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В ESA 2010 выделяются три типа выпуска :

Рыночный выпуск (P.11) – состоит из выпуска, который 
предназначен для рынка или предназначен для размещения на 
рынке;

Выпуск, произведенный  для собственного конечного 
использования (P.12) – состоит из товаров или услуг, которые 
сохраняются либо для конечного потребления той же 
институциональной единицей, либо для валового накопления 
основного капитала той же институциональной единицей;

Другой нерыночный выпуск (P.13) – охватывает выпуск, 
который предоставляется бесплатно (P.132), или выпуск, 
предоставленный другим единицам по ценам, которые не 
являются экономически значимыми(P.131).

Выпуск
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Выпуск должен оцениваться в основных 
ценах: 

= цены, подлежащие получению производителями от 
покупки, 
минус любой налог, подлежащего уплате за эту 
единицу, вследствие его производства или продажи (т.е. 
налоги на продукты)
плюс любая субсидия полученная на эту единицу в 
результате ее производства или продажи (т. е. субсидии 
на продукты). 
Это исключает любые транспортные и торговые сборы, 

выставленные отдельно другим производителем.

Оценка выпуска
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В чешских ТРИ матрица общего значения выпуска составляется как совокупность 

трех подматриц выпуска:

 Они отличаются от тех, которые определены ESA из-за источников данных, 

оценки и дефляции.

 «Рыночный» выпуск = рыночный выпуск за исключением выпусков торговых и 

транспортных наценок + выпуск произведенные и зарегистрированный 

предприятиями для собственного конечного использования (часть P.12) + выпуск в 

ценах, которые не являются экономически значимыми (P.131)

■ Конкретный выпуск = выпуск торговых и транспортных наценок + УФПИК (часть

P.11) + условно исчисленный выпуск для собственного использования (часть P.12, как 

условно исчисленная арендная плата, капитализация НИОКР, …);

 Нерыночные услуги = выпуск, который предоставляется бесплатно (P.132)

Матрицы выпуска в чешских ТРИ
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Таблицы сектор-отрасль – для каждого подсектора
счета производства и создания доходов 
структурированы по 120 отраслям NACE: 

Связи между ЕСПС и ТРИ

  
  

Agriculture 
Forestry 

and 
logging 

Fishing and 
aquaculture    

Code Name TOTAL 01 02 03 … …. … 

 
I.   Production account 
 

       
 

RESOURCES: 
       P.1 Output 0 0 0 0 0 0 0 

P.11 Market output 0 
      P.12 Output for own final use 0 
      P.13 Other non-market output 0 0 0 0 0 0 0 

P.131 Payments of other non-market ourput 0 
      P.132 Other non-market output provided free 0 
      P.111o Trade margin 0 0 0 0 0 0 0 

P.111t Revenues from goods sold 0 
      P.111n Costs on goods sold 0             

  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 

 
USES: 

       P.2 Intermediate consumption 0             
B.1g Gross Value Added 0 0 0 0 0 0 0 
P.51c Consumption of fixed capital 0 

      B.1n Net domestic product  0 0 0 0 0 0 0 
  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 
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«Рыночный» выпуск:

Системы по отдельным отраслям точно определены на основе 
таблицы сектор-отрасль, строк P.11, P.12 и P.131 без выпуска 
торговых и транспортных наценок, УФПИК и условно 
исчисленный выпуск для собственного использования (т. е. 
только часть P.12, которая записывается в счетах 
предприятий)

Товарные структуры :
 для средних и крупных предприятий статистические обследования 

проводятся ежегодно
 для малых предприятий выделяются по диагонали
 для других единиц структура на основе периодических обследований

Матрица рыночного выпуска записывается по совокупной 
матрице выпуска на листе TOTAL

Составление подматриц (1)
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Конкретный выпуск:
Системы по отдельным отраслям точно определены на 

основе строк P.11 (торговая и транспортная наценка и 
УФПИК) и P.12 (условно исчисленный выпуск для 
собственного использования, не записанный в счетах 
предприятий)
Товарные структуры точно заданы = Конкретные товары
Матрица конкретного выпуска записывается на 

отдельный лист (SPC)

Составление подматриц (2)
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Нерыночные услуги:
Система по отдельным отраслям точно определена в 

таблице сектор-отрасль в строке P.132
используется только для проверки

Матрица нерыночных услуг рассчитывается на 
отдельном листе (см. Файл SUP, лист NS) как:
P.132 = P.2+P.51c+D.1+(D.29-D.39) – (P.11+P.12+P.131) взяты 

из перекрестных таблиц для нерыночной деятельности в 
секторах госуправления и НКОДХ

Рассчитанное количество нерыночных услуг распределяется 
по диагонали

Составление подматриц (3)
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Агрегация подматриц с общего значения выпуска:
Агрегация производится по формулам на листе TOTAL

TOTAL = «Рыночный выпуск» + SUB + SPC + NS
 SUB: если «Рыночный выпуск» оценивается в ценах производителей

Корректировки общего значения выпуска
не трогайте исходные данные

подматрицы для корректировок
 Корректировки ошибок в источниках данных

 Балансировка корректировок

Распределение корректировок на счета 
институциональных секторов:

через «таблицу сектор-отрасль»

Агрегация подматриц и следующие корректировки
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Благодарю за внимание.
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