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Введение 

ТРИ экономики Израиля очень востребованы и находят 
широкое применение при принятии экономических 
решений и в академических исследованиях. 

ТРИ позволяют  производить качественный анализ 
потоков товаров и услуг в израильской экономике, так как 
они построены на основе  сопоставления и оценки 
данных, полученных из разных источников.  

ТРИ включают:  

 с одной стороны - перечень и объём товаров и услуг, 
произведенных на местных предприятиях, а также 
импортированных в страну; 

 с другой стороны - направления и размер использования 
товаров и услуг на внутреннем рынке и их экспорт в 
другие страны. 
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 История создания (1) 

Первые таблицы затраты-выпуск для израильской 
экономики были разработаны в 1958 году 
экономистами Центрального банка. 

Начиная с 1975 года составление таблиц затраты-
выпуск  производится Центральным статистическим 
бюро Израиля на постоянной основе (с разными 
временными интервалами). 

Последние таблицы затраты-выпуск, отражающие 
структуру израильской экономики 2006 года, были 
опубликованы в 2013 году. 

В настоящее время ведутся работы по составлению 
таблиц затраты-выпуск 2014 года. Завершение 
работ запланировано на декабрь 2019 года. 
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История создания (2) 

В рамках составления таблиц затраты-выпуск 

на первом этапе разрабатываются таблицы 

ресурсов и использования в расширенном 

формате (249 отраслей в ТРИ 2006 года). 

Таблицы базового года (2006) служат также 

основой (Benchmark) для построения в 

последующие годы таблиц ресурсов и 

использования в сокращённом формате (66-70 

отраслей). 

В настоящее время ведётся разработка ТРИ 

базового 2014 года в расширенном формате 

включающем 270 отраслей .  
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Процесс подготовки таблиц (1) 

Подготовка базовых таблиц ресурсов и использования и 
таблиц затраты-выпуск – это сложный и трудоёмкий 
процесс, который  требует прежде всего:  

 обучения специалистов в данной области 

 а также проведения специальных дорогостоящих 
статистических обследований.  

Процесс разработки таблиц  растягивается на несколько 
лет и включает: 

 планирование работ и получение финансирования для 
специальных статистических обследований 

 подготовку и проведение статистических обследований 

 сбор и анализ данных из различных источников 

 составление таблиц и их балансировка  

 публикацию таблиц и их представление пользователям. 
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 Процесс подготовки таблиц (2) 

Разработка базовых таблиц проводится под 
руководством отдела затраты-выпуск, который 
координирует работу других подразделений ЦСБ.  

В работе принимают участие подразделения  
ответственные за подготовку данных: 

 статистики предприятий по отраслям 

 статистики национальных счетов 

 статистики платёжного баланса 

 статистики международной торговли. 

 статистики государственных финансов 

 и другие. 

 Периодически проводятся  совместные совещания, 
что позволяет оперативно решать возникающие 
проблемы и принимать согласованные решения. 
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Схема построения ТРИ  

Таблицы ресурсов и использования для 
израильской экономики составляются на основе 
СНС 2008. 

ТРИ разрабатываются 

 в базовом году – по 250-270 отраслям и типовым 
продуктам 

  между базовыми годами - по 65-70 отраслям и 
типовым  продуктам. 

В качестве типового продукта принимается продукт 
характерный для производства в данной отрасли.  

Распределение ресурсов и использования товаров и 
услуг по отраслям экономики производится в 
соответствии с новой израильской Классификацией 
видов экономической деятельности 2011 (на основе 
ISIC 4).  
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Структура ТРИ 

Таблица ресурсов показывает поступление продуктов из 

двух источников: местное производство и импорт.  

Она также включает матрицу торговых и транспортных 

наценок и матрицу налогов и субсидий на продукты. 

Таблица использования показывает расход продуктов на 

промежуточное потребление отраслей и конечное 

использование, которое включает  экспорт, валовое 

накопление капитала и расходы на конечное 

потребление.  

Конечное потребление подразделяется на потребление 

домашних хозяйств и некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства, а также на 

потребление сектора государственного управления, 

которое состоит из коллективного и индивидуального 

потребления. 
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 Источники данных (1) 

Таблицы ресурсов и использования составляются 
на основе информации, полученной в результате: 

  статистических обследований  

 анализа финансовых отчётов предприятий, 

 а также данных из административных источников.  

 Ежегодные статистические обследования: 

 промышленных предприятий 

 предприятий торговли, услуг, транспорта и связи 

 предприятий гостиничного хозяйства 

 доходов-расходов домашних хозяйств. 

 Тематические статистические обследования: 

 расходов на НИР 

 экспорта-импорта услуг. 
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Источники данных (2) 

Специальные статистические обследования для 
разработки таблиц затраты-выпуск : 

 произведенной продукции и используемых в 
производстве сырья и материалов 

 направлений использования импортируемых 
товаров (сырьё-капитальные вложения-конечное 
потребление). 

Административные источники: 

 выполнение государственного бюджета 

 данные о поступлении налогов 

 данные института национального страхования 

 и другие. 
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Источники данных (3) 

Импорт-Экспорт товаров основан на данных:   

 таможенной службы (дополнительно 

включаются товары, которые не проходят 

регистрацию на таможне) 

 статистических обследований предприятий. 

Импорт-Экспорт услуг определяется по данным 

платёжного баланса, который составляется на 

основе информации: 

  налогового управления и центрального банка 

 статистического обследования предприятий на 

тему экспорта и импорта услуг. 
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Балансировка ТРИ (1)  

Подготовка таблиц ресурсов и использования 
производится совместно подразделениями  
экономической статистики ЦСБ. 

При этом  используется информация, 
полученная из целого ряда источников и 
статистических систем, которые применяют 
разнообразные методы статистической 
обработки данных и используют разные 
статистические классификации. 

 Это приводит к несбалансированности таблиц 
ресурсов и использования, что вызывает 
необходимость их корректировки. 
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Балансировка ТРИ (2)  

Балансировка таблиц ресурсов и 
использования производится поэтапно.  

На первом этапе рабочие таблицы, 
включающие колонку различий между 
ресурсами и использованием продуктов, 
передаются в соответствующие подразделения 
для анализа и разработки предложений. 

 На следующем этапе совместные рабочие 
группы (по основным направлениям 
использования продуктов) обсуждают 
предложения и принимают решения по 
балансировке таблиц ресурсов и 
использования.  
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Заключение 

Разработка ТРИ - сложный и трудоёмкий процесс, 

требующий квалифицированных специалистов, 

средств на проведение статистических 

обследований и взаимодействия подразделений 

ЦСБ. 

ТРИ составляются в результате сравнительного 

анализа данных из различных статистических 

систем.  

При балансировке таблиц возникает необходимость 

корректировки оценок, как в части ресурсов 

продуктов, так и в части их использования.  

Сбалансированные ТРИ  позволяют улучшить 

качество национальных счетов. 
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