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Описание
	

Анализ затраты-выпуск (ЗВ) является важной методологией для понимания взаимодействия между секторами 
экономики, использования товаров и услуг для потребления и инвестиций, получения и распределения 
доходов, а также влияния экономики на окружающую среду и социальные конечные результаты. Применение 
ЗВ охватывает широкий диапазон от анализа производства, инвестиций и торговли до анализа социально-
экономического и экологического воздействия и создало поколения подходов к разработке моделей, 
аналитических инструментов и поддерживаемых решений по вопросам политики и инвестиций. 
Таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ), таблицы ресурсов и использования (ТРИ) и матрицы социального учета 
(МСУ) являются статистическими представлениями экономики и могут обеспечить основу для проведения 
широкого спектра анализа и моделирования.  
 
Данный курс представляет собой расширенное введение в анализ ЗВ. Будут детально представлены 
математические и аналитические основы методологии ЗВ и основная структура ТРИ, ТЗВ и МСУ с 
дополнительными строками загрязнений окружающей среды, чтобы обеспечить надежные основные знания 
для дальнейшего применения и расширения. 
Будут использованы примеры упрощенных и реальных данных для обеспечения конкретного понимания 
теории и возможного эмпирического применения для экономики Кыргызстана.  

	

Основная	информация
	

Модель оценки «зеленых» рабочих мест или GJAM – это структура для производства данных и 
макроэкономического моделирования, основанная на Таблицах «затраты-выпуск» (ТЗВ) или Матрице 
социального учета (МСУ), которая может оценивать и направлять разработку политики, охватывая влияние на 
рост, распределение доходов на отраслевом уровне с учетом экологических и традиционных отраслей, групп 
домохозяйств и характеристик рабочих мест. Компонент производства данных GJAM основан на 
международных стандартах, таких как Система национальных счетов (СНС), и включает экологическую 
статистику, основанную на Системе экологических и экономических счетов (SEEA) и, в частности, Секторе 
экологических товаров и услуг (EGSS). Классификации статуса занятости (ICSE) и профессий (ISCO) 
используются для предоставления точной информации о характеристиках занятости в традиционных и 
«зеленых» отраслях. Экологические статистические данные, такие как эмиссии углерода (CO2), использование 
энергии и воды, могут быть добавлены в физических количествах к традиционным и «зеленым» отраслям. 
 
GJAM для Кыргызской Республики будет сформирована таким образом, чтобы решать такие вопросы 
политики, как: Сколько и какие рабочие места могут быть созданы с помощью политики и в каком секторе? 
Какое влияние оказывают производство, рабочие места, экономика и отдельные экологические показатели? 
Какое влияние оказывает политика на окружающую среду и роль экологических секторов в создании доходов 
и рабочих мест? 
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Цели	учебного	курса 	

	
Курс преследует двойную цель.  

(i) Основная цель заключается в том, чтобы ознакомить участников с основополагающими 
понятиями анализа ЗВ в качестве основополагающей методологии широкого спектра 
инструментов моделирования с применением к вопросам политики в области анализа и 
планирования экономических, экологических и социальных воздействий. 

(ii) Создание потенциала среди местных организаций для разработки академических курсов и 
расширения базы знаний по методологии, которая будет поддерживать создание аналитических 
инструментов для разработки национальной политики, таких как GJAM. 

 
 
После завершения этого курса участник будет способен: 1. Понимать структуру и использование ТЗВ, ТРИ и 
МСУ как представление экономики и основы социального, экономического и экологического анализа. 2. 
Использовать такие таблицы для моделирования и анализа воздействия инвестиций, экономических шоков 
и тенденций, а также для определения требований к производственной и экономической политики для 
достижения социально-экономических и экологических целей; 3. Проводить базовый анализ ЗВ с 
использованием Excel; 4. Понимать взаимосвязь между базовым анализом ЗВ, его расширением и более 
сложным моделированием, таким как стандартные и структурные вычислимые модели общего равновесия 
(CGE).  

Инструкторы
	

Краткие биографии: 
 
Массимилиано Ла Марка – старший экономист Департамента многостороннего сотрудничества 
Международной организации труда, работающий в Женеве. Он разрабатывает модель GJAM для 
Кыргызской Республики в ее версиях ЗВ и структурной МВОР. Он работал над экономическим анализом и 
анализом политики и моделированием как в развитых, так и в наименее развитых странах. Когда он был 
экономистом ЮНКТАД, он работал над Отчетом о торговле и развитии и Отчетом о наименее развитых 
странах. 
Имеет докторскую степень в области экономики Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк) и 
докторскую степень в области экономики Университета Павии (Италия). 
 
Умед Темуршо – консультант Совместного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC-EC) и 
научный сотрудник-нерезидент в Институте государственной политики и управления Университета 
Центральной Азии. Его основные интересы в области исследований: моделирование экономической 
политики, экономика затраты-выпуск (ЗВ) и экономическое моделирование согласованности потоков и 
запасов. Ранее он был доцентом Университета Лойола, Испания (2015-2018 гг.), работал в JRC-EC (2012-2015 
гг.) и работал преподавателем в Университете Гронингена (2009-2012 гг.). В 2009 году в качестве 
приглашенного исследователя в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) он 
участвовал в анализе счетов «затраты-выпуск» ОЭСР. Две его статьи были удостоены Памятной премии 
Леонтьева (2012 г.) и Премии Лоуренса Р. Клейна (2014 г., в соавторстве с Эриком Дитценбахером). Он имеет 
докторскую степень в области экономики Университета Гронингена (Нидерланды).  
 

Формат	обучения 	

	
 
Учебный курс будет состоять из серии презентаций, учебных материалов и упражнений. Язык обучения – 
английский с переводом на русский язык. Инструкторы обсудят с участниками способы практического 
применения и проведут упражнения.  
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Проект	учебной	программы	и	график 	

	
	

	

 
СЕССИЯ 1       26 октября 2020 года @ 18:30 – 19:30 (М. Ла Марка) 
 
Знакомство, мотивация, структура курса и цели обучения.  
 
Необходимость и использование отраслевого анализа: примеры и применение. 

- Примеры анализа ЗВ: планирование производства для достижения целей потребления и 
инвестиций. 

- Примеры анализа ЗВ: описание экономических последствий изменений спроса на 
продукцию. 

- Примеры анализа ЗВ: влияние на занятость и эмиссии CO2, компромиссы и альтернативы в 
области политики. 
 

Вспомним линейную алгебру: Часть I 
 
СЕССИЯ 2         28 октября 2020 года @18:30 – 19:30 (М. Ла Марка) 
 
Измерение структуры и размера экономики: соответствующие концепции из Системы 
национальных счетов 

- Производственные границы 
- Налоги на производство и импорт 
- Концепции оценки в НС 
- Промежуточное использование по сравнению с конечным использованием/расходы 
- Валовая/чистая добавленная стоимость 
- Подходы к измерению ВВП  
Структура упрощенной Таблицы затраты-выпуск (ТЗВ) 

 
Вспомним линейную алгебру: Часть II 
 
СЕССИЯ 3          30 октября 2020 года @ 18:30 – 19:30 (У. Темуршо) 
 
Базовая количественная модель ЗВ  

- Теория: открытая количественная модель ЗВ, обратная матрица Леонтьева 
- Демонстрация геометрии модели ЗВ для экономики с двумя отраслями с использованием 

GeoGebra (включая обратную матрицу Леонтьева, решение системы ЗВ, условия Хокинса-
Саймона) 

- Мультипликаторы выпуска и обобщенные мультипликаторы Типа I 
- Применение к реальным данным ЗВ 

 
СЕССИЯ 4              2 ноября 2020 года @18:30 – 19:30 (У. Темуршо) 
 
Полузакрытая количественная модель ЗВ  

- Закрытие модели ЗВ в отношении совокупных домохозяйств 
- Мультипликаторы выпуска и обобщенные мультипликаторы Типа II 
- Модель Миядзавы с эндогенными домохозяйствами, дезагрегированными по группам 

доходов 
- Применение к реальным данным 
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СЕССИЯ 5            4 ноября 2020 года @ 18:30 – 19:30 (У. Темуршо) 
 
Ценовые моделы ЗВ 

- Базовая ценовая модель ЗВ на основе данных в стоимостном измерении и ее 
эквивалентная модель на основе данных физических измерении 

- Ценовая модель ЗВ с эндогенными домохозяйствами 
- Применение к реальным данным 

 
СЕССИЯ 6             6 ноября 2020 года @ 18:30 – 19:30 (У. Темуршо) 
 
Смешанные модели 

- Стандартная смешанная модель ЗВ 
- Комбинированная ценовая и количественная модель ЗВ 
- Примеры 

 
СЕССИЯ 7         9 ноября 2020 года @ 18:30 – 19:30 (М. Ла Марка) 
 
Ресурсы и использование и модели МСУ  

- Структура таблиц ресурсов и использования (ТРИ) 
- Преобразование ТРИ в ТЗВ 
- Структура Матриц социального учета (МСУ) 
- Модели РИ и МСУ 

 
СЕССИЯ 8           11 ноября 2020 года @18:30 – 19:30 (У. Темуршо) 
 
Применение моделей З-В:  

- Оценка влияния инвестиций на рабочие места 
- Анализ политики в области занятости и загрязнений 
- Углеродный след  

 
СЕССИЯ 9          13 ноября 2020 года @18:30 – 19:30 (М. Ла Марка) 
Более сложные модели:  

- Введение и определение вычислимого моделирования общего равновесия (CGE) 
- Модель оценки «зеленых» рабочих мест (GJAM) 
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