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• Нынешнее состояние базы данных EXIOBASE

ПРОЕКТ «Упорядоченное получение данных»:

• Партнеры, продолжительность и бюджет

• Основные цели

• Дополнительные преимущества по сравнению с существующими 

мультирегиональными таблицами «затраты-выпуск»

• Стратегия долгосрочной интеграции данных
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Содержание презентации



• Это Глобальные мультирегиональные таблицы ресурсов и 

использования (МР-ТРИ) и таблицы «затраты-выпуск» (МР-ТЗВ), 

дополненные с точки зрения окружающей среды

• Представляют собой сочетание традиционных ТРИ и оценок 

выбросов и добычи природных ресурсов

• Используются для анализа воздействия на окружающую среду, 

связанного с конечным потреблением продукции

• Одна из самых обширных МР-ТЗВ, дополненных с точки зрения 

окружающей среды

• Дополнительная информация: https://www.exiobase.eu/
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Что такое база данных EXIOBASE?

https://www.exiobase.eu/
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Нынешнее состояние базы данных 

EXIOBASE

• В настоящее время используется база данных третьего поколения: EXIOBASE3

• Есть две версии:

• Версия в стоимостном выражении, соответствующая макроэкономическим счетам

• Гибридная версия смешанного типа

• Актуальная информация о ТРИ: 163 отрасли * 200 видов товаров

• Актуальная географическая информация: 43 страны (>80% мирового ВВП) + 5 регионов 

остальных стран мира

• Охватываемый период:

• 1995 – 2011 годы

• Версия в стоимостном выражении с экстраполяцией до 2015 года и 214 стран (на 

основе торговых и других макроэкономических данных)

• Гибридная версия смешанного типа: данные за 2016 год в настоящее время готовятся к 

публикации
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Партнеры по новому проекту

• Ольборгский университет (ведущий партнер)

• Институт наук об окружающей среде (CML), Лейденский 

университет

• Консалтинговая фирма "2.-0 LCA consultants"

• Центр международных исследований климата (CICERO), Осло

Члены консорциума, стоящего за созданием EXIOBASE3

Продолжительность проекта и бюджет

• 4 года; 5,5 млн евро



• Алгоритмы для постоянного обновления до самого последнего возможного года

• Повышенное географическое разрешение (большее количество стран и 

детализация по отдельным регионам)

• Повышенная детализация по видам продукции и деятельности (гибкий уровень 

агрегирования)

• Расширение сферы охвата предыдущей модели за счет добавления подробных 

моделей производства и потребления домашних хозяйств, а также 

количественной оценки факторов неопределенности

• Внедрение в независимую организацию (BONSAI) для обеспечения 

непрерывного обслуживания

Новую гибридную базу данных будут называть "BONSAI", поскольку название "EXIOBASE" принадлежит 

предыдущему консорциуму исследователей
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Основные цели нового проекта
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Дополнительные преимущества по сравнению с 

существующими мультирегиональными 

таблицами «затраты-выпуск»

На уровне ТРИ:

• Собственность в стоимостном и физическом выражении с возможностью одновременной 

балансировки

• Более подробная информация о видах продукции и деятельности, основанная на 

национальных ТРИ с дополнительной детализацией, других статистических данных и 

инженерных моделях

• Высокая гибкость с точки зрения уровней агрегирования по всем параметрам

• Включает как запасы, так и потоки

• Содержат подробную информацию о структуре потребления домашних хозяйств и 

неоплачиваемом производстве

• Возможность определения параметров потоков, чтобы сделать моделирование 

максимально прозрачным, гибким и пригодным для повторного использования

• Автоматизированная проверка достоверности для выявления возможных ошибок

• Поддержка программного обеспечения для упрощения процедур ручной проверки
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Дополнительные преимущества по сравнению с 

существующими мультирегиональными 

таблицами «затраты-выпуск»

На уровне ТЗВ:

• Моделирование физических и денежных потоков на основе причинно-

следственных связей (с помощью технологической модели побочных продуктов 

Стоуна и последовательного моделирования рынка)

➢ В качестве альтернативы матрицам оценки вводится рыночная 

деятельность:
➢ Обеспечение плавного перехода от учета ТРИ к 

последовательной модели ТЗВ (отслеживание

того, чтобы результаты ТЗВ отражали влияние 

незначительных изменений, имеющих 

отношение к принятию решений)

➢ Обеспечение согласованности как 

материальной, так и экономической 

балансировки за счет использования 

обобщенной технологической конструкции 

побочных продуктов (Merciai & Schmidt, 2017)
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Дополнительные преимущества по 

сравнению с существующими 

мультирегиональными таблицами 

«затраты-выпуск»

Общие сведения:

• Данные открытого доступа и открытый исходный код

• Прозрачность документации по каждой отдельной точке данных в части 

происхождения и расчетов, применяемых для получения численного 

значения

• Воспроизводимые результаты запроса



Стратегия долгосрочной интеграции 

данных

Для получения данных ТРИ (и не только):

• Стремление избежать дублирования действий:

• Использование данных, уже имеющихся в международных организациях

• Стремление свести к минимуму нагрузку на национальные статистические 

ведомства:

• Отсутствие требований к стандартным форматам при запросе дополнительной 

информации

• Автоматизированные процедуры для упрощения ежегодного обновления

• Стремление к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству

• Продвижение и поддержка политики в области открытых данных

• Совместная образовательная организация
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Спасибо за внимание!


