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Публикация 
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Наименование работ Периодичност
ь 

Сроки публикации 

Таблицы «ресурсы-
использования» Республики 
Казахстан 

ежегодно 25 ноября 

Таблицы «затраты-выпуск» 
Республики Казахстан 

ежегодно 23 декабря 

В национальной статистической практике, согласно Плана 
статистических работ выпускаются бюллетени  



ТРИ, ТЗВ 
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Методологическая основа 

Система Национальных Счетов 

Руководство по составлению таблиц затрат-выпуска и их 
анализу 

ОКЭД 

• Общий классификатор видов экономической деятельности, ГК РК 03-
2007 (NACE Rev.2) 

КПВЭД 

• Классификатор продукции по видам экономической деятельности (CPA 
2008) 

Классификаторы 



Размерность 
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Наименование Разработочные таблицы Публикуемые таблицы 

Таблицы «ресурсы-

использование» 

114 х 698 72 х 125 

Таблицы «затраты-

выпуск» 

114 x 114 68 х 68 



Источники информации 
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Таблицы ресурсов и использования 

• Объемы произведенной продукции и оказанных услуг 

• Доходы и расходы домашних хозяйств, розничная торговля 

• Инвестиции в основной капитал, состояние основных фондов 

• Прочие данные 

данные отраслевой статистики 

• Национальный Банк РК (платежный баланс, баланс услуг и др.) 

• Министерство финансов РК (отчет об исполнении госбюджета, таможенная 
статистика) 

ведомственные и административные данные 

данные структурной статистики 

показатели счетов производства, образования, 
использования доходов 



Источники информации 
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Таблицы затраты-выпуск 

• Ресурсы в основных ценах, переход к ценам покупателя; 

• Использование товаров и услуг в основных ценах; 

• Использование импортной продукции (товаров и услуг); 

• Использование отечественной продукции (товаров и 
услуг). 

Данные Таблиц «ресурсы-использования» 



Типы симметричных ТЗВ 
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Существуют два типа симметричных ТЗВ: 

 отрасль на отрасль 

 продукт на продукт 

 

• В республике Казахстан формируется 
ТЗВ продукт на продукт. 

Симметричные ТЗВ получены математическим преобразованием из 

таблиц ресурсов и использования. 

 

ТЗВ в основном используются для экономического анализа и 

эконометрического моделирования. 



Классическая схема ТЗВ 
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Промежуточное потребление 

(продукция) 

Конечное 

использов

ание 

Всего 

использо

вано 1 … N 

Промежуточное 

потребление 

(продукция) 

1 
a11x1 … a1nxn y1 x1 

… 
… … … … … 

n 
an1x1 … annxn yn xn 

ВВП 

Валовая 

добавленная 

стоимость z1 … zn 

Чистые налоги на 

продукты t1 … tn 

Импорт k1 … kn 

Всего ресурсов x1 … xn 

Основное тождество: 

Всего ресурсы = Всего использованию 



Методы получения ТЗВ из ТРИ 
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Перенос вторичных видов деятельности 
определенной отрасли как основную влечет за собой 

перенос затрат на вторичные виды деятельности 
этой отрасли  



Методы получения ТЗВ из ТРИ 
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Существуют два основных подхода к перераспределению вторичных 
продуктов. Оба основаны на использовании данных таблицы 

использования и таблицы ресурсов, чтобы сделать ее диагональной  

На основе предположения о 
технологии производства в отрасли 

На основе предположения о 
технологии производства продукта 



На основе предположения о технологии производства в отрасли 
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Для преобразования таблиц в чистые отрасли по данной технологии 
используются следующие расчеты: 

где,  Т  – матрица  трансформации 

 V – матрица выпуска в основных ценах (продукты на отрасли), 

 – диагональная матрица. 



На основе предположения о технологии производства в отрасли 
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Формула расчета промежуточного потребления по чистым отраслям: 

 

где, U – матрица промежуточного потребления в основных ценах 

  (продукт на отрасль), 

S  – симметричная матрица промежуточного потребления в 

  основных ценах (продукт на продукт). 

 

 

Аналогичным образом, мы получаем матрицу добавленной стоимости: 

 

где, Y – матрица добавленной стоимости (компоненты по отраслям), 

К   – матрица добавленной стоимости (компоненты по продуктам).  

 

где, Z – матрица конечного спроса, 



На основе предположения о технологии производства продукта 
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Для преобразования таблиц в чистые отрасли по данной технологии 
используются следующие расчеты: 

где,  Т  – матрица  трансформации 

 V – матрица выпуска в основных ценах (продукты на отрасли), 

 

 

 – вектор выпуска в основных ценах  



На основе предположения о технологии производства продукта 

14 

Формула расчета промежуточного потребления по чистым отраслям: 

 

где, U – матрица промежуточного потребления в основных ценах 

  (продукт на отрасль), 

S  – симметричная матрица промежуточного потребления в 

  основных ценах (продукт на продукт). 

 

 

Аналогичным образом, мы получаем матрицу добавленной стоимости: 

 

где, Y – матрица добавленной стоимости (компоненты по отраслям), 

К   – матрица добавленной стоимости (компоненты по продуктам).  

 

где, Z – матрица конечного спроса, 



Смешанный метод 
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• Для уменьшения или обнуления 
отрицательных значений комбинируются два 
метода переноса вторичных продуктов 

В практике 
составление ТЗВ 

в Казахстане  



Коэффициенты прямых затрат 
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Для аналитических целей особое значение имеют коэффициенты 
прямых и полных затрат, которые рассчитываются на основе 
симметричной ТЗВ в основных ценах.  

Коэффициенты прямых затрат исчисляются по формуле:  

где 
xi,j - затраты на продукцию i из числа продукции в основных ценах 
в промежуточном потреблении, применяемую для производства 
продукта j, 
X j - производство продукта j  



Коэффициенты полных затрат 
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Коэффициенты полных затрат позволяют учесть не только прямые, 
но и косвенные затраты на единицу совокупного конечного спроса. 

Коэффициенты полных затрат рассчитываются по формуле:  

,K 1А)-(Е -=

где  К –  коэффициенты полных затрат; 

Е        –  единичная матрица; 
А     –  матрица коэффициентов прямых затрат. 



Публикация 
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Бюллетени «Таблицы «Затраты-Выпуск» Республики 
Казахстан» за 2001-2016 годы согласно классификатору 
продукции по видам экономической деятельности (CPA 
2008) 

размещены на официальном сайте статистике  www.stat.gov.kz 

 

Официальная статистическая информация > Оперативные данные (экспресс 
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