлечения данных в Excel-листы и ввода 
изменений из Excel-листов в файлы, где хранятся ТРИ. Общие файлы ТРИ хранятся на сетевом сервере, 
где они доступны для тех людей, которые одновременно осуществляют корректировку данных 
вручную.   

Ручная корректировка содержимого ТРИ дополняется инструментами, которые выполняют 
автоматической балансировку товарного баланса, а также инструментами, которые могут выполнять 
все более сложные корректировки в выбранных областях матрицы. Когда таблицы ТРИ достаточно 
близки к балансу, окончательные корректировки выполняются программами, написанными на языке 
Pascal. 

Среда ТРИ по ежегодным итоговым данным содержит около 2300 балансов по продуктам, что намного 
больше, чем содержат ТРИ других стран. Традиция использовать этот уровень детализации восходит к 
1966 году, и является важнейшей причиной «гибридного» характера программного обеспечения 
балансировки. Его последняя версия подготовлена для балансировки как балансов физических 
продуктов, так и балансов стоимости. 

ТРИ в ценах предыдущего года составляются путем дефляции всех товарных балансов ТРИ в текущих 
ценах. Изначальный ТРИ-файл в ценах предыдущего года составляется путем автоматической 
дефляции файла текущих цен. Тем не менее, существует потребность в дальнейшем контроле и 
корректировке до того, как дефляция может считаться окончательной. В той степени, в какой здесь 
требуются ручные корректировки, используется та же система, что и для ТРИ в текущих ценах. 

Бюро статистики Дании составляет только таблицы затрат и выпуска по отраслям на основе 
предположения «фиксированной структуры сбыта товаров». Одним из преимуществ этого метода 
является упрощенность такой работы благодаря соответствующему программному обеспечению 
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после завершения работы по ТРИ. В этот момент таблицы ТЗВ формируются с помощью пакета 
«Gauss», но рассматривается вариант перехода к использованию «R». 

Сбалансированные таблицы ТРИ составляют основу окончательных национальных счетов Дании, но не 
предусматривают таблицы для публикации или показатели в связанных значениях. Для этого 
используются SAS-программы. 

Маломасштабная версия системы, используемой в Бюро статистики Дании. 
Система, очень похожая на систему, используемую в Бюро статистики Дании, применяется в 
Гренландии, где число товарных балансов составляет 680. Эта система несколько проще, чем 
новейшая система, используемая в Бюро статистики Дании, но по-прежнему является «гибридной», в 
которой Excel используется в качестве пользовательского интерфейса, макрокоманды Excel 
применяются для извлечения и сохранения данных, а Pascal-программы позволяют выполнять 
сложные расчеты. Система хранит ТРИ на файловом сервере, а ручная балансировка осуществляется в 
аналогичной многопользовательской среде. Таблицы для публикации в текущих, постоянных и 
связанных постоянных ценах приведены в Excel.  Система «SAS-IML» использовалась для составления 
симметричных таблиц затрат и выпуска, но теперь ее заменили на «R».   

Альтернативный вариант, используемый в странах при содействии датских 
консультантов. 
В других странах, где исходные данные позволили создать таблицы ТРИ, содержащие от 250 до 800 
единиц товарных балансов, мы создали системы, в которых таблицы Excel содержат матрицы за год. 
Преимущество этого решения состоит в том, что таблицы ТРИ видны пользователям как матрица, но 
на практике по-прежнему существуют трудности для обзора всей системы, так как большинство ячеек 
пустые. Чтобы облегчить процесс ручной корректировки, макро-лист с программами Visual Basic 
предусматривает важнейшие функции, известные в датской системе. Это включает в себя процедуры 
извлечения товарных балансов и отраслевых выпусков и затрат на отдельные листы, сохранение 
откорректированных данных в матрицах ТРИ, а также ряд процедур для автоматической балансировки 
всей матрицы или отдельных областей матрицы. 

Следует отметить, что системы были разработаны с учетом конкретных условий каждой страны. 
Размеры системы в целом зависят от доступных источников данных, а формулы для расчета 
распределения торговых и транспортных наценок, налогов на продукты и НДС должны максимально 
отражать фактическое законодательство и практику изучаемой страны. 

Что требуется по каждому вышеупомянутому решению? 
Таким образом, «датская система» может означать, как минимум, три разных компонента 
программного обеспечения. Программное обеспечение, используемое в Дании и Гренландии, 
опирается на макрокоманды Visual Basic и выполняемые программы, написанные на языке Pascal. 
Последние могут быть разработаны с «Embarcadero Delphi» или с открытым программным 
обеспечением «Lazarus», которое доступно бесплатно в интернете. Эти системы могут очень быстро 
обрабатывать большие файлы данных. Однако корректировка программ требует некоторых навыков 
программирования. В этот момент обе системы составляют списки на датском языке. Из предыдущего 
опыта мы знаем, что если макросы Excel будут работать корректно в английской Excel-среде, то 
необходимо изменить имена переменных. 
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Системы, основанные сугубо на Excel, не требуют доступа к другим составителям. Вероятно, их легче 
понять неопытным пользователям. Макросы будут работать с разумной скоростью, если у матриц 
будут умеренные размеры. Они изначально были составлены с английскими текстами и 
комментариями, и были протестированы на компьютерах с английской версией Windows и Excel. 
Тексты могут переводиться на другие языки без больших усилий.  Однако могут возникнуть некоторые 
потребности в корректировках, если будущими версиями Excel будут предполагаться изменения в их 
макроязыке.  

Этапы разработки ТРИ-системы: 
Сначала необходимо изучить имеющиеся данные, чтобы получить представление об уровне 
детализации, который будет носить обоснованный характер для новой системы. Эти соображения 
должны повлечь за собой решения о количестве строк и столбцов в ТРИ и соответствующие коды 
товаров, виды сделок, отрасли и группы потребителей. Необходимо также принять решения о 
количестве и содержании оценочных слоев. Обычные слоями в нашей системе были: основные цены, 
оптовые и транспортные наценки, розничные торговые наценки, налоги за вычетом субсидий на 
продукты, НДС и цены покупателя. 

После принятия таких решений может быть создана первоначальная незаполненная система. Если 
система должна заменить старую существующую систему, вероятно, будет применяться текущая 
классификация в качестве отправной точки для новых кодов.  

Независимо от типа программного обеспечения, исходные данные должны быть представлены в 
стандартизованном формате с общим кодированием до момента ввода в структуру ТРИ. В упомянутых 
выше системах конкретные форматы определяются для Excel-листов с вводом данных в структуру ТРИ. 
Если система должна заменить старую существующую систему, входные данные старой системы, 
вероятно, могут легко преобразовываться в стандартизированный формат, используемый в новой 
системе. В противном случае опыт показывает, что этот этап может быть довольно трудоемким, так 
как в процессе часто выявляются проблемы. 

«Целевые показатели», первоначальные оценки общего объема использования, по каждому столбцу 
по использованию, как правило, будут основываться на первичных статистических данных, например, 
статистические данные ССП или данные обследований бюджета домашних хозяйств. Возможно, 
необходимо пересчитать исходные данные для охвата экономики в целом. 

Незаполненная, на данный момент, структура ТРИ заполняется содержимым стандартных листов, 
заполненных входными данными. Определенные ячейки будут содержать данные по отечественному 
производству, импорт и экспорт по продуктам, известные данные в соответствующие ячейки и т. д. 
Некоторые значения должны быть помечены как «предопределенные», другие значения будут 
представлять собой окончательные предположения, и могут изменяться в ходе автоматической 
процедуры балансировки.  

Изменение запасов материальных оборотных средств должно в максимальной степени 
рассчитываться в соответствии с определениями национальных счетов за вычетом холдинговых 
прибылей и убытков. Значения должны распределяться по видам товара. 

Необходимо выполнить расчеты по торговым наценкам/процентам торговых наценок по продуктам. 
Налоги на товары должны разбиваться по продуктам на основе законодательства. Необходимо 
выбрать метод распределения по видам использования. Распределение НДС по продуктам и 
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использованию должно быть «запрограммировано» на основе законодательства страны по НДС. 
Формулы, выбранные для расчета наценки и налогов, должны включать корректировочные 
коэффициенты, которые могут использоваться для окончательной корректировки этих значений до их 
соответствующих значений «ресурсы». 

Если таблицы ТРИ заполняется более или менее известными значениями, необходимо предоставить 
первоначальные оценки значений для оставшихся ячеек, которые должны иметь значение. 

Следующий этап состоит из ручной балансировки ТРИ. Как правило, эту работу выполняют несколько 
человек, каждый из которых несет определенную ответственность за комплекс, состоящий из отраслей 
и конечного использования, которые имеют существенное взаимодействие (например, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания, рестораны и потребление продуктов питания 
домашними хозяйствами). Каждый комплекс изучается и, при необходимости, корректировки 
вносятся в общий файл или рабочую таблицу, содержащую обновленную версию ТРИ. Если мы 
заменим старую систему, новый метод балансировки может отличаться от старого метода. В 
упомянутых выше «датских» системах балансировка обычно выполняется одновременно на всех 
уровнях значения. По каждому продукту («ряд») целевое значение итогового использования 
представляет собой ресурсы, указанные в основных ценах. Что касается каждого вида использования, 
(«столбец»), то целевым значением является общее значение использования, указанное в ценах 
покупателя!  

Если при корректировке устраняются различия между ресурсами и использованием каждого продукта 
и снижается разница между фактическим итоговым использованием и соответствующим «целевыми 
значениями» таких итогов, то заключительная балансировка системы может выполняться рядом 
автоматических корректировок, что гарантирует, равенство наценок со стороны использования и 
соответствующих со стороны ресурсов, и суммирование НДС для формирования совокупного дохода 
из НДС. 

ТРИ в ценах предыдущего года (или в постоянных ценах с использованием другого базового года) 
могут рассчитываться только при доступности индексов цен на все товары за соответствующие годы. 
По каждому товару нужен, по крайней мере, один индекс цен, но предпочтительно использовать 
отдельные индексы для внутреннего производства и импорта, если предполагается, что они разные. 
Аналогичным образом можно найти различия между ценовыми изменениями для различных 
категорий использования. 

Таблицы затрат и выпуска могут составляться с использованием результатов сбалансированных таблиц 
ТРИ и соответствующего программного обеспечения для матричных вычислений. 

 

Возможное применение датской системы ТРИ в других странах: 
Когда другая страна будет рассматривать возможность применения датской системы и методов, 
первым этапом может стать встреча, во время которой датские специалисты смогут получить 
некоторые знания о национальных счетах изучаемой страны. Если существующая структура ТРИ уже 
имеется, то нам понадобятся некоторые знания о ее свойствах, прежде чем давать советы о том, как 
ее можно заменить на новую систему. 
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 В любом случае это будет полезно для нас как для экспертов собрать некоторые сведения об 
источниках данных по расчетам национальных счетов, если мы сделаем предложение о размерах и 
объемах ТРИ-системы. 

Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо организовать вводное собрание, на котором 
мы сможем обменяться информацией о существующих ТРИ и источниках данных, а также сведениями 
о датских системах и методах. 
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