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• Информация о том, как импортируемые продукты используются в 
экономике - как промежуточные затраты, как капитальные товары, как 
конечное потребление и т. д. – имеет жизненно важное значение для 
нашего понимания глобальных цепочек создания стоимости (ГЦС) (и 
созданию TiVA)

– В том числе о том, как отдельные страны встраиваются в ГЦС, а также содействуют 
международной торговле и получают выгоду от этого

– Использование импортируемых продуктов может существенно отличаться от 
использования выпуска отечественного производства

• Таким образом, таблицу общей величины использования в идеале следует 
разделить на:

– Таблица внутреннего использования: описывает использование 
отечественного выпуска по продуктам и по категориям использования отраслей, и 
конечного спроса.

– Таблица использования импорта: описывает использование импорта по 
продуктам и по категориям использования отраслей, и конечного спроса.

• Разделение обычно производится путем разработки таблиц использования 
импорта и вычитания их из общей величины использования.

Матрицы использования импорта

2

Presenter
Presentation Notes
TiVA - trade in value added - торговля добавленной стоимостью



• Таблицы использования импорта могут быть получены 
несколькими способами; нет единого «идеального» 
подхода
– построение зависит от страны и зависит от имеющихся источников 

данных и других (человеческих) ресурсов 

• Однако не рекомендуется использовать методы, 
которые полагаются только на упрощенные предположения о 
пропорциональности (потенциально в сочетании с 
классификациями ШЭК ООН), поскольку результаты могут 
быть очень обманчивыми!
– Предположение о пропорциональности: у пользователей нет 

конкретных предпочтений в отношении покупки отечественного 
или импортного продукта

– ШЭК: классификация по широким экономическим категориям, 
которая обеспечивает соответствие между продуктами и их 
(теоретическим) основным использованием

Построение матриц использования импорта
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• Варианты:
– Используйте пропорциональность / ШЭК в сочетании с 

более подробными ограничениями, вытекающими из:
• Обследования затрат-выпуска (включая разбивки использования по 

отечественному/импортному происхождению), исследования 
конкретных случаев/интервью с крупными компаниями, 
административные источники (в некоторых странах требуется 
регистрация номеров НДС корреспондентов для покупок), ...

• Возможно разнообразие комбинаций

– Использовать микроданные связующие статистику торговли 
и предприятий: 

• Товары: таможенная информация, связанная с регистром 
предприятий («Торговля по характеристикам предприятий» / 
ТХП)

• Услуги: Обследование торговли услугами, связанное с 
регистром предприятий («Торговля услугами по 
характеристикам предприятий» / ТУХП)

Предпочтительные альтернативы для 
построения матриц потоков импорта
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• Таможенные данные и регистр предприятий (или перепись) часто 
могут быть связаны прямо (одни и те же идентификаторы ID) или 
косвенно путем разработки таблиц соединения (связываемые ID, 
например, через номера торговых палат или другие публичные 
реестры компаний)

• Учитывая, что оба источника основаны на реестре (генеральная 
совокупность), доля несвязанной торговли часто является 
незначительной

• Позволяет определить, какие типы предприятий (какая отрасль, а 
также: размер фирмы, право собственности) занимаются торговлей 
(импортом и экспортом), по продуктам и странам-партнерам

• Обратите внимание на: 
– Прямой импорт предприятий может быть получен немедленно

– Косвенный импорт (через оптовых торговцев) должен быть 
дополнительно обработан

Связывание микроданных
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• Связанные торговая статистика и статистика предприятий 
часто определяет отрасль оптовой торговли как основную
импортирующую/экспортирующую отрасль
– Нужно скорректировать, чтобы соответствовать концепции НС по 

оптовой торговле как отрасли производящей наценку

• Варианты разработки корректировок
– Использовать структуру предприятий (заведения <> предприятия 

<> группы предприятий) чтобы связывать заведения оптовой 
торговли с производственным заведением того же предприятия

– Использовать подробную информацию по типам 
импортированных продуктов > распределять пропорционально с 
использованием прямого импорта в качестве ключевого

– Использовать подробную информацию по типам оптовых 
продавцов > аналогично распределять пропорционально с 
использованием прямого импорта в качестве ключевого

Связывание микроданных: 
корректировка для косвенного импорта
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Contact: Fabienne.Fortanier@oecd.org
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