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Методологические аспекты

Как известно, основной принцип 
формирования таблицы Ресурсы –
Использование состоит в том, чтобы 
общее количество ресурсов (включая 
импорт) было равно общему объему 
использования товаров и услуг 
(включая экспорт), когда измерение 
осуществляется в одинаковых ценах 
(либо в ценах покупателя, либо в 
основных ценах). 



Методологические аспекты

Объем продукта, имеющегося для 
использования в экономике страны, 
должен быть использован на 
промежуточное потребление, конечное 
потребление, валовое накопление 
(включая изменение запасов 
материальных оборотных средств) и 
экспорт. 



Методологические аспекты

Поскольку использование продуктов оценивается в
ценах покупателей, а производство – в основных ценах,
в таблицу ресурсов добавляются корректировочные
статьи: торговые и транспортные наценки.

Выпуск товаров и услуг оценивается 
в основных ценах

Использование товаров и услуг 
оценивается в ценах покупателей 



Расчет торговой наценки
Торговая наценка –

валовой доход организаций, 
осуществляющих 
розничную и оптовую 
торговлю, который 
исчисляется как разница 
между продажной и 
покупной стоимостью 
товаров.



Расчет торговой наценки
Величина торговой 
наценки рассчитывается 
в разрезе розничной 
торговли, оптовой 
торговли и торговли 
через агентов и торговли 
автомобилями и 
мотоциклами



Источники информации

Статистические данные о розничном 
товарообороте;
Статистические данные об оптовом 
товарообороте;
Данные Годовой структурной анкеты для 
предприятий;

PRODMOLD (PRODCOM);

Выборочное обследование бюджетов домашних 
хозяйств;



Динамика торговой наценки
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Спасибо за внимание!
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