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 Полностью заполненная версия ТРИ должна существовать до того, как 
будет выполнена балансировка. Должен существовать набор исходных 
заданных показателей для общих значений столбцов таблицы 
использования.

 Балансировка обычно начинается с автоматического выравнивания, 
которая удаляет различия по заданным показателям, где это возможно, 
без неприемлемых искажений известных структур. Это может включать 
начальное выравнивание, которое устраняет различия между 
ресурсами и использованием для максимально возможного количества 
продуктов.

 Следующий этап - ручная балансировка. Здесь необходимо 
исследовать ряд нерешенных проблем, приводящих к коррекции 
балансов исходных продуктов. 

 Люди, участвующие в балансировании, должны обладать знаниями о 
надежности различных частей таблиц, а также о надежности каждого из 
заданных показателей для общих значений столбцов.

Этапы в процессе балансировки I
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 Программное обеспечение (ПО), используемое персоналом для 
балансировки, должно обеспечивать легкий доступ к данным, над которыми 
они работают. Необходимо иметь возможность введения поправок в среде 
ТРИ и видеть последствия исправлений. Документация исправлений не 
должна требовать слишком большой дополнительной работы. 

 Рекомендуется, чтобы версия ТРИ в постоянных ценах обновлялась вместе 
с  ТРИ в текущих ценах. Завершение составления ТРИ в постоянных ценах 
должно быть сделано после окончательной балансировки в текущих ценах. 

 Ручная балансировка должна устранять различия между ресурсами и 
использованием в основных ценах для каждого продукта. Различия между 
общим значением столбцов и их заданными показателями должны быть 
приведены до приемлемой разницы. В результате этого процесса, как 
правило, пересматривается ряд заданных показателей. 

 Окончательная балансировка должна обеспечивать соблюдение тождеств. 
Она также гарантирует, что расстояния между надежными заданными 
показателями для общего значения столбцов либо удаляются, либо 
сводятся к минимуму.

 Окончательная балансировка часто выполняется автоматическими 
процедурами. Для этого существует ряд методов..

Этапы в процессе балансировки II
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 Подробные данные из первичной статистики должны быть готовы к вводу в 
среду ТРИ:

 Импорт и экспорт товаров по продуктам

 Импорт и экспорт услуг по продуктам

 Статистика счетов используется для расчета начальных оценок общего 
объема производства, промежуточного потребления по отраслям и итогов для 
изменений запасов материальных оборотных средств по типам.  

 Данные по производству в обрабатывающей промышленности и 
специфических отраслях услуг, разбитые по отраслям и продуктам обычно 
могут основываться на первичной статистике

 Первоначальное конечное потребление домашних хозяйств может быть 
составлено на основе информации из индексов розничных продаж, 
пересчитанного до полного покрытия обследования бюджетов домашних 
хозяйств, и  для некоторых конкретных оценок групп КИПЦ, на информации 
основанной со стороны ресурсов или других подсистемах.

 Первоначальное ВНОК по типу должно оцениваться, даже если оно 
неопределенно.

Подготовка ввода данных I
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 Должна быть доступна полная матрица ресурсов в основных ценах.

 Со стороны использования заданные показатели должны быть 
доступны для всех «столбцов-общих значений» (промежуточное 
потребление, конечное потребление домашних хозяйств, 
потребление НКОДХ и органов государственного управления и т. д.) 
в ценах покупателей. 

 Системы для составления заданных показателей по указанным 
выше общим значения можно найти во всех офисах национальных 
счетов. Некоторые из этих расчетов могут также обеспечивать 
распределение продукции по продуктам для соответствующих 
отраслей.

 Фраза «заданные показатели» используется, чтобы показать, что 
эти значения обычно не являются фактическими столбцами-общих 
значений начальной версии ТРИ, и эти общие значения не 
обязательно равны соответствующим заданным показателям в 
окончательной сбалансированной версии ТРИ.

Подготовка ввода данных
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 Изменение запасов материальных оборотных средств по продуктам 
предпочтительно должны быть скомпилированы в специальной 
подсистеме.

 Ряд других подсистем может использоваться для расчета 
продукции и распределения использования по отраслям 
конкретных продуктов, таких как расходы на энергию, расходы на 
прочие автотранспортные средства, строительство, финансовые 
услуги (включая УФПИК), страхование, ремонт и техническое 
обслуживание, дополнительные льготы и скрытую экономику. 

 Налоги и субсидии на продукты должны распределяться по 
продуктам. В особых случаях полное распределение по отрасли / 
группе потребления / другой категории использования может быть 
рассчитано в подсистеме.  

 Другие налоги и субсидии на производство также должны 
распределяться по отраслям в подсистеме, но они являются частью 
таблицы ВДС.

Подсистемы
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 Как правило, подсистемы производят данные для использования 
по продуктам и отраслям в определенных областях экономики. 
Эти цифры могут быть введены непосредственно в ТРИ и могут 
рассматриваться как предопределенные значения, что означает, 
что их значения никогда не изменяются программным 
обеспечением автоматически.

 Некоторые категории использования могут быть введены в ТРИ 
как предопределенные только в ценах покупателей. Среди них -
коллективное потребление, изменение запасов материальных 
оборотных средств, а также некоторые виды ВНОК и экспорт.

 Следующий шаг - завершить начальную несбалансированную 
версию ТРИ. Прежде чем начнутся какие-либо балансирующие 
или распределительные процедуры, нам нужно иметь некоторые 
правдоподобные цифры во всех соответствующих ячейках на 
стороне использования.

Заполнение области использования
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 Ячейки, которые должны иметь значения, но не могут быть введены 
напрямую на основе исходных данных, теперь должны заполняться 
начальными оценками. Данные обследования по расходам, 
обследованиям бюджетов домашних хозяйств или информации из 
счетов госуправления предоставляют структуры, которые могут быть 
использованы для этой цели. 

 Торговая и транспортная наценки должны быть указаны по 
первоначальным значениям, а налоги на продукты должны 
распределяться по видам использования.

 НДС по продуктам и отраслям / конечному использованию должен 
рассчитываться в соответствии с законодательством по НДС.

 Если ТРИ доступны за предыдущий год, решение по умолчанию 
должно использовать структуры и отношения предыдущего года, 
завышенные до цен реального года, чтобы заполнить пробелы, где 
нет другой информации для реального года. 

Заполнение первоначальной таблицы 
использования
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 ТРИ необходимо хранить в стандартном файловом формате. Значения 
ресурсов хранятся в основных ценах, сторона использования должна 
содержать пространство для основных цен, а также все уровни оценки, 
которые вместе суммируются до цен покупателей.
 В датской среде ТРИ, каждая запись имеет поле, которое может отображать значение, 

которое фактически было отображено в первичной статистике. Если такие значения 
присутствуют, они часто ниже, чем соответствующие основные цены или цены 
покупателей, которые включают распределенные значения ресурсов или использования, 
которые не были указаны по продуктам в первичной статистике. Поле первичной 
статистики показано как полезная информация для людей, работающих с ручной 
балансировкой; он не является частью самых ТРИ. Кроме того, формат записи теперь 
включает поля для квантовых (долевых) данных, а единица, используемая для 
количества, обычно тонны. Они подготовлены для использования в балансах 
материалов. Он также содержит код, который может отображать происхождение из 
подсистемы, идентификатор человека, который ввел последнюю коррекцию, дату и 
время последней коррекции.

 Сбалансированные ТРИ могут храниться различными способами в 
зависимости от типа программного обеспечения, используемого в процессе 
балансировки. Это может быть как база данных, так и матрица для SAS-
IML, GAUSS или «R», как наборы данных SAS, простые текстовые файлы 
или таблицы Excel.

Среда ТРИ
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 Процесс балансировки должен заканчиваться при 
условиях:
 В основных ценах общее значение ресурсов должно быть равно общему 

значению использования для каждого продукта, за исключением 
продуктов, которые полностью или частично распределены как наценка в 
слое(слоях) наценок.

 Общее значение использования торговой и транспортной наценки 
должно быть равно ресурсам таких наценок.

 Налоги и субсидии на продукты должны быть равны значениям, 
основанным на государственных финансах для каждого продукта.

 Общее значение уровней НДС должно быть равно доходам НДС на 
основе государственных финансов.

 Расходы в ценах покупателей должны равняться значениям заданных 
показателей для промежуточного потребления для каждой отрасли. 
Однако некоторые из этих заданных показателей могут считаться менее 
надежными, чем другие. В таких случаях отклонения могут быть приняты.

 Расходы в данных органов госуправления в ценах покупателей обычно 
должен быть равен общим значениям, основанных на государственных 
финансах. 

Что должно быть сбалансировано I
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 Конечное потребление домашних хозяйств в ценах покупателей должно 
приближаться к заданным показателям для групп потребления. Однако эти 
заданные показатели менее надежны, чем заданные показатели для 
промежуточного потребления основанные на статистике счетов.

 Если конечное потребление НКОДХ основано на достоверной статистике, 
заданные показатели должны быть достигнуты, в противном случае 
различия могут быть приемлемыми.

 Конечное потребление органов государственного управления в ценах 
покупателей должно быть равно заданным показателям на основе 
государственных финансов

 ВНОК может быть известен для ряда отраслей. Общие значения для 
конкретных видов инвестиций, например проекты в области гражданского 
строительства, могут быть надежными, но в целом первоначальные оценки 
являются неопределенными, а инвестиции в конечном итоге определяются 
наличием продуктов, используемых для ВНОК.  

 Изменения в запасах материальных оборотных средств часто являются 
неопределенными, но отклонения от первоначальных оценочных заданных 
показателей в ценах покупателей обычно должны использоваться только 
для балансировки системы, когда это наиболее надежное решение 
конкретной проблемы.

Что должно быть сбалансировано II
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 Выбор уровня оценки для балансировки различается между 
странами. 
 Балансировка в основных ценах имеет то преимущество, что ресурсы и 

использование для каждого продукта можно сбалансировать, не принимая 
во внимание, что последующая балансировка наценок и налогов с их 
заданными показателями создаст новые различия с столбцами заданных 
показателей в значениях покупателей.

 Балансировка в ценах покупателей требует, чтобы наценки и налоги по 
продуктам фиксировались до завершения балансов товаров. Трудность 
здесь заключается в том, что НДС может измениться в результате 
корректировки со стороны использования и может также измениться во 
время окончательной балансировки до общего значения доходов НДС.

 Балансировка в ценах покупателей без учета НДС не уменьшает эту 
проблему. Тем не менее, «истинное» распределение НДС должно зависеть 
от поправок к перераспределению между использованиями в процессе 
балансировки. Следовательно, цены покупателей без НДС должны быть 
пересчитаны во время балансировки, чтобы учитывать такие изменения.

 Балансировка в ценах производителей здесь не рекомендуется, так как 
СНС не рекомендует устанавливать уровень цен производителей на 
стороне ресурсов.

На каком уровне должна проводиться 
балансировка?
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 Проблема, которая должна быть решена, это:
 строки должны балансировать в основных ценах и
 столбцы должны быть скорректированы до заданных показателей в 

ценах покупателей.

 Идеальная система должна корректировать все уровни значений 
одновременно, когда исправления делаются как в основных, так и в 
ценах покупателей. Это означает, что:
 Когда ручная корректировка вводится в среду ТРИ в основных или в 

ценах покупателей, другие уровни значений автоматически 
пересчитываются с использованием соотношений из исходных ТРИ. НДС 
пересчитывается с использованием модели законодательства по НДС.

 ПО, используемое для автоматической балансировки, пересчитывает все 
значения таким образом, чтобы, насколько это возможно, сохранялось 
соотношение между уровнями значений. Колонка сумм должна быть 
скорректирована таким образом, чтобы соответствовать их заданным 
показателям в ценах покупателей, в то время как использование должно 
быть скорректировано по ресурсам в основных ценах для всех продуктов.

Одновременная балансировка на всех 
уровнях значений

13



 Количество персонала делающего балансировку должно 
зависеть от размеров ТРИ, а также от доступных ресурсов.
 В датском случае ТРИ содержат около 2,350 продуктов. От 4 до 6 

человек выполняет ручную балансировку, которые используют 
примерно один месяц для баланса годовых ТРИ. Каждый человек 
отвечает за комплекс связанных продуктов, отраслей и конечных 
использований, но все они работают над одним и тем же основным 
файлом, который содержит самую последнюю обновленную версию 
ТРИ. Отправной точкой является исходный ТРИ, где большинство 
различий между ресурсами и использованием в основных ценах 
были удалены автоматически.

 Другие страны могут организовать свое разделение труда по-
разному, и их программное обеспечение может ограничить доступ к 
тем частям ТРИ, которые входят в компетенцию каждого члена 
персонала ответственного за балансировку.

Ручная балансировка.
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 Каждый раз, когда ТРИ обновляются с исправленными значениями, 
можно рассчитать новые ТРИ в постоянных (прошлого года) ценах, 
используя доступные индексы цен. 

 Конечная версия индексов цен может быть не готова в это время. 
Тем не менее персонал проводящий балансировку может получить 
представление о полученных балансах продуктов в постоянных 
ценах. Это может привести к пересмотру индексов цен и наценок, 
налогов или субсидий в постоянных ценах.

 Однако с датской точки зрения, окончательная доработка ТРИ в 
постоянных ценах не должна предприниматься до тех пор, пока 
балансы продуктов в текущих ценах не будут завершены, поскольку 
окончательная балансировка может повлиять на распределение в  
основных ценах, а также на процентное содержание наценок, 
дотации и НДС. (Голландское ПО может решить такие проблемы 
путем одновременной окончательной балансировки обоих ТРИ)

Одновременное обновление ТРИ в 
текущих и постоянных ценах
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 Опыт показывает, что ручная балансировка выявит несколько 
серьезных проблем в первичной статистике по значениям, 
введенными в первоначальную версию ТРИ. Такие проблемы 
следует предпочтительно решать в сотрудничестве с 
производителями соответствующей статистики.

 Во время ручной балансировки важно смотреть на временные 
ряды и обнаруживать неправдоподобное развитие событий.

 Ручная балансировка завершается, когда исправляются 
неправдоподобные цифры, общие значения столбцов выводятся 
с  приемлемым разницей от их заданных показателей. (В Дании 
требуется, чтобы все продукты были сбалансированными, но в 
некоторых системах может быть достаточно, чтобы различия 
между ресурсами и использованием были небольшими).

Эффекты ручной балансировки
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 Окончательная балансировка должна обеспечивать соблюдение 
тождеств, а общие значения столбцов корректируются по тем 
заданным показателям, которые считаются надежными.

 После ручной балансировки необходимо устранить остающиеся 
различия между ресурсами и использованием для торговой и 
транспортной наценок  и разницу между общей суммой НДС и 
заданным показателем дохода НДС.

 Окончательная балансировка может выполняться вручную, но в 
системе с множеством балансов продуктов обычно требуется, 
чтобы исправления были сделаны в пределах ограниченных 
областей в ТРИ. В конечном итоге это может привести к 
нежелательным искажениям.

 Существует несколько методов автоматического окончательного 
балансирования. Некоторые из них упоминаются ниже. Некоторые 
методы требуют, чтобы предоставлялась информация по 
относительной надежности отдельных ячеек ТРИ. Другие только 
различают предопределенные значения и значения, которые могут 
меняться во время автоматической балансировки.

Окончательная балансировка
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 Метод RAS. 
 В простом виде это может быть выполнено путем повторных 

пропорциональных корректировок матрицы для заданных показателей для 
общих значений строк и столбцов. Он не может воспринимать 
отрицательные записи нормальным образом.

 GRAS, обобщенный RAS, позволяет элементам матрицы быть 
предопределенными. Его можно использовать, когда некоторые записи 
отрицательные.

 TRAS допускает ограничения произвольных подмножеств матричных 
элементов

 KRAS включает функции GRAS, но допускает конфликтующие данные.

 Метод Стоуна.
 корректирует данные для удовлетворения ряда линейных ограничений.
 Он использует информацию об относительной надежности исходных 

данных в форме ковариационной матрицы. Его практическая проблема 
заключается в том, что ковариационная матрица часто недоступна. Он 
должен оцениваться либо специалистами, либо наблюдениями 
предыдущих изменений, либо с использованием простых допущений в 
процессе проб и ошибок до тех пор, пока результат не будет приемлемым. 

Автоматическая балансировка
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 Выпуклая квадратичная ограниченная оптимизация.
 Метод, который используется для одновременной балансировки ТРИ 

в текущих и постоянных ценах, а также соотношения цены и объема с 
использованием функции потерь, которая должна быть 
минимизирована в соответствии с набором линейных ограничений. 
Функция потерь минимизирует квадратичную сумму взвешенных 
разностей между исходными и сбалансированными данными. 
Ограничения либо сильные, либо слабые. 

 Задача минимизации решена математическими пакетами. В 
Нидерландах система требует участия четырех математиков, 
которые работают за пределами подразделения национальных 
счетов.

 Голландские ТРИ содержат цифры, округленные до миллиона евро. 
Балансировка осуществляется в основном в ценах покупателей 
исключая невычетаемого НДС.

Голландская система
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 Датская система, множество обобщенных RAS (GRAS).
 Значения ТРИ здесь либо предопределены, либо нет. Предопределенные значения 

никогда не изменяются путем автоматической балансировки, другие значения 
могут быть откорректированы с определенными ограничениями. Им не 
разрешается менять знак и корректировки происходят в определенных пределах.

 Датская система выполняет одновременную балансировку всех уровней оценки. 
 Одна подпрограмма балансирует баланс продукта пропорциональной 

корректировкой по всем не-предопределенным значениям в основных ценах и 
пересчитывает не-предопределенные значения других уровней. НДС 
пересчитывается с использованием модели НДС на основе датского 
законодательства по НДС, но ставка НДС может быть скорректирована.

 Другая подпрограмма выполняет аналогичную корректировку для столбцов общих 
значений в стоимости покупателей для достижения заданных показателей для этих 
общих значений. Подобно корректировке для строк, она оставляет 
предопределенные значения нетронутыми. Процентные соотношения, 
используемые в этих расчетах, могут быть откорректированы с помощью 
небольшого поправочного коэффициента. 

 Запуск этих двух подпрограмм заменяет традиционные корректировки строк и 
столбцов обобщенного RAS. Повторные запуски используются, чтобы максимально 
сбалансировать ТРИ. Окончательная балансировка наценок осуществляется путем 
небольших корректировок глобальных коэффициентов корректировки. Несколько  
систематических предположений необходимо для достижения заданных 
показателей для каждого типа наценки. Наконец, НДС сбалансирован путем 
корректировки ставки НДС для конкретных использований. 

Датская система
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