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Введение 

Таблица использования импорта является важной 

составляющей ТРИ. 

Она описывает структуру и направление 

использования импортируемых товаров и услуг. 

Таблица использования импорта находит широкое 

применение при проведении экономического 

анализа, например: 

 степени зависимости экономики от импорта 

определенных видов продукции 

 влияния структуры и объёма импортируемых 

товаров на уровень оптовых и розничных цен 

 оценки  изменения таможенной политики на 

потребление и уровень цен. 
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 Процесс подготовки таблиц 

Таблица использования импорта составляется 
отделом затраты-выпуск при участии отделов 
международной торговли и платёжного баланса. 

В работе используется также данные отделов: 

 статистики предприятий по отраслям 

 статистики национальных счетов 

 статистики государственных финансов 

 и других. 

 При необходимости проводятся  совместные 
совещания  для оперативного решения 
возникающих вопросов и принятия решений. 
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 Основные источники данных 

Таблица использования импорта составляются на 
основе информации, полученной в результате: 

  статистических обследований  

 анализа финансовых отчётов предприятий 

 а также данных из административных источников 
(таможня, налоги, регистрация автотранспорта и 
др.).  

Специальные статистические обследования: 

 произведенной продукции и используемых в 
производстве сырья и материалов 

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

 импорта услуг. 
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Импортёры товаров 

Импортёры товаров подразделяются на: 

 прямые - импортируют товары для прямого использования 

 косвенные - импортируют товары для перепродажи  другим 

потребителям. 

Распределение импортёров на прямые и косвенные 

производится при помощи реестра предприятий  ЦСБ: 

 импортёры, которые определены в реестре как предприятия 

оптовой и розничной торговли, являются косвенными 

 остальные определяются как прямые импортёры 

 имеют место также исключения:предприятия, которые 

импортируют товары как для прямого использования, так и 

для перепродажи. 

Перечень и объём товаров, импортируемых предприятиями 

прямого и косвенного импорта, определяется на основе 

данных таможенной службы. 
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Использование прямого импорта 

Использование товаров прямого импорта определяется 
на основе описания товара (по данным таможенной 
службы) и отрасли предприятия адресата (импортёра) в 
соответствии с реестром предприятий. 

Пример: 

 Электрическая компания импортирует турбину для 
установки на электростанции: 

•  тип использования: капитальные вложения 

• отрасль адресат (потребитель)- Производство 
электроэнергии. 

 Капитальные вложения в основные фонды предприятия 
отрасли Производство электроэнергии. 

При необходимости проводится  сопоставление с другими 
источниками информации (например, с результатами 
анализа финансовых отчётов предприятий). 



Israel Central Bureau of Statistics 

Использование косвенного импорта 

Определение направления использования товаров 

косвенного импорта и, при необходимости, отрасли 

адресата (потребителя) производится при помощи 

статистического обследования. 

Статистическое обследование о направлениях 

использования импортируемых товаров 

проводиться раз в несколько лет в рамках 

подготовки таблиц затраты выпуск и базовых ТРИ.  

Статистическое обследование по данной теме 

проводится в Израиле начиная с 1965 года. 

Последние статистические обследования были 

проведены для 2006 и 2014 годов. 
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Обследование направлений  

использования импорта товаров (1) 

Цель обследования - определить распределение 
импортируемых товаров на три основные вида 
использования: 

 промежуточное потребление с распределением по 
отраслям, в которых товары используются 

 капитальные вложения в основные фонды с 
распределением по отраслям, где осуществляются 
капитальные вложения 

 конечное потребление. 

Данное статистическое обследование производится ЦСБ 
под методическим руководством отдела статистики 
международной торговли при участии отдела затраты-
выпуск. 

Проведению обследования предшествует большая 
подготовительная работа (выборка, вопросник, кадры). 
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Обследование направлений  

использования импорта товаров (2) 
Проблемы классификации. 

 Распределение товара, имеющего несколько 
направлений использования. 

 Например: сахар (рис и т.п.) 

o промежуточное потребление в пищевой промышленности 

o конечное потребление домашними хозяйствами 

o другие направления. 

 Распределение товара на основании правил СНС 

 Например: строительные материалы 

o конечное потребление – при проведении работ хозяином 
дома 

o промежуточное потребление - при проведении тех же 
работ, но строительным подрядчиком. 

Для принятия решения используется дополнительная 
информация и экспертные оценки. 
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Обследование произведенной продукции 

и используемых сырья и материалов (1) 

Цель обследования – оценить объём промышленной продукции 

и используемых в производстве сырья и материалов. 

Объект обследования – выборка предприятий отраслей 

промышленности. 

Обследование включает три вопросника 

 Первый - общая экономическая информация о предприятии (на 

основе данных финансовой отчётности; и др.) 

 Второй разделен на две части 

o Произведенная продукция и направления её реализации: 

местный рынок и экспорт. Распределение продаж на местный 

рынок по видам использования и по отраслям; и др. 

o Приобретенные сырьё и материалы и их источник: местный 

рынок или импорт; и др. 

 Третий – направления использования импортируемых товаров 

(на основе информации таможни о товарах импортируемых 

данным предприятием). 
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Обследование произведенной продукции 

и используемых сырья и материалов (2) 

Это комплексное трудоёмкое статистическое 
обследование проводится под методическим 
руководством отдела затраты-выпуск при 
участии других подразделений ЦСБ. 

Результаты данного обследования являются 
одним из основных источников построения 
таблиц ресурсов и использования и в частности 
таблицы использования импорта. 

Для проведения обследования требуются 
финансирование и подготовленные кадры. 

Последние обследования проведены для 2006 
и 2014 годов. 
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Использование данных из 

административных источников 

Пример: распределение импортируемых транспортных средств 

по направлениям использования . 

Распределение проводится на основе информации 

министерства транспорта о регистрации транспортных средств. 

Реестр транспортных средств содержит данные о транспортном 

средстве и его владельце (предприятии или домашнем 

хозяйстве). 

Анализ производится по категориям транспортных средств. 

Производится сопоставление данных о владельце с реестром 

предприятий 

 В случае нахождения владельца в реестре предприятий –

транспортное средство относится к капитальным вложениям 

отрасли владельца 

 В противном случае – относится к потреблению сектора 

Домашних хозяйств. 

Имеют место исключения (например, регистрация на бизнес-

использование домашним хозяйством). 
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Обработка результатов 

При обработке результатов обследования 
используется подход “снизу вверх.” 

Вначале стоимость импорта по каждому товару 
для каждого импортёра распределяется между 
видами использования и в дальнейшем по 
отраслям-адресатам (потребителям). 

На следующем этапе данные по каждому 
товару агрегируют по видам использования и по 
отраслям. 

Затем полученные результаты приводятся в 
соответствие с итоговыми данными по 
импортируемым товарам в целом. 
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Обследование импорта-экспорта услуг (1) 

Цель обследования: 

  получение информации об объёме международной 

торговли в сфере услуг. 

 распределение импорта (экспорта) услуг по типам, 

например: 

o программное обеспечение 

o исследование и разработки 

o юридические и бухгалтерские услуги 

o и другие (реклама, образование, медицина ..) . 

Объект обследования – выборка предприятий различных 

отраслей экономики (за исключением: сельского 

хозяйства, туризма, транспорта и обработки 

бриллиантов), участвующих в международной торговле 

услугами. 



Israel Central Bureau of Statistics 

Обследование импорта-экспорта услуг (2) 

Вопросник включает: 

 общую информацию о предприятии и сфере его 

деятельности 

 доходы от продаж за границу услуг- по видам (экспорт) 

 расходы на покупку услуг за границей- по видам (импорт) 

 услуги по обработке товаров (в собственности других) 

 услуги по перепродажа товаров (не пересекающих 

границу) 

 Приводятся определения применяемых терминов и 

подробные пояснения по заполнению.  

Это статистическое обследование проводится ежегодно 

под методическим руководством отдела платёжного 

баланса при участии других подразделений ЦСБ. 
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Заключение 

Составление таблицы использования импорта 

производиться в результате сравнительного анализа 

данных статистических обследований предприятий 

и  административных источников. 

Практика показывает, что несмотря на попытки 

установить определенные правила при принятии 

решений по распределению импортной продукции 

по направлениям использования, встречаются 

исключения. 

Качество принятия решений в нестандартных 

случаях зависит от профессионального опыта 

специалистов.  
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