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ERETES 
ERETES is a software package that provides assistance in compiling National Accounts compliant with the 

international standards (SNA 1993 and SNA 2008) until the milestone 5 of their implementation. / ERETES 

представляет собой пакет программного обеспечения, который предоставляет помощь в составлении 

национальных счетов, соответствующих международным стандартам (SNA 1993 и SNA 2008), по 5 этап 

внедрения. 

Exists in french, english and spanish. / Существуют версии на французском, английском и испанском языках 

Is installed in more than twenty five countries or sites (in Africa, South America, Mediterranean, Caribbean, Pacific 

countries…). / Установлена в более чем 25 странах/регионах (Африка, Южная Америка, Средиземноморье, 

Карибский бассейн, тихоокеанский регион) 

ERETES was developed under a cooperation project by the European Union (Eurostat) and France (INSEE) twenty 

years ago and these co-owners support it since then (hotline, maintenance, funding of new developments). / 

ERETES был разработан в рамках проекта сотрудничества Европейского союза (Евростат) и Франции 

(INSEE) двадцать лет назад, он до сих пор поддерживается этими совладельцами (горячая линия, 

обслуживание, финансирование новых разработок). 

ERETES is a system that is continuously updated / ERETES - это система, которая постоянно обновляется. 

Regarding IT, INSEE financed in 2016 a new version based on the Progress DBMS 64-bits called Open Edge 

to secure the future but the present version Progress 32-bits is already in use and works with all Windows OS / 

Что касается ИТ, INSEE профинансировал в 2016 году новую версию, основанную на 64-битной СУБД 

Progress - Open Edge для гарантии будущего развития, но настоящая версия 32-х битной СУБД Progress 

уже используется и работает со всеми ОС Windows.  

At present, a feasibility study is conducted, in the framework of the Pan African Statistics Program financed by 

the EU, to propose improvement scenarios to answer new needs : functionalities, technologies, ergonomics / В 

настоящее время в рамках Панафриканской статистической программы, финансируемой ЕС, 

проводится технико-экономическое обоснование для разработки сценариев улучшения для 

обеспечения новых потребностей: функциональности, технологичности, эргономики 
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ERETES 
The package is composed of: / Этот пакет программ состоит из: 

The  main module: a database and a set of tools to help the national accountants team to build 

yearly national accounts / Основного модуля: база данных и набор инструментов, 

помогающих специалистам по учету составлять ежегодные национальные счета 

Additional  modules: / Дополнительных модулей: 

The SERIE module, to store yearly series of accounts, to produce aggregates at prices of a 

fixed reference year and to produce tables for dissemination purposes / Модуль SERIE - 

для хранения годичных серий счетов, агрегирования по ценам фиксированного 

отчетного года и создания таблиц для распространения 

The ICP module, to answer to the International Comparison Programme questionnaire for 

purchasing power parities / Модуль ICP – для ответов на вопросник Программы 

международных сопоставлений для паритета покупательной способности 

Its key strengths are: / Его основные преимущества: 

a great flexibility of uses and an easy customization / гибкость в использовании и простая 

настройка 

a high degree of completeness and security level / высокая степень законченности и уровня 

безопасности 

a significant contribution to capacity building / значительный вклад в наращивание 

потенциала 
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ERETES - functionalities – функциональные возможности 

Database  

To load and store the data in the 

system 

Working tables 

To compare, to complete the data 

With many tools to facilitate the 

compilation 

 

Synthesis tables and Editing tables  

To analyse and publish the results 

База данных 

Для загрузки и сохранения данных 

Рабочие таблицы 

Для сравнения и заполнения 

данных 

Со многими инструментами, 

помогающими в составлении 

Таблицы для синтеза и таблицы для 

редактирования 

Для анализа и публикации 

результатов 

04/10/2018 
Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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ERETES - functionalities - функциональные возможности 

An integrated help  

User manual  

SNA concepts 

A  notepad 

Additional modules :   

ERETES-SERIE 

ERETES change of 

classification 

ERETES-ICP 

 

Интегрированная помощь 

Руководство пользователя 

Концепции СНС 

Блокнот 

Дополнительные модули:   

ERETES-SERIE 

ERETES изменение 

классификации  

ERETES-ICP 

 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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ERETES  - approach – подход ERETES   

An integrated  approach  

Whatever the National Accounts 

scope chosen, the data processing 

is done simultaneously on the 

different dimensions you decided to 

compile : 

 industry  

 industry and product 

 industry, product and 

institutional sector  

 

An iterative process  

From the sources to the aggregates 

Alternation of centralized phases of 

analyse and decentralized phases 

where each accountant of the team 

works on the working tables he is in 

charge of, until the synthesis 

Комплексный подход 

Независимо от выбранной области 

национальных счетов обработка 

данных выполняется одновременно в 

разных измерениях, которые вы 

решили составить:  

отрасль 

отрасль и продукт 

отрасль, продукт и 

институциональный сектор 

Итерационный процесс 

От источников к агрегатам… 

Чередование централизованных и 

децентрализованными этапов анализа, 

когда специалист по учету работает 

над рабочими таблицами, за которые 

он отвечает, до окончательного  

синтеза 
04/10/2018 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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ERETES offers a great flexibility of uses 
ERETES предлагает большую гибкость в использовании 

According to : 

 the scope chosen for 

the accounts   

 the context in which it 

is implemented 

 

В соответствии с: 

 областью, выбранной 

для учетных записей … 

 контекстом, в котором 

он реализован 

 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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ERETES offers a great flexibility of uses 
ERETES предлагает большую гибкость в использовании 

 Each country chooses the scope of its 

goods and services accounts 

Compile only industry accounts 

and the production approach of 

the GDP 

Compile (also) SUB by product 

and the expenditure approach of 

the GDP 

 SUT every year or every 

four or five years 

 SUT only at current prices or 

both at current and constant 

prices   

 Каждая страна выбирает сферу своих 

счетов товаров и услуг 

Составить только отраслевые 

счета и ВВП производственным 

методом 

Составить (также) ТРИ по 

продукции и ВВП методом 

конечного использования 

ТРИ каждый год или каждые 

четыре или пять лет 

ТРИ только в текущих ценах 

или в обоих, в текущих и в 

постоянных ценах 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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ERETES offers a great flexibility of uses 

ERETES предлагает большую гибкость в использовании 

Eretes is compliant with the 

SNA 2008 and provides all 

the useful tools to reach the 

milestone 5 

But 

 The SNA 1993 version of 

the tools are still available 

 You can use only a 

subset of the toolbox 

possibilities  

 

Eretes совместим с СНС  

2008 и предоставляет все 

полезные инструменты для 

достижения 5-го этапа  

 

В тоже время 

 Доступна версия 

инструментов СНС 1993 

 Вы можете использовать 

только подмножество из 

всех возможностей панели 

инструментов 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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Flexibility and customisation of ERETES 
Гибкость и настройка ERETES 

 Eretes is adjustable 

and adaptable to users 

(countries) 

 No  need of an IT 

expert support: 

Customisation with the  

the system management 

and by a basic user 

 Customisation is only 

done once: at the 

initialisation and 

installation of the system 

 ERETES настраивается и 

адаптируется в соответствии с 

потребностями пользователей 

 Нет необходимости в 

поддержке ИТ-экспертами: 

настройка проводится 

простым пользователем при 

помощи управления системой 

 Настройка выполняется 

только один раз: при 

инициализации и установке 

системы 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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Customisation of ERETES 
Настройка ERETES 

 Definition of local 

classifications 

 The module has to be 

adapted to national 

characteristics of its 

statistical system  

 Through the 

Classification 

management… 

 On customisable tables 

 Определение локальных 

классификаций 

 Модуль должен быть 

адаптирован к характеристикам 

национальной статистической 

системы. 

 Через Управление 

классификациями 

 По настраиваемым 

таблицам 

 

 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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 Main « customisable » classifications / Основные «настраиваемые» классификации 

 Product Продукт 

 Industry Отрасль 

 Production Mode  
Способ производства 

Source Источник 

 

 Sector Сектор 

 Transaction 

 Транзакция 

by default, official SNA classification, but 

can be detailed  
по умолчанию, используется официальная 

классификация СНС, но может быть 

детализирована 

Classifications used for the SUT 
Классификации используемые для ТРИ 

Customisation of ERETES 
Настройка ERETES 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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Customisation of ERETES : example Industry 
Настройка ERETES: отраслевая классификация 

 Classification Industry / Отраслевая классификация: 

 

 

 

 

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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 For any classification  / Для любой классификации 

The most detailled level is frequently the working level 
Самый детализированный уровень часто является рабочим уровнем 

The most agregate level is the publication level 

Самый агрегированный уровень это уровень публикации 

  

 

 

 

 

 

Customisation of ERETES : example Industry 
Настройка ERETES: отраслевая классификация  

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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 The classifications are used in all the work tables…. 

Классификации используются во всех рабочих таблицах 

 

 

 

 

 

Customisation of ERETES : example Industry 
Настройка ERETES: отраслевая классификация  

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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 The classifications are used in all the work tables…. 

Классификации используются во всех рабочих таблицах 

 

 

 

 

 

 

Customisation of ERETES : example Industry 
Настройка ERETES: отраслевая классификация  

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 
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 and in all the synthesis and editing tables  

 и во всех таблицах синтеза и редактирования 

Customisation of ERETES: example Industry 
Настройка ERETES: отраслевая классификация  

Compilation of SUT with ERETES - Составление ТРИ используя ERETES 



All the data are stored in the same database 
Все данные хранятся в одной базе данных 

  Advantage :  no inconsistency between 

 disjointed files (spreadsheet) 

 несвязанные рабочие листы 

  

 disjointed databases dedicated to goods and 
services accounts on one side and institutional 
sectors accounts on other side 

 несвязанные базы данных, предназначенные для 
учетных записей товаров и услуг с одной стороны, и 
счета институциональных секторов с другой стороны 

Преимущество: отсутствие несоответствия между данными 

Compilation of SUT with ERETES 04/10/2018 



Same format  for all data – Одинаковый формат для всех данных 

 Value  значение 

 Transaction транзакция 

 principal основной/ 
secondary вторичный 

 product origin  
происхождение продукта 

 work duration  
продолжительность работы 

 type of job тип работы 

 valuation mode режим оценки  

 Industry отрасль 

 production mode 
способ производства  

 product продукт 

 debitor sector  
сектор дебиторов 

 creditor sector  
сектор кредиторов 

 methodological attribute 
методологический атрибут  

 status статус 

 source источник 

 campaign кампания 

 time reference  
временная ссылка 

 asset qualifier 
классификатор активов 

 

Compilation of SUT with ERETES 04/10/2018 



Each data have a full description / Все данные имеют полное описание 

677 741 Yes 1 0P1 006 006003 0S1001 

Value Active Year Transaction Industry Product Creditor Sector Debtor Sector 

Economic Data 

Value Значение 

of output (0P1) выпуска 

of computers (006003) компьютеров 

in the computers industry (006) в компьютерной отрасли 

by enterprises (0S1001) предприятиями 

Id_source 

Ent. survey  

Coming from приходит из   04/10/2018 



Transaction / Транзакция 

Other attributes 
linked to the 
transaction : 

  principal / 
secondary 

  only for output P1 

  product origin 

  automatic for 
output P1 and 
imports P7 

  can be used for the 
different uses if you 
want to highlight 
their  import 
contents (not 
mandatory) 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Другие атрибуты, 
связанные с транзакцией: 

  основной / вторичный 

 только для производства P1 

 происхождение 
продукта 

 Автоматически для выпуска 
P1 и импорта P7 

 могут использоваться для 
разных целей, если вы 
хотите выделить их 
содержимое для импорта 
(не обязательно)   

 



Industry and production mode / 
Отрасль и способ производства 

The production mode is one of the 
specific attributes of ERETES 

  It was designed to help the 
accountants to implement the 
industry accounts 

  A production mode aggregates 
units whose economic behavior is 
close according to their : 

  formal or informal nature 

  public or private ownership  

  size 

  The accountant builds his industry 
account visualizing the data of each 
production mode and the relative 
economic ratios and making 
adjustments mode by mode 

04/10/2018 
Compilation of SUT with ERETES 

Способ производства является одним из 
специфических атрибутов ERETES 

 Он был разработан, для помощи 
специалистам по учету при 
внедрении отраслевых счетов 

 Способ производства объединяет 
единицы, имеющих одинаковое 
экономическое поведение: 

 формальный или неформальный 
характер 

 государственная или частная 
собственность  

 размер 

 Специалист по учету составляет свой 
отраслевой счет, визуализируя 
данные каждого способа 
производства, относительные 
экономические коэффициенты и 
вносит корректировки в каждый 
способ 



Methodological attribute / Методологический атрибут 

The methodological attribute  is 
one of the specific attributes 
of ERETES 

  The structure of the 
database must allow to store 
concurrent valuations of the 
same flow :  

  if these valuations differ 
because they are the 
reflection of the points of 
view of different actors 
concerned by this flow, 
we need an attribute to 
specify that : it is called 
«methodological 
attribute»  

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Методологический атрибут является 
одним из специфических атрибутов 
ERETES 

• Структура базы данных должна 
позволять хранить 
параллельные оценки одного и 
того же потока:   

 если эти оценки отличаются 
друг от друга, поскольку они 
являются отражением точек 
зрения различных участников, 
заинтересованных в этом 
потоке, нам нужен атрибут, 
чтобы указать его: он 
называется 
«методологический атрибут» 



The status of value allows a memory of the adjustments / 
Статус значения позволяет запоминать корректировки 

 Problem: many adjustments can be done on a set of data and  it 

could be difficult to follow them / Задача: многочисленные 

корректировки могут выполняться для одного набора данных, и 

достаточносложно их запоминать 

 Solution : the status of value / Решение: Статус значения 

 First step: you enter data from statistical sources / Первый шаг: введение 

данных их статистических источников 

 Other  steps : you adjust them  making decisions in the work tables or during 

reconciliation tasks focused on a transaction / Последующий шаг: 

корректировка при принятии решений в рабочих таблицах или во время 

процесса согласования, сфокусированного на транзакциях 

 Different status of value correspond to these steps  so you can keep the 

memory of the value in the initial source and the changes made in the other 

steps / Различные статусы значения будут соответствовать этим шагам, 

поэтому вы можете сохранять значения в изначальном источнике и 

изменения, сделанные на других этапах  

 

ESCWA Seminar Beyrouth august 2018 
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Work tables in ERETES – Рабочие таблицы в ERETES 

  
• According to the scope 

chosen for the accounts 

of your country, you will 

use only some of the 

work tables available in 

ERETES or all of them. 

• All the work tables give 

read and write access to 

the same database which 

guarantees a constant 

respect of the coherence 

of the data 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

• В соответствии с областью 

выбранных для счетов 

вашей страны вы будете 

использовать или только 

некоторые рабочие таблицы 

или все доступные в 

ERETES. 

• Все рабочие таблицы 

предоставляют доступ для  

чтения и записи к одной и 

той же базе данных, что  

гарантирует постоянное 

соблюдение 

согласованности данных. 
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Work tables in ERETES – Рабочие таблицы в ERETES 

  A work table is a screen 

where you can display and 

modify the data stored in 

the database 

•Industry accounts 

•Supply and use balance  

•IC matrix 

and  

•Whom to whom matrix 

(IEAT) 
04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Рабочая таблица - это экран, на 

котором вы можете отображать и 

изменять данные, хранящиеся в 

базе данных 

•Отраслевые счета 

•Баланс ресурсов и 

использования 

• Матрица ПП 

и  

•Матрица «кто-кому» (IEAT) 
(таблица интегрированных экономических счетов) 



27 04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Work tables in ERETES – Рабочие таблицы в ERETES 
IA – Отраслевые счета (ОС) 
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Industry accounts work table - Рабочая таблица отраслевых счетов 

  Aims:  

• Synthesize the whole information 

linked to an industry of the 

classification.  

• Analyze, reconcile and validate 

these data from a statistical and 

economic point of view : relevancy 

of the value added, the operating 

income, the different ratios 

available (storing employment data 

in the database is very useful)   

• Estimate the GDP by the 

Production approach 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Цель:  

• Обобщение информации, 

относящейся к отрасли 

классификации.  

• Анализировать, согласовывать и 

проверять эти данные со 

статистической и экономической 

точек зрения: актуальность 

добавленной стоимости, 

операционный доход, различные 

доступные коэффициенты (хранение 

данных о занятости в базе данных 

очень полезно). 

• Оценить ВВП в соответствии с 

производственным методом. 
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Industry accounts work table / Рабочая таблица отраслевых счетов 

  
 The data are displayed in a worktable designed  with in row : the transactions and in 

columns : the production modes. 

Данные отображаются в рабочей таблице, строки: транзакции и столбцы: 

способы производства 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 

Characteristics of the account studied 

This heading reminds the main criteria 

characterizing th eindustry account: 

- Code and name of the industry, 

- Existence of an associated production chain, 

- Label of the accounting year, 

- Year currently on screen (current or previous), 

- Valuation type. 

Характеристики изученного счета 

Этот заголовок содержит основные критерии, 

характеризующие отраслевой счет: 

- код и название отрасли, 

- наличие связанной производственной 

цепочки, 

- ярлык отчетного года, 

- год отображаемый на экране (текущий или 

предыдущий), 

- тип оценки. 

Work matrix 

This matrix includes, in rows, the operations 

and in columns, the production modes. 

The last column is the total in row. 

White central cells are inputable.  

Рабочая матрица 

Эта матрица включает, операции - строкаи 

и способы производства  - столбцы.  

Последний столбец - итог в строке. 

Белые центральные ячейки 

предназначкены для ввода. 

Ratios table 

These ratios are automatically calculated depending on the data of the matrix. 

They are indicators to check the data consistency. 

Таблица коэффициентов 

Эти коэффициенты автоматически вычисляются в зависимости от данных матрицы. 

Они являются индикаторами для проверки согласованности данных. 
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Industry accounts work table / Рабочая таблица отраслевых счетов 

  

• In the screen “update a cell”, you can add /modify/delete (or inactivate if status = 

source ) data / На экране «Обновить ячейку» вы можете добавлять / изменять / 

удалять (или деактивировать, если статус = источник) данные 

Economic data meeting the 

criteria 

Экономические данные, 

соответствующие 

критериям 
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Characteristics of the cell 

Характеристики ячейки 
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Ex: modifying the output of the informal sector in the IA 
Пр: изменение выпуска неформального сектора в ОС 
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Impact in the SUB of the corresponding product 
Воздействие на БРИ соответствующего продукта 
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Баланс ресурсов и использования (БРИ) 
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Industry Account, conclusion / Отраслевой счет, заключение 

• A useful  worktable, 

very complete :  

• tools 

• ratios 

• Which allows, with the 

production modes and 

the ratios,  to improve 

the compilation of the 

GDP by the Production 

approach. 
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• Полезный и полный 

рабочий стол 

• Инструменты 

• Коэффициенты  

• Это позволяет 

улучшить составление 

ВВП по 

производственному  

методу, со способами 

производства и 

коэффициентами. 
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Work tables in ERETES – Рабочие таблицы в ERETES 
SUB – БРИ 
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Supply and Use Balance work tables /Рабочая таблица баланса ресурсов и использования 

  
Benchmark year / Контрольный год Current year / Текущий год 

Quantity / 
Количество 

Value / 

Значение 
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Supply and Use Balance in quantity / БРИ в колличественом выражении 

Supply and Use 

balances in quantity 

are of course optional. 

They can help to 

implement then the 

SUB in value.  

They are  only used by 

some countries for a 

small number of 

strategic agricultural or 

mining products. 
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Баланс ресурсов и 

использования в количественном 

выражении, конечно, является 

необязательным. Он может 

помочь в разработке БРИ в 

стоимостном выражении. 

Он используются только 

некоторыми странами для 

небольшого числа 

стратегических 

сельскохозяйственных продуктов 

или продуктов горнодобывающей 

промышленности. 
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Supply and Use Balances in value /  
Баланс ресурсов и использования в стоимостном выражении 

  
Aims:  

• Synthesize the whole 

information linked to a 

product of the 

classification  

• Balance supply and use 

• Benchmark year  at 

price n 

• Current year at 

price n (and at price 

n-1 optional) 

• Estimate the GDP by the 

Expenditure approach 
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Цели:  

• Обобщить всю информацию, 

связанную с продуктом 

классификации 

• Баланс ресурсов и использования 

• Контрольный год в ценах 

года  n. 

• Текущий год в ценах года n 

(и опционально в ценах года 

n-1)   

• Рассчитать ВВП методом 

конечного использования 
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Supply and Use Balance value / benchmark year 
БРИ в стоимостном выражении / контрольный год 

Economic data 

meeting the criteria 

Экономические 

данные, 

соответствующие 

критериям 

Characteristics  of 

the table 

Характеристики 

таблицы 

Compilation of SUT with ERETES 04/10/2018 
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Supply and Use Balance value / benchmark year 
БРИ в стоимостном выражении / контрольный год 

  

13 for SNA 2008 

13 для СНС 2008 
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6 Columns 

1 valuation mode by column. 

 

6 столбцов 

1 режим оценки на столбец. 

12 transactions in supply  

 
12 транзакций в ресурсах 

11 transactions in use 

 

11 транзакций в 

использовании 
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SUB value / benchmak year : tools 
БРИ в стоимостном выражении / контрольный год: инструменты 

 

 

 

 

This tool allows to ckeck : 

-for each valuation mode the balance between supply 

and uses 

- for each use the balance between the purchaser price 

on the screen and the purchaser price calculated 

summing the basic price, the taxes and margins on the 

screen  

Этот инструмент позволяет проверить: 

- для каждого режима оценки баланс между 

ресурсами и использованием  

- для каждого использования баланс между ценой 

покупателя на экране и ценой покупателя, 

рассчитанной суммированием базовой цены, налогов 

и маржи отображаемой на экране 
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41 

SUB value / benchmak year : tools 
БРИ в стоимостном выражении / контрольный год: инструменты 

 

 

 

 

This tool helps to calculate  : 

-for each use the different elements : taxes and margins between basic price 

and purchaser price 

- you visualize the different assumptions and choose the one that suits you   

Этот инструмент помогает вычислять: 

- для каждого используются разные элементы: налоги и маржи между 

базовой ценой и ценой покупателя 

- вы визуализируете различные предположения и выбираете то, 

которое вам подходит 
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Work tables in ERETES – Рабочие таблицы в ERETES 
IC Matrix – Матрица ПП 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 
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IC matrix – projection of IC /  
Матрица ПП - прогнозирование ПП 

  If you have chosen to compile both 

Industry Accounts and Supply an Use 

Balances you can go even further to 

ensure consistency between : 

• the intermediate consumption of the 

industries (demand of IC) 

• the intermediate consumption of the 

products (supply of IC on the market) 

• for a benchmark year  with the IC 

matrix 

• for a current year with the 

projection of IC tool and the IC 

matrix 
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Если вы решили составить, как 

отраслевые счета, так и балансы 

ресурсов и использования, вы можете 

пойти еще дальше, чтобы обеспечить 

согласованность между:  

• промежуточное потребление отраслей 

(потребности ПП) 

• промежуточное потребление 

продуктов (предложение ПП на рынке) 

• для контрольного года с 

матрицей ПП 

• для текущего года с 

инструментом проектирования 

ПП и матрицы ПП 
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IC matrix / Матрица ПП 

04/10/2018 Compilation of SUT with ERETES 
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IC matrix / Матрица ПП 

methodological attribute  = 1 demand of IC by industries /  
методологический атрибут = 1 потребность ПП по отраслям 

methodological attribute = 2 supply of IC on the market by products /  
методологический атрибут = 2 предложение ПП на рынке по продуктам 

The IC matrix allows to compare : 

-the total of the demand of IC of all industries for a product 

(example CC3 = 8922 ) 

-the supply on the market of IC for the same product (example CC3 

= 8577) 

In that case, the accountant decides if he will modify the SUB 

increasing the supply  or the Industry accounts decreasing the 

demand of one or several industries 

 

Матрица ПП позволяет сравнить: 

- общая потребность ПП всех отраслей промышленности для 

продукта (пример CC3 = 8922) 

- предложение на рынке ПП для того же продукта (пример CC3 

= 8577) 

В этом случае специалист решает, изменит ли он БРИ, увеличив 

ресурсы или уменьшив спрос на одну или несколько отраслей в 

отраслевых счетах 
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Projection of IC / Прогнозирование матрицы ПП 

  A benchmark year is generally 

chosen according to the 

availability of a structural 

business survey which is the base 

of the implementation of a 

complete SUT in particular a 

detailed IC matrix. 

This IC matrix gives for each 

industry a structure of the IC, 

describes its productive process. 

These productive processes are 

stable over the medium term. It is 

called the asumption of the 

technical coefficients time-

stability. 
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Контрольный год обычно 

выбирается в зависимости от 

наличия структурного обследования 

предприятий, который является 

основой реализации полной ТРИ, в 

частности, детализированной 

матрицы ПП. 

Эта матрица ПП дает структуру ПП 

для каждой отрасли, описывает ее 

производственный процесс. 

Эти производственные процессы 

стабильны в среднесрочной 

перспективе. Это называется 

предположением о стабильности 

технических коэффициентов.  
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IC matrix - current year context 
Матрица ПП в контексте текущего года 

You compare the IC vectors of te industries from the projection of IC tool 

and the IC by products on the market 

Compilation of SUT with ERETES 
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ERETES projection of IC tool : more information 
ERETES инструменты прогнозирования ПП: больше информации 

  
proposes  for each pair industry * production mode the relevant method according to 

the information available for the year n: / предлагает для каждой пары сектор * 

способ производства уместный метод в соответствии с информацией, доступной 

за год n: 

If the total of IC is not available: Leontiev method / Если общее значение ПП 

недоступно: метод Леонтьева 

If the total of IC is available: Deflate method / Если общее значение ПП доступно: 

Метод дефляции  

respects the cells with a particular status: source data, pre-arbitrated data, fixed cells 

(a file manages the memory of the cells to which this status has been given during the 

previous projections) / отличает ячейки с определенным статусом: исходные 

данные, предварительно арбитражные данные, фиксированные ячейки (файл 

управляет памятью ячеек, которым этот статус был предоставлен во время 

предыдущих прогнозов)  

 allows to calculate of a complementary price index that must be applied to the non-

fixed cells to take into account the fixed cells particular price indexes while respecting 

the price index of IC supply in the SUB of the product. / позволяет рассчитать 

дополнительный индекс цен, который должен применяться к нефиксированным 

ячейкам, чтобы учитывать фиксированные ячейки конкретных индексов цен при 

соблюдении индекса цен ПП ресурсов в БРИ продукта. 



Synthesis and Editing tables 
Таблицы синтеза и редактирования 

… After the work is 

completed 

… without any 

additional formatting 

work 

… according to the 

country’s classifications  

Objective : Produce SNA 

compliant  macroeconomic 

aggregates and synthesis 

tables…  
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Цель: подготовить 

макроэкономические 

агрегаты и таблицы синтеза, 

совместимые с СНС ... 

…После завершения 

работы 

… без дополнительной 

работы по форматированию 

… в соответствии с 

классификациями страны 
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Synthesis tables  / Таблицы синтеза  

 Tables summarizing SUB or 

IA exported in Excel files to 

check at the same time the 

agregated level and the 

detailed levels: 
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 Таблицы, суммирующие БРИ 

или ОС, экспортированные в 

файлы Excel, чтобы 

одновременно проверить 

уровень агрегирования и 

подробные уровни: 

 
 

Example:  Industry Account at 

Current prices 

Пример:  Счет Сектора в 

текущих ценах 
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Synthesis tables  / Таблицы синтеза 

 Synthesis by products (level 1):  
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 Синтез по продуктам (уровень 1):  
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Synthesis tables  / Таблицы синтеза 

 Synthesis by industries (level 1):   
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 Синтез по отрасли (уровень 1):   
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Editing tables / Таблицы редактирования 

 The SUT covers all the 

goods and services accounts 

on the one hand and the 

industry production and 

generation of income 

accounts on the other. 

ERETES SUT/БРИ 

 ТРИ охватывает все счета 

товаров и услуг, с одной стороны, 

и производство отраслей и 

формирование счетов доходов, с 

другой стороны 
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ERETES implementation : key strengths   
Внедрение ERETES: сильные стороны 

ERETES  : 

facilitate the assimilation of the 

National Accounts compilation 

methods as: 

the team follows the same 

structured process year after 

year (phases – tools) 

it offers the possibility to 

consult both general 

documentation on national 

accounts (help) and specific 

one written by the team during 

the former campaigns 

(notepad)    

it keeps the memory of 

reconciliations  

ERETES  : 

облегчает адаптацию методов 

составления национальных счетов, 

поскольку:   

команда из года в год следует 

одному и тому же 

структурированному процессу 

(этапы - инструменты) 

предлагает возможность 

консультаций как с официальными 

руководствами национальных 

счетов (интерактивная справка), так 

и специальным руководством, 

написанным командой во время 

предыдущих кампаний (блокнот) 

запоминает все согласования 
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ERETES provides tools : 

to edit immediately a SUT and an 

IEAT compliant this the SNA 2008 

and customized according to your 

own classifications 

to build and to edit time series 

to modify the classifications of your 

database to : 

adapt it to specific issues 

(provisional accounts) 

feed the edition of the MORES of 

the ICP            
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ERETES implementation : key strengths   
Внедрение ERETES: сильные стороны 

ERETES предлагает инструменты: 

для немедленого редактирования  

ТРИ и IEAT, совместимых с СНС 

2008 и настроенные в соответствии 

с вашими собственными 

классификациями 

построения и редактирования 

временных рядов  

изменения классификации базы 

данных: 

адаптированные к конкретным 

задачам (предварительные 

счета) 

для заполнения вопросника 

MORES ПМС 
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The use of ERETES is very 

flexible 

A very complete set of work 

tables and tools is available  

But it is not mandatory to use 

all of them 

No arbitration is automatic in 

ERETES 

It is a toolkit not but in no case 

a black box 

The national accountant 

always takes the final decision 
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ERETES implementation : key strengths   
Внедрение ERETES: сильные стороны 

ERETES очень гибок в 

использовании 

Доступен очень полный набор 

рабочих таблиц и инструментов 

Использование их всех не 

является обязательным  

В ERETES арбитраж не выполняется 

автоматически 

Это набор инструментов, но ни в 

коем случае не "черный ящик" 

Специалист по национальным 

счетам всегда принимает 

окончательное решениеe 



ERETES technical team 

ERETES 

Compilation of SUT with ERETES 

Составление ТРИ используя ERETES 

Thank you for your attention 
Благодарю за внимание 
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