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Руководство

 Руководство по Таблицам Ресурсов и Использования и 
Затратам−выпуск с дополнениями и приложениями

 Недавно обновлено, с большим объемом информации и 
отражает существует статистические стандарты

 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubs.asp
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Основные факторы для пересмотра

• Включает рекомендации новых международных стандартов для
макроэкономического учета и классификаций, таких как СНС
2008, РПБ-6, МСОК верс.4

• Акцент на практическом руководстве по составлению, а не на
более теоретической разработке методологии

• Принятие способа составления, интегрированного с принятым
для национальных счетов

• Больше внимания в отношении вопросов, связанных с
использованием ТРИ для ежеквартальных национальных счетов

• Расширение сферы охвата для включения экологического
измерения

• Больше внимания в отношении вопросов, связанных с
составлением ТРИ в странах с менее развитой статистической
системой



Данный пересмотр основан на существующем материале

В частности, руководство 
Евростата по таблицах 
ресурсов и использования  и 
затрат-выпуска 2008,
послужившего в качестве 
отправной точки



Процесс подготовки

Редакционная коллегия в 2013 г. состояла из специалистов
в этой области – она была создана СО ООН для руководства
при разработке пересмотра Справочника ООН
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Процесс подготовки

2013 – 1-е Заседание редакционной коллегии

2014 – 2-е Заседание редакционной коллегии

2016 – Обзор, проведенный Редакционной коллегией

2017 – Глобальные консультации со странами

– Обзор, проведенный Редакционной коллегией

2018 – Завершение работы над Руководством



Что собой являют Таблицы ресурсов/использования?

• Являясь частью более обширной «семьи» Таблиц 
Затраты−Выпуск, Таблицы ресурсов и использования (ТРИ) 
предназначены для поддержки составления ВВП посредством 
последовательного и регулярного сопоставления оценок

• Матрицы по продукции и отраслям, показывающие процессы 
производства и транзакции для отдельных продуктов или 
отраслей

• Адаптация детализации в зависимости от национальных 
особенностей и экономики (с использованием стандартных 
классификаций товаров и отраслей)
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Что собой являют Таблицы ресурсов/использования?

 Таблица ресурсов описывает ресурсы товаров и услуг, 
которые или производятся отечественной промышленностью, 
или импортируются.

 Таблица использования показывает, где и как товары и 
услуги используются в экономике. Они могут использоваться 
либо в промежуточном потреблении, либо в конечном 
использовании; которое, в свою очередь, разделено на 
потребление, капитал и экспорт.

 Более того, таблица использования показывает доход, 
полученный в процессе производства.
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Статистические преимущества

 Таблицы ресурсов и использования служат главным образом для 
статистических целей и обеспечивают комплексную структуру для 
проверки согласованности и полноты данных

 Чтобы сделать расчеты ВВП более надежными, специалисты по 
статистике используют три разных метода: производственный, 
распределительный и конечного использования
• ВВП по производственному методу: ВВП = Выпуск – Промежуточное потребление 

+ Налоги/субсидии на продукты
• ВВП по распределительному методу (доходы): ВВП = Оплата труда наемных 

работников + Валовая прибыль (вкл. смешанный доход) + Налоги за вычетом 
субсидий

• ВВП по методу конечного использования: ВВП = расходы на конечное 
потребление + валовое накопление капитала + экспорт - импорт

 Эти три метода могут давать разные результаты. Чтобы устранить 
эти различия и найти наиболее точный результат, специалисты по 
статистике используют таблицы ресурсов/использования в качестве 
сбалансированной структуры, которая согласовывает три метода 
ВВП
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Статистические преимущества

 Полученные сбалансированные оценки используются для 
базисных сравнений Национальных Счетов. Использование 
ТРИ для создания базисных показателей обеспечивает 
строгое соблюдение:
• Исчерпывающего и полного охвата

• Использование всех доступных данных наилучшим образом

• Исправление охвата и других проблем источников данных

• Производства трех согласованных измерений ВВП
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Аналитические Преимущества

 ТРИ также пригодны сами по себе как набор данных

 Они показывают связи между отечественными отраслями, а 
также связи с импортом и экспортом, что позволяет 
проводить важные исследования экономической политики

 Они, как правило, обеспечивают первый пересмотр со 
стороны продукта на взаимодействия в экономике. Это важно 
для анализа ориентированного на продукты, а не на отрасли
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Политические преимущества

 Экономический анализ: Доля экспорта, проникновение импорта, 
коэффициенты концентрации, взаимосвязь цен и стоимости, связь 
между производством энергии, потреблением и выбросами и т. д.

 Анализ воздействия и политики: Анализ чувствительности и 
последствия изменения налогообложения, изменения цен, введения 
минимального размера оплаты труда, определенного 
экономического кризиса, землетрясения и т. д. а также учет на 
основе потребления/спроса и анализа выбросов в атмосферу, потоки 
материалов, энергии, воды и т. д.

 Анализ отраслевой структуры и секторальный анализ: Изменения в 
конкретных секторах с течением времени, таких как 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), нефть и газ, 
продовольствие, спорт, творческий труд, туризм, здравоохранение и 
т. д., а в последнее время анализ, охватывающий цифровую 
экономику, экономика совместного участия и совместная экономика, 
а также глобальные производственно-сбытовые цепочки конкретных 
продуктов.

 Вычислимые модели общего равновесия (CGE-модели), анализ 
воздействия на окружающую среду, модели на основе предложений 
и т. д.
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Набор таблиц, рекомендованных для сбора 
статистических данных

 ТРИ в ценах покупателей

 ТРИ в основных ценах

 Таблица использования в основных ценах с разделением на:
• таблицу внутреннего использования

• таблицу использования импорта

 ВДС по отраслям и по факторам доходов и институциональному 
сектору
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Возможные Дополнения

 ТРИ являются основополагающим элементом статистической 
инфраструктуры, в дополнение к обеспечению качества 
Национальных Счетов, они, как правило, являются 
отправной точкой для:
• Таблиц Затраты−выпуск (особенно симметричная таблица «продукт 

на продукт»)

например, изучение связей между конечным использованием и 
выпуском отрасли, анализ воздействия, анализ производительности, 
влияния на занятость, анализ взаимозависимости структур и анализ 
изменения цен и т. д.

• Экологические счета и расширения

Учет воды, учет энергии и т. д.
• Исследования глобального производства – торговля добавленной 

стоимостью (TiVA) и глобальная цепочка создания стоимости (GVC)

• Сателлитные счета, включая сателлитные счета туризма и 
некоммерческих организаций, и т. д.
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Дополнения ТРИ

 ТРИ могут быть дополнены для лучшего анализа конкретных 
областей интересов. Например,

• Чтобы лучше охватить неоднородность предприятий, разбивка 
отрасли может быть дополнительно разделена в зависимости от 
размера предприятия (например, МНП, МСП ...), право собственности 
(зарубежные или отечественные владельцы), торговые 
характеристики (например, только экспортер, импортер-экспортер и 
т.д.).

• Включение информации о рабочих местах (например, часы работы)

• Информация о торговых партнерах

• Активы

• Прочее.

• Подробнее об этих дополнениях - позднее во время 
рабочего совещания
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Вопросы для обсуждения

 В основном ТРИ используются для создания согласованных, 
всеобъемлющих и соответствующих Национальных счетов, 
но они также являются отправной точкой для многих 
возможных дополнений

 Параметры ТРИ (размер, структура, частота и т. д.) будут 
отражать потребности лиц ответственных за разработку 
экономической политики:
• Производительность

• Занятость

• Отраслевая политика

• Денежно-Кредитная Политика

• Государственный бюджет/Макроэкономическая политика

• Прочее.

 Каковы основные потребности в экономических данных 
имеют разработчики политики в вашей стране?
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Вопросы для обсуждения

 Каковы последствия влияния этих потребностей на 
составление ТРИ:

• Как часто должны производиться ТРИ?

• Каких размеров таблицу вам нужно производить (продукт х 
сектор)?

• Будут ли они созданы как временные ряды? Какова политика 
пересмотра?

• Должны ли они быть как в текущих, так и в постоянных ценах?
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