
 1 

Симонова М.Д. Система национальных счетов. Счет производства: Учебное 
пособие // М. Д. Симонова. - М.: ИИЦ «Статистика России», 2007. – 232 с. – 
ISBN 978-5-902339-57-1 

Московский государственный институт 
международных отношений 
(Университет) МИД России 

_____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

М.Д.Симонова 

 
 
 
 
 

Система национальных счетов. 
Счет производства. 

 
 
 
 

 
(Учебное пособие) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Москва - 2007 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВСТУПЛЕНИЕ .............................................................................................................................................................................. 4 

1. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ - ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ......................................................................................................................... 6 

1.1 НЕКОТОРЫЕ ГРУППИРОВКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЧЕТОВОДСТВА ......................................................................................................................................................................... 6 

1.2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВА ..................................................................... 11 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА ........................................................................................................................................................ 35 

2.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ВАЛОВОГО ВЫПУСКА .............................................................................. 35 
2.1.1 Учет продаж .................................................................................................................................................. 35 
2.1.2 Учет бартера ................................................................................................................................................. 36 
2.1.3 Учет оплаты труда и других выплат в натуральной форме ..................................................................... 36 
2.1.4 Изменение запасов ....................................................................................................................................... 36 
2.1.5 Поставки между заведениями, .................................................................................................................... 45 
принадлежащими одному предприятию ............................................................................................................. 45 

2.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАЛОВОГО ВЫПУСКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ........................... 51 
2.2.1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ........................................................................................................ 51 
2.2.2 Производство машин, оборудования, транспортных ................................................................................ 55 
средств и строительство ....................................................................................................................................... 55 
2.2.3 Транспорт и складское хозяйство ............................................................................................................... 55 
2.2.4 Оптовый и розничный сбыт ........................................................................................................................ 58 
2.2.5 Операционный лизинг ................................................................................................................................. 61 
2.2.6 Финансовый лизинг ..................................................................................................................................... 62 
2.2.7 Финансовые посредники ............................................................................................................................. 63 
(кроме страховых корпораций и пенсионных фондов) ..................................................................................... 63 
2.2.8 Страхование .................................................................................................................................................. 68 
2.2.9 Автономные пенсионные фонды ................................................................................................................ 72 
2.2.10 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ............................................................ 72 
2.2.11 Производство оригиналов и копий ........................................................................................................... 73 

2.3 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ........................................................................................................................... 74 
2.3.1 Время отражения в учете и стоимостная оценка промежуточного потребления ................................... 76 
2.3.2 Рекламные услуги ........................................................................................................................................ 81 
2.3.3 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы .............................................................. 83 
2.3.4 Военная техника ........................................................................................................................................... 84 
2.3.5 Услуги коллективного характера................................................................................................................ 86 
2.3.6 Социальные трансферты ............................................................................................................................. 87 
2.3.7 Услуги ассоциаций предприятий ................................................................................................................ 87 
2.3.8 Разграничение между промежуточным потреблением и добавленной стоимостью ............................. 87 

2.4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ................................................................................................................ 88 
2.4.1 Потребление основного капитала ............................................................................................................... 89 
и плата за аренду основных фондов .................................................................................................................... 89 
2.4.2 Расчет потребления капитала ...................................................................................................................... 93 
2.4.3 Потребление основного капитала ............................................................................................................... 95 
в стоимостном выражении ................................................................................................................................... 95 
2.4.4 Учет макроэкономических показателей (МЭП) на «валовой» и «чистой» основе ................................ 96 

3. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ...................................................................... 97 

3.1 СИСТЕМА ЦЕН В СНС (ОСНОВНЫЕ ЦЕНЫ, ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЦЕНЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ) .... 97 

3.2. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ВАЛОВОГО ВЫПУСКА И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ............... 103 

4. СИСТЕМА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНС ............................................................................. 104 

4.1 ВАЛОВАЯ И ЧИСТАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ .......................................................................................... 104 



 3 
4.2 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА ............................................................................................................................. 108 

5. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНС В АНАЛИЗЕ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ..................................................................................................................... 111 

5.1 ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ................................................................................................................................................... 111 

5.2 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ..................................................................................................................................... 116 

6. РОЛЬ СНС В АНАЛИЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. .................................................................................. 124 

СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ .................................................................................................. 132 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................................................................................... 148 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................................................ 152 



 4 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Необходимость гармонизации и стандартизации основных 
национальных и международных потоков экономических сведений 
неотвратимо привела к появлению международных стандартов  в 
первую очередь в области расчета основных макроэкономических 
агрегатов и национального счетоводства. Единое мировое 
информационное поле, его эффективное функционирование 
обеспечивает пользователей всех уровней сопоставимыми и 
унифицированными экономическими данными. 

Процессы мировой глобализации, всемерное развитие и 
углубление международной интеграции, неотвратимое вовлечение в 
них России и стран СНГ предъявляет повышенные требования к 
обеспечению информацией органов государственного и 
межгосударственного управления. Экономическая информация 
должна быть адекватной принятию решений в области 
государственного регулирования экономики. Совокупность 
макроэкономических показателей, разработанных в системе 
национальных счетов, широко используется экономистами разных 
стран для комплексного и системного анализа эффективности 
функционирования экономики. Предприниматели оценивают с их 
помощью макроэкономическую среду, в которой они 
функционируют, анализируют целесообразность направления 
инвестиций, развития внешнеэкономических связей, степень риска, 
разрабатывают маркетинговые стратегии и пр. 

В современных условиях перехода России и СНГ к рыночной 
экономике, введения в практику отечественной статистики 
международных стандартов особое место уделяется изучению 
национального счетоводства. Система национальных счетов, как 
макростатистическая модель экономики страны, адаптирована 
более чем в 120 странах мира. Постановлением Верховного Совета 
РФ от 23 октября 1992 г. утверждена  Государственная программа 
перехода на принятую в международной практике систему учета и 
статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики. К 
началу 1998 года в российской национальной практике  внедрены 
основные блоки международных стандартов национального 
счетоводства. 

 На современном этапе развития экономики России 
руководство многих компаний столкнулось с проблемой 
повышения эффективности своих предприятий и принятия 
управленческих решений. Государственное управление 
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экономикой, разработка макроэкономических мероприятий 
направленных на повышение экономического роста базируются в 
развитых и переходных экономиках на системе показателей 
позволяющих применять различные инструменты  регулирования 
на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях.  
Информационная база для их разоаботки – это статистическая и 
финансовая отчетность предприятий. В связи с этим, тема, 
выбранная автором для исследования, представляет собой 
методологический, учебный и практический интерес.  

 
Данное пособие является развитием темы национального 

счетоводства, в нем углубленно рассматривается основной раздел 
международных стандартов Системы Национальных Счетов – СНС 
ООН-93 и Европейской Системы Счетов – 95 – формирование 
добавленной стоимости. Отражено место производства различных 
услуг  и их  вклад в создание добавленной стоимости сферы 
рыночных и нерыночных услуг и всей экономики. Раскрывается 
система сводных макроэкономических показателей, применяемых в 
международной статистической практике для характеристики 
уровня развития экономики, методика их исчисления.  Уделено 
внимание характеристике системы цен, классификации налогов, 
применяемых в СНС. Дана краткая характеристика экономико-
статистических методов, применяемых для  анализа 
макроэкономических тенденций, изложены некоторые 
аналитические показатели СНС. В приложениях представлены 
аналитические таблицы, демонстрирующие динамику и структуру 
макроэкономических показателей в текущих и постоянных ценах 
некоторых стран-членов ОЭСР.  

Пособие основывается на разработках специалистов ООН, 
Евростата, МВФ, ОЭСР, Мирового банка, унифицированной 
международной методологии ООН - “System of National Accounts 
1993”- и стран Европейского Союза – “European System of Accounts 
1995”,  работах ученых и специалистов Федеральной службы 
статистики Российской Федерации, Статистического Комитета 
СНГ. 

Учебное пособие рассчитано на студентов и магистрантов, 
обучающихся в высшей школе по экономическим специальностям.  
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1. Система национальных счетов - информационная база 
изучения макроэкономических тенденций 

1.1 Некоторые группировки международных стандартов 
национального счетоводства   

 
Для полной идентификации производителей Валового 

Внутреннего Продукта – центрального показателя СНС, нужно 
выяснить какие резиденты его производят. Результаты 
экономической деятельности в СНС учитываются в группировке 
по отраслям и секторам экономики. 

К отрасли относятся все производители с однородным 
производством, т.е. производящие один вид либо группу 
однородных продуктов или услуг. 

Группировка производителей по отраслям подчеркивает 
технико-экономические  аспекты производственных отношений 
независимо от институционального статуса данной единицы 
(самостоятельные предприятия и организации или их 
подразделения т.е. заведения (establishment)). 

Часто производитель осуществляет выпуск различных 
товаров и услуг. В этом случае вторичные (отличные от основной) 
виды деятельности отделяются от основной деятельности. 
Вспомогательная деятельность (управление, снабжение, 
маркетинг и т.п.) не отделяется от основной или вторичной 
деятельности. 

Таким образом, в основе построения национальных счетов в 
международной  практике лежит представление о национальной 
экономике как системе с определенной структурой, с 
определенным взаимодействием связующих звеньев и элементов. 
Поэтому перед статистикой ставится задача найти и 
охарактеризовать элементы экономики, образующие ее структуру.  

Отрасль (Industry) состоит из групп единиц однородного 
производства (заведений). Набор видов деятельности, 
охватываемых отраслью, идентифицируется в соответствии с 
классификацией продуктов. Отрасль производит только товары  и 
услуги, которые определены в классификации. 

Отрасли можно классифицировать по четырем категориям: 
1) отрасли, производящие товары и рыночные услуги, т.е. 
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рыночные  отрасли; 
2) отрасли, производящие нерыночные услуги силами 

государственных учреждений;  
3) отрасли, производящие нерыночные услуги силами частных 

некоммерческих  организаций;  
4) отрасли, оказывающие нерыночные услуги, производимые 

домашними хозяйствами,  т.е. домашние услуги.  
Группировка по отраслям используется при изучении 

процесса производства и для составления баланса между 
ресурсами и использованием продуктов и услуг.  

СНС ООН-93, ЕСС-95 вводят новую классификационную 
единицу, которая называется заведением. Это единица 
однородного производства, которая  может соответствовать 
институциональной единице или ее части, но она никогда не 
может принадлежать двум разным институциональным 
единицам1

На практике большинство производящих единиц заняты 
разными видами деятельности. Это может быть основная 
деятельность, вторичная (не основная) деятельность, т.е. 
относящаяся к другим отраслям, и вспомогательная деятельность 
(управление, снабжение и сбыт, хранение, ремонт и т.д.). В этом 
случае вторичные виды деятельности следует разделить на 
несколько заведений и отделить от основной деятельности. 
Вспомогательная деятельность не отделяется от основной или 
вторичной деятельности.  

.  

Сектора (institutional sector). Совершенно новой 
группировкой для отечественной статистической практики является 
группировка видов деятельности по институциональным секторам. 
Анализ различных показателей Системы ведется в разрезе 
секторов.  

Группировка экономики по секторам проводится с целью 
исследования потоков доходов и расходов, финансовых активов и 
пассивов. Для этой группировки единицей классификации 
является институциональная единица (institutional unit).  

Единица считается институциональной, если она ведет 
полный набор бухгалтерских счетов и является юридическим 
лицом, т.е. может самостоятельно принимать решения, 
распоряжаться своими материальными и финансовыми ресурсами, 

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.18 
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принимать обязательства и осуществлять экономическую 
деятельность и операции с другими единицами.  

Если какая-то единица не обладает обеими характеристиками 
институциональной единицы, то придерживаются следующих 
принципов:  
а) домашние хозяйства не ведут полного набора счетов, но всегда 
самостоятельно распоряжаются своими ресурсами и поэтому 
считаются институциональными единицами;  
б) единицы, не ведущие полного набора счетов, относятся к тем 
институциональным единицам, куда их счета входят составной 
частью;  
в) единицы, которые ведут полный набор счетов, но не являются 
юридическим лицами, относятся к тем институциональным 
единицам, которые их контролируют.  

Критерий отнесения институциональной единицы к 
сектору - это основная экономическая функция, которую она 
выполняет. В основу секторной группировки положено 
функциональное деление объектов на производящие и 
потребляющие единицы. Следовательно, в первом приближении 
это означает их деление на “предприятия” и “домашние 
хозяйства” (СНС ООН 1968 г.). Государством уделяется большое 
внимание регулированию экономики, поэтому существует 
государственный сектор. Итак, в соответствии с типами 
экономического поведения институциональные единицы 
объединяются в следующие сектора:  
•  нефинансовые предприятия (non-financial corporations sector)-  

предприятия по производству товаров и нефинансовых услуг;  
• финансовые учреждения (financial corporations sector);  
• государственные учреждения (general government sector);  
• негосударственные некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние хозяйства (non-profit  institutions 
serving households);  

• домашние хозяйства (households);  
• "остальной мир" (rest of the world); 

Сектор «Нефинансовые предприятия» (Nonfinancial 
corporations) охватывает институциональные единицы, основной 
функцией которых является производство продуктов и 
нефинансовых услуг для реализации по ценам, возмещающим 
издержки  производства. В ряде случаев часть издержек может 
покрываться за счет субсидий и дотаций из государственного 
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бюджета. Ресурсы этих единиц формируются в основном за счет 
поступлений от реализации продукции.  

В этот сектор включаются предприятия независимо от формы 
собственности: государственные, акционерные, арендные, 
совместные, кооперативные и частные. Важна цель их 
функционирования - получение прибыли. Включаются 
общественные (некоммерческие) организации, создаваемые 
различными группами производителей, которые финансируют свои 
издержки за счет взносов предприятий (например, различные 
ассоциации предпринимателей и т.д.). 

Сектор "Финансовые учреждения" (Financial corporations) 
состоит из институциональных единиц, занятых финансовыми 
операциями на коммерческой основе (коммерческие кредитные 
учреждения) и операциями по страхованию (страховые 
учреждения) независимо от формы собственности.  

Данный сектор во всех странах охватывает государственные 
центральные (central bank), региональные и местные банки. Их 
основным функциями являются предоставление финансовых услуг 
органам государственного управления, а также выпуск банкнот, 
ценных бумаг и чеканка металлических денег, хранение запасов 
золота и иностранной валюты.  

Кредитные учреждения (Financial enterprises) включают 
коммерческие банки, кредитные общества и ассоциации. Их 
основными функциями являются: выпуск, приобретение, хранение 
и распределение финансовых средств; выпуск ценных бумаг; 
хранение денежных средств и предоставление кредитов 
предприятиям и домашним хозяйствам и др. Ресурсы этих единиц 
формируются в основном из фондов, образующихся в результате 
принятых обязательств (депозиты, сертификаты, облигации и т.п.) 
и полученных процентов.  

Страховые учреждения (Insurance corporations) охватывают 
институциональные единицы, занятые страхованием жизни от 
несчастных случаев, а также страхованием имущества предприятий 
и домашних хозяйств. Их ресурсы образуются в основном за счет 
поступлений платежей по контрактам страхования.  

Сектор "Государственные учреждения" (Government) – это 
группа институциональных единиц, которые заняты 
предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для 
коллективного потребления, и перераспределением национального 
дохода и богатства. Сюда относятся государственные учреждения и 
организации, которые в основном финансируются из 
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государственного бюджета и выполняют следующие функции: 
• социального обеспечения и социального страхования, 
• общего управления,  
• финансового регулирования и планирования экономики, 
•  научно-исследовательской деятельности,  
• защиты окружающей среды,  
• обороны, 
•  поддержания внутреннего порядка,  
• бесплатного или льготного обслуживания населения в сфере 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
культуры  и искусства.  

Кроме того, в этот сектор включаются также фонды (организации) 
социального страхования.  
Ресурсы этих единиц образуются в основном за счет обязательных 
платежей, производимых единицами, принадлежащими к другим 
секторам. 

Сектор “Негосударственные некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства”(Nonprofit institutions serving 
households). Эта группа институциональных единиц занята 
оказанием нерыночных услуг для особых групп домашних 
хозяйств. Сектор включает общественные организации, 
обслуживающие их индивидуальные  и  коллективные 
потребности:  образование, здравоохранение, культура, культ, 
искусство, отдых и развлечения, социальное обслуживание. Сюда 
относятся различные благотворительные фонды и ассоциации, 
церковь, политические партии, профсоюзные организации и т.д. 

В этот сектор включаются организации, неконтролируемые и 
не финансируемые государственными учреждениями. Их ресурсы 
складываются в основном из добровольных взносов и 
пожертвований домашних хозяйств и из дохода от собственности. 

Сектор “Домашние хозяйства” (Households) объединяет 
наемных работников и членов их семей, а также 
предпринимательскую деятельность населения по производству 
товаров и услуг, которую невозможно  отделить с юридической и с 
экономической точки зрения от домашнего хозяйства её владельца. 
В этот сектор включаются домашние хозяйства-резиденты данной 
страны независимо от их размеров и форм, в том числе подсобные 
хозяйства населения, хозяйства некорпорированных кустарей и 
ремесленников, частные предприятия, не имеющие независимого 
юридического статуса. 
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Сектор “остальной мир”  (the rest of the world) охватывает 
зарубежные экономические единицы в той мере, в какой они 
осуществляют операции с резидентами данной страны. 

 
1.2 Макроэкономический подход к счету производства 

 
Счет производства (production account) является первым в 

последовательности счетов, составляемых для институциональных 
единиц, секторов и экономики в целом. Поскольку данные о 
доходах, образующихся в результате производства, переносятся в 
последующие счета, порядок составления счета производства 
может оказывать значительное влияние на Систему. В любом 
случае информация о производстве чрезвычайно важна как таковая. 
Поэтому необходимо достаточно подробно разъяснить, каким 
образом производство измеряется в Системе. 

Основные показатели счета, такие как выпуск и 
промежуточное потребление, должны определяться и 
рассчитываться в счете  одинаково как для отраслей, так и для 
секторов. Для обеспечения в рамках всей Системы 
унифицированных количественных оценок выпуск продукции 
институциональной единицы, занятой в производстве (то есть 
предприятия), должен определяться суммированием этого 
показателя отдельных заведений, входящих в состав данной 
единицы. Поскольку эта продукция включает поставки товаров и 
услуг другим заведениям данного предприятия, такие поставки 
между заведениями учитываются как часть продукции, 
выпускаемой соответствующим предприятием в целом. 

Счет производства для институциональных единиц и секторов 
показан в Таблице 1. Помимо балансирующей статьи в нем 
содержится три позиции. Валовой Выпуск (Gross Output) в ре-
зультате производственной деятельности регистрируется на правой 
стороне счета в его ресурсной части. Данный показатель разбит на 
компоненты, отражающие различные виды производства. 
Например, выпуск нерыночной продукции  показывают в счетах 
секторов отдельно от выпуска рыночной продукции. Затраты на 
производство, отражаемые в использовании в левой части счета, 
включают промежуточное потребление и потребление основного 
капитала, которые в свою очередь, также могут подразделяться на 
стоимостные компоненты. 

Большая часть настоящей главы посвящена определению и 
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описанию трех основных элементов, отражаемых в счете 
производства, а именно – Валового выпуска, Промежуточного 
потребления (Intermediate Consumption) и Потребления основного 
капитала (Consumption of Fixed Capital). Балансирующей статьей 
счета производства является добавленная стоимость, исчисление 
которой возможно как на валовой, так и на чистой основе, то есть 
до или после вычета потребления основного капитала: 

a) валовая добавленная стоимость (Gross Value Added) 
определяется как выпуск за вычетом промежуточного потребления. 

b) чистая добавленная стоимость (Net Value Added) 
определяется как выпуск за вычетом промежуточного потребления 
и потребления основного капитала. 

 
Добавленная стоимость отражает дополнительную стоимость, 

созданную в процессе производства, она должна измеряться на 
чистой основе, поскольку потребление основного капитала 
представляет собой издержки производства. Вместе с тем, как 
объясняется ниже, потребление основного капитала на практике 
сложно измерить. Не всегда  возможно дать  оценить  величину 
этого показателя и, следовательно, размеры чистой добавленной 
стоимости. Поэтому в Стандарте предусмотрена возможность 
измерения добавленной стоимости не только на чистой, но и на 
валовой основе. Отсюда вытекает, что балансирующие статьи в 
последующих счетах Системы, которые зависят от добавленной 
стоимости (прибыль и приравненные к ней доходы, смешанный 
доход, сальдо первичных доходов и т.д.), также должны 
рассчитываться как с учетом, так и без учета потребления 
основного капитала. 

 
Производство можно охарактеризовать как деятельность 

институциональной единицы, которая направлена на 
преобразование затрат в выпуск продукции. Чтобы такая 
характеристика более соответствовала практике, необходимо 
определить содержание понятий «затраты» и «выпуск». 
Экономический анализ производства главным образом касается 
деятельности по производству таких товаров и услуг, которые 
могут быть поставлены или предоставлены другим 
институциональным единицам1

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.67 

. 
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Такое производство     является условием разделения труда, 
специализации производства и получения выручки от реализации. 
Можно выделить два основных вида продукции, а именно товары и 
услуги, анализ характеристик которых позволяет провести границу 
между теми видами деятельности, которые являются 
производительными и непроизводительными в экономическом 
смысле. 
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Таблица 1. Счет производства 
Использование                                                                                                                                                                            Ресурсы 

 Соответствующие 
записи по: S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11  S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 Соответствующи

е записи по:  

Всего Счету 
товаров 
и услуг 

Счету 
осталь
ного 
мира 

Эконо
мика в 
целом 

НКОДХ Домашние 
хозяйства 

Сектор 
органо
в гос. 
Управ
ления 

Финан
совые 
корпор
ации 

Нефинанс
овые 

корпорац
ии 

Операции и балансирующие 
статьи 

Нефинан-
совые 

корпорации 

Финан
совые 
корпор
ации 

Сектор 
органов 

гос. 
управлен

ия 

Домашние 
хозяйства 

НКОДХ Эконо
мика в 
целом 

Счету 
осталь
ного 
мира 

Счету 
Товаров и 

услуг 

Всего 

3604 3604        Р.1  Выпуск продукции 1753 102 440 1269 40 3604   3604 

3057 3057        Р.11   Выпуск рыночной 
продукции 1722 102 80 1129 24 3057   3057 

171 171        
Р.12   Выпуск продукции для 
собственного конечного 
потребления 

31 0 0 140 0 171   171 

376 376        Р.13   Выпуск другой 
нерыночной продукции   360  16 376   376 

1883 1883  1883 9 694 252 29 899 Р.2 Промежуточное 
потребление        1883 1883 

133 133        
D.21-D.31 Налоги за 
вычетом субсидий на 
продукты1

 
 

    133   133 

1854   1854 31 575 188 73 854 
В.1g/B.1*g Добавленная 
стоимость, брутто / валовой 
внутренний продукт2

 
 

        

222   222 3 42 30 10 137 К.1 Потребление основного 
капитала           

1632   1632 28 533 158 63 717 
В.1n/B.1*n Добавленная 
стоимость, нетто/чистый 
внутренний продукт 2 

         

 

                                                           
1  рассматриваются методы оценки продукции  и содержание статей «Налоги на продукты» и  «Субсидии на продукты»  
2 Для экономики в целом данная статья обозначает соответственно валовой внутренний продукт и чистый внутренний продукт. Соответствующая величина равна 
добавленной стоимости институциональных секторов плюс налоги за вычетом субсидий на продукты.  
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Товары и услуги 
 
Товары - это материальные объекты, на которые существует 

спрос, и на которые могут быть установлены права собственности. 
Имущественные права на товары могут передаваться от одной 
институциональной единицы к другой при совершении рыночных 
сделок. Спрос на товары определяется их потенциальной 
возможностью удовлетворять потребности или нужды отдельных 
домашних хозяйств или целых групп населения, либо 
использоваться для производства других товаров и услуг. 
Производство товаров и обмен товарами - это два самостоятельных 
вида деятельности. Одни товары могут никогда не обмениваются, 
другие являются предметом многочисленных сделок купли-
продажи. Производство товара обособляется от его последующей 
продажи или перепродажи; это свойство является экономически 
важной характеристикой товаров, которой не обладают услуги. 

Услуги не принимают форму материальных объектов, на 
которые могли бы распространяться права собственности. 
Реализация услуг и их производство неотделимы друг от друга. 
Услуги представляют собой результат разнородной деятельности, 
осуществляемой производителями по заказу потребителей и 
обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих 
эти услуги. Момент завершения производства услуг совпадает с 
моментом предоставления этих услуг потребителям. 

Производство услуг ограничивается только той 
деятельностью, которая может выполняться одной единицей в 
интересах другой единицы. Иначе не развивалась бы сфера услуг и 
не существовало бы рынков услуг. Вместе с тем единица может 
производить услуги для собственного потребления, однако эти 
услуги  могут  производить и другие единицы. 

Качественные изменения, к которым стремятся потребители 
за счет получения услуг от их производителей, могут быть самыми 
разнообразными1

 
: 

а) изменение состояния потребительских товаров: про-
изводитель услуг осуществляет определенные операции с 
товарами, принадлежащими потребителю, выполняя их перевозку, 
чистку, ремонт, или иным способом преобразуя эти товары; 

b) изменение физического состояния лиц: производитель 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p. 123 
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услуг осуществляет перевозку лиц, занимается их размещением, 
оказывает им терапевтическую или хирургическую помощь, 
изменяет их внешний вид и т.д.; 

 
с) изменения, связанные с духовным развитием лиц: про-

изводитель оказывает услуги в области образования, 
информационные и консультационные услуги, организует 
развлекательные программы или предоставляет аналогичные виды 
услуг; 

 
d) изменение общего экономического положения самой 

институциональной единицы: производитель оказывает услуги по 
страхованию, финансовому посредничеству, маркетинговым 
исследованиям и рекламе, обеспечивает защиту, предоставляет 
гарантии и т.д. 

 
Такие изменения могут носить временный или постоянный 

характер. В результате оказания медицинских услуг или услуг в 
области образования могут возникнуть долговременные изменения 
в состоянии потребителей, а преимущества таких изменений могут 
использоваться на протяжении многих лет. В целом подобные 
изменения носят положительный характер,  так как услуги 
оказываются по желанию самих потребителей. Соответствующие 
улучшения обычно изменяют состояние самих потребителей или 
принадлежащих им товаров и не являются отдельными объектами, 
которые принадлежат производителю. Подобные позитивные 
изменения не могут рассматриваться как запасы производителей 
или являться объектом купли-продажи отдельно от их 
производства. 

Один производственный процесс оказания услуг может од-
новременно удовлетворять потребности целой группы лиц или 
единиц. Например, на одном воздушном или морском судне, поезде 
или другом транспортном средстве могут перевозиться лица или 
товары, которые относятся к разным институциональным 
единицам. Еще один пример - курсы обучения или развлекательные 
программы (класс, лекция или спектакль), которые посещают 
различные группы лиц. Некоторые услуги предоставляются на 
коллективной основе обществу в целом или значительным группам 
населения: например, поддержание правопорядка и оборона. 

Целая группа отраслей, обычно классифицируемая как сфера 
услуг, занимается производством продукции, которой свойственны 
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многие из характеристик товаров. В эту группу входят отрасли, 
имеющие отношение к предоставлению, хранению, передаче и 
распространению информации, оказанию консультационных услуг 
и организации досуга в самом широком смысле этих понятий.  Речь 
идет о создании информационных программ на общие или 
специальные темы, подготовке выпусков новостей, материалов 
консультационного характера, разработке программного 
обеспечения, создании кинофильмов, музыкальных программ и т.д. 
Продукция этих отраслей, в отношении которой могут 
устанавливаться права собственности, часто хранится на 
материальных носителях (бумага, магнитные ленты, диски и т.д.); 
она может продаваться и покупаться так же, как обычные товары. 
Независимо от того, как характеризуются эти продукты - как 
товары или как услуги, - они обладают очень важной общей 
характеристикой: они могут производиться одной единицей и 
поставляться другой единице, таким образом, создавая 
возможности для разделения труда и создания рынков. 

Учитывая общие характеристики товаров и услуг, про-
изводимых с целью продажи, можно дать определение понятию 
производства. Сначала дается общее определение, а затем вводится  
более  узкое  определение производства, которое  используется в 
Системе. 

 
Общие границы сферы производства 

 
Экономическое  производство - деятельность, осуществляемая 

под контролем и ответственностью институциональной единицы, 
использующей труд, капитал, товары и услуги с целью выпуска 
других товаров и услуг. Для выполнения указанной деятельности 
необходимо наличие такой институциональной единицы, которая 
может взять на себя ответственность за хозяйственный процесс и 
владеть произведенной ею продукцией, либо такой единицы, 
которая обладает правом на получение соответствующей оплаты 
или иной компенсации за предоставленные ею услуги. 
Естественные природные явления, происходящие без 
вмешательства со стороны людей, с экономической точки зрения не 
являются производством. Так, естественный рост рыбных запасов в 
международных водах не относится к производственной 
деятельности, тогда как ведение рыбного хозяйства рас-
сматривается как процесс производства. 

Если идентификация производственных процессов по 
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изготовлению товаров не представляет особого труда, то про-
изводство услуг не так легко обособить от других видов де-
ятельности1

 

, которые могут иметь большое значение и приносить 
определенную пользу. Деятельность, не относящаяся к про-
изводительной в экономическом смысле, включает выполнение 
таких основных функций человеческого организма, как прием 
пищи, сон, физические упражнения и т.д., которые не могут 
выполняться за человека другими людьми. Тот факт, что кто-то 
занимается спортом за плату вместо самого заинтересованного 
лица, не прибавляет последнему здоровья. В то же время такие 
виды деятельности, как стирка, приготовление пищи, уход за 
детьми, больными или престарелыми, могут выполняться другими 
единицами и поэтому их можно включить в общие границы сферы 
производства. Многие домашние хозяйства для выполнения 
перечисленных функций нанимают оплачиваемую домашнюю 
прислугу. 

Границы сферы производства в Системе 
 
Границы сферы производства (production boundary)в Системе 

имеют более узкое определение, чем общие границы сферы 
производства. Например, деятельность домашних хозяйств по 
производству домашних и бытовых услуг для собственного 
конечного потребления в самом домашнем хозяйстве (за 
исключением услуг, производимых наемной оплачиваемой 
домашней прислугой) не отражается в счетах производства. В 
остальных случаях границы сферы производства в Системе 
совпадают с общими границами. 

Деятельность, включаемая в сферу производства Системы, 
может быть охарактеризована следующим образом: 

 
а) производство всех индивидуальных или коллективных 

товаров и услуг, поставляемых их производителями другим 
единицам (или предназначенных для такой поставки), включая 
производство промежуточных товаров и услуг, используемых в 
процессе производства таких товаров и услуг; 

 
b) производство собственными силами всех товаров, ис-

пользуемых производителями для собственного конечного 

                                                           
11 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p. 125  
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потребления или валового накопления; 
с) производство жилищных услуг владельцами жилых по-

мещений для собственного потребления и производство домашних 
и бытовых услуг наемной оплачиваемой домашней прислугой. 

 
Домашние и бытовые услуги, производимые в домашних 

хозяйствах для собственного конечного потребления 
 

Производство домашних и бытовых услуг членами домашнего 
хозяйства  для собственного конечного потребления традиционно 
исключается из производства, отражаемого в национальных счетах. 
Ниже объясняются причины. 

Целесообразно перечислить виды домашних и бытовых услуг, 
не отражаемых в счетах, если они производятся и потребляются а 
рамках одного и того же домашнего хозяйства: 

 
a) уборка, отделка и содержание жилища, занимаемого 

домашним хозяйством, включая мелкий ремонт, осуществляемый 
обычно как жильцами, так и владельцами; 

b) чистка, обслуживание и ремонт бытовых товаров дли-
тельного пользования и других товаров, включая транспортные 
средства, используемые членами домашнего хозяйства в личных 
целях; 

с) приготовление и подача пищи; 
d) воспитание и обучение детей, а также уход за ними; 
е) уход за больными, инвалидами и престарелыми; 
f) перевозка членов домашнего хозяйства или их имущества. 
 
В большинстве стран производство таких видов услуг 

сопряжено со значительными затратами труда, а их потребление 
ведет к существенному росту экономического благосостояния. 
Однако измерение благосостояния не является единственным 
предназначением национальных счетов; они составляются для 
самых разнообразных целей анализа и политики. Условной оценки 
неоплачиваемых домашних и бытовых услуг, производимых и 
потребляемых в рамках домашних хозяйств, не предусматривается 
по следующим причинам: 

 
а) Производство услуг для собственного потребления, осу-

ществляемое в рамках домашних хозяйств, является особым видом 
деятельности, не оказывающим какого-либо значительного влияния 
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на остальную экономику. Решение о производстве какой-либо 
услуги домашним хозяйством немедленно влечет за собой решение 
о потреблении такой услуги. С товарами дело обстоит иначе. Так, 
если домашнее хозяйство занимается производством 
сельскохозяйственной продукции, это не означает, что весь объем 
этой продукции предназначен для потребления членами самого 
хозяйства. После сбора урожая производитель решает, какую часть 
урожая оставить для непосредственного потребления, какую часть 
запасти для будущего потребления или производства и какую часть 
предложить для продажи или обмена на рынке. Проводя 
привычную аналогию с производством товаров для собственного 
потребления, понятно, что на момент производства товаров 
невозможно определить, какая их часть в конечном итоге будет 
действительно потреблена. Если урожай большой, то может быть 
принято решение о реализации части собранного урожая на рынке, 
несмотря на то, что первоначально предполагалось выращивать его 
только для потребления членами домашнего хозяйства. Подобного 
рода возможности не существует, когда речь идет о производстве 
услуг. 

 
b) Поскольку большая часть услуг, производимых в рамках 

домашних хозяйств, не предназначается для реализации на рынке, 
их оценка в рыночных ценах, как правило, оказывается 
невозможной. В связи с этим чрезвычайно трудно определить  
стоимость этих услуг,  связанные с их производством суммы 
доходов и расходов. Доходы и расходы можно было бы объединить 
с данными по денежным операциям, стоимость которых в 
большинстве случаев фигурирует в счетах. 

 
с) В зависимости от экономического значения условные и 

денежные оценки домашних услуг различаются. На практике  в 
целях налогообложения очень трудно определять условные суммы 
доходов, которые получены в результате условной оценки 
производства услуг. В учете их пришлось бы отражать так, как если 
бы вся сумма этих доходов была полностью израсходована на 
приобретение этих же услуг. Однако если бы указанные доходы 
были получены наличными, то произведенные расходы могли бы 
быть иными.   Когда член домашнего хозяйства имеет выбор - про-
изводить услуги для собственного потребления или  на сторону за 
вознаграждение наличными, - вполне правомерно полагать, что он 
предпочтет второй вариант, который предоставляет ему больше 
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потребительских возможностей. Поэтому условная оценка 
производства услуг для собственного потребления не только весьма 
затруднительна, но и дает величины, не соответствующие 
денежной стоимости, используемой для целей анализа или 
выработки экономической политики. 

 
Трудно условно оценить  выпуск продукции,  доходы и 

расходы, связанные с производством и потреблением домашних и 
бытовых услуг в домашних хозяйствах. Это объясняется 
совокупностью факторов:  
1. относительной изолированностью и независимостью такой 

деятельности от рынков,  
2. чрезвычайной трудностью получения экономически 

обоснованных оценок, а также  
3. противоречивым характером условных оценок в тех случаях, 

когда счета используются для разработки экономической 
политики или при анализе рынков и нарушений рыночного 
равновесия (анализ инфляции, безработицы и т.д.).  
Условные расчеты также неприемлемы в статистике рабочей 

силы и занятости. Согласно указаниям Международной 
организации труда (МОТ), экономически активными лицами 
являются лица, занятые в сфере производства, границы которой 
определены в настоящей Системе. Расширение этой сферы с 
включением в нее производства услуг в домашних хозяйствах для 
собственного потребления привело бы к тому,  что практически все 
взрослое население рассматривалось бы как экономически 
активное, а безработица перестала бы существовать. Поэтому 
необходимо вернуться к границам сферы производства, 
определенным в Системе, для получения реалистичных 
статистических данных по занятости. 
 

 
Производство товаров домашних хозяйствах для 

собственного потребления 
 
Система охватывает производство всех товаров в границах 

сферы производства1

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.71 

. В момент производства может быть  
неизвестно, предназначаются ли произведенные товары (и в каких 
пропорциях) для рынка или для собственного использования. 
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Поэтому в сферу производства включаются следующие виды 
производства в домашних хозяйствах, независимо от того, 
предназначена ли производимая ими продукция для собственного 
конечного потребления или нет:  

 
1) производство сельскохозяйственной продукции и ее 

последующее хранение; сбор лесных ягод и других плодов 
дикорастущих культур; лесное  хозяйство;  рубка леса и заготовка 
дров; охота и рыболовство; 

 
2) производство других видов сырья, например, добыча соли, 

заготовка торфа, снабжение водой и т.п.; 
 
3) переработка сельскохозяйственной продукции; 

производство зерна (обмолот); производство муки (помол); 
выделка шкур и кож; производство и консервирование мясной и 
рыбной продукции; сушка фруктов и их консервирование и т.д.; 
производство молочных продуктов (например, масла и сыра); 
производство пива, вина и спиртных напитков; производство 
корзин и циновок и т.п.; 

 
4) другие виды обработки продукции, такие как изготовление 

тканей; пошив одежды и портняжные работы; изготовление обуви; 
производство гончарных изделий, утвари и товаров длительного 
пользования; изготовление мебели и других предметов обстановки 
и т.п. 

 
Услуги по хранению сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной домашними хозяйствами, включаются в сферу 
производства как продолжение производственного процесса по 
выпуску товаров. Сфера производства в данном контексте 
охватывает также водоснабжение, которое, в принципе, 
представляет собой деятельность, аналогичную добыче и тран-
спортировке сырой нефти. 

Перечень всех видов производительной деятельности широк, 
выше перечислены наиболее распространенные из них. В тех 
случаях, когда производство определенного вида товара в рамках 
сектора домашних хозяйств имеет довольно значительные 
масштабы по сравнению с общим объемом производства этого 
товара во всей стране, оно должно найти отражение в учете. В 
противном случае практические усилия по его оценке лишены 
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смысла. 
 
Отделка, содержание и текущий ремонт жилых помещений 

собственными силами 
 
Ремонт и содержание потребительских товаров длительного 

пользования и жилых помещений, осуществляемые собственными 
силами членов домашнего хозяйства, относятся к производству 
услуг для собственного потребления и поэтому исключаются из 
сферы производства в Системе. Приобретаемые для этого 
материалы рассматриваются как расходы на конечное потребление. 

Отделка, содержание и текущий ремонт (включая ремонт 
соответствующего оборудования) жилых помещений, 
осуществляемая собственными силами которые, как правило, могут 
выполняться как съемщиками, так и владельцами этих помещений. 
Более крупный ремонт (например, повторное оштукатуривание 
стен или ремонт крыш), осуществляемый владельцами, относится к 
промежуточным затратам на производство жилищных услуг. 
Вместе с тем осуществление такого ремонта владельцем жилых 
помещений для собственного потребления представляет собой 
лишь вторичную деятельность владельца в качестве производителя 
жилищных услуг. Счета производства, в которых отражаются два 
указанных вида деятельности, могут быть консолидированы, и 
тогда на практике  

покупка материалов для ремонта будет включаться в 
промежуточные затраты на производство жилищных услуг,  

капитальный ремонт и расширение жилых помещений 
рассматриваются как накопление основного капитала и 
учитываются отдельно. 

 
 
 
Использование потребительских товаров 
 
Использование товаров для непосредственного удов-

летворения потребностей членов домашних хозяйств не может 
рассматриваться как производство1

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.73 

. Это относится не только к 
материалам или бытовой технике, приобретаемым в целях 
использования на досуге, но и к продовольственным товарам, 
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покупаемым для приготовления пищи. Приготовление пищи с 
целью немедленного потребления – это вид услуг и 
классифицируется как таковой в Системе и в Международной 
стандартной отраслевой классификации (МСОК). Поэтому 
деятельность домашних хозяйств по приготовлению пищи для 
собственного потребления не включается в сферу производства. 
Использование товаров длительного пользования (например, 
автотранспортных средств) частными лицами или домашними 
хозяйствами в своих личных целях  является потреблением и 
поэтому не может быть квалифицировано как расширение или 
продолжение процесса производства. 

 
Жилищные услуги, производимые владельцами жилых 

помещений для собственного потребления 
 
Производство услуг для собственного потребления не 

включается в границы производства Системы, но деятельность 
владельцев жилых помещений по производству жилищных услуг 
для собственного потребления в национальном счетоводстве 
входит в сферу производства. Соотношение между собственными и 
арендуемыми жилыми помещениями различается не только по 
странам, но даже в рамках одной страны на протяжении короткого 
промежутка времени. Для межстрановых и временных 
сопоставлений данных о производстве и потреблении жилищных 
услуг необходимо условно оценивать стоимость жилищных услуг, 
производимых для собственного потребления. В некоторых странах 
условно исчисленная величина дохода, получаемого в результате 
производства таких услуг, облагается налогом. 

 
 
 

Незаконное производство 
 
Незаконное производство в СНС включается в сферу 

производства. Существует два вида незаконного производства: 
 
а) производство товаров и услуг, продажа и распространение 

которых, а также владение которыми запрещены законом; 
 
б) производственная деятельность, которая относится к 

законной, но осуществляется не уполномоченными на то 
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производителями, приобретает незаконный характер (оказание  
юридических услуг нелицензированными адвокатами). 

 
Указанные виды деятельности включатся в сферу 

производства Системы при условии, что за ними стоят подлинные 
процессы производства товаров или услуг, на которые существует 
реальный рыночный спрос. Единицы, покупающие такую 
продукцию, могут не заниматься юридически запрещенной 
деятельностью помимо самого участия в незаконной сделке. Учет 
сделок купли-продажи незаконно произведенных товаров и услуг 
необходим не только для получения совокупных показателей 
производства и потребления, но и потому, что он позволяет 
избежать ошибок, которые могут быть допущены при составлении 
других счетов, если предположить, что денежные средства, 
задействованные в незаконных сделках, расходуются на какие-то 
другие цели. Доходы, приносимые незаконными видами 
деятельности, могут использоваться на совершенно законные цели, 
в то же время затраты, связанные с производством запрещенных 
видов товаров и услуг, могут покрываться за счет абсолютно 
легальных источников. Отказ от учета незаконных сделок может 
порождать серьезные ошибки в финансовом счете и счете внешних 
операций некоторых стран. 

Деятельность, которая является незаконной и 
непроизводительной в экономической смысле, - это производство и 
распространение наркотиков, незаконные перевозки в виде 
контрабанды (нередко это одна из форм незаконного  производства  
для  собственного  использования и такие услуги, как проституция). 

К незаконному производству не относятся: 
• результаты таких побочных воздействий внешнего характера, 

как выброс загрязняющих веществ. Побочные воздействия 
внешнего характера могут возникать как результат 
производственных процессов, являющихся вполне законными. 
Побочные воздействия внешнего характера имеют место без 
согласия затрагиваемых ими единиц, и в Системе не 
предусматривается их оценка;  

• кража продукции. Кражу законно произведенной продукции 
работниками или другими лицами необходимо четко 
отграничивать от незаконно произведенной продукции, которая 
продается добровольным покупателям на рынке. 
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Скрытое производство и «теневая» экономика 
 
Некоторые  виды деятельности могут  быть в экономическом 

смысле и  производительными,  и вполне законными (при условии, 
что они отвечают определенным нормативам и положениям), но 
при этом намеренно скрываются от государственных органов по 
следующим причинам: 

 
а) избежание уплаты налога на прибыль, подоходного налога, 

налога на добавленную стоимость или других налогов; 
 
б) избежание уплаты взносов на социальное обеспечение; 
 
в) сокрытие нарушения некоторых узаконенных стандартом, 

например, минимальной заработной платы, максимальной 
длительности рабочего дня, норм безопасности, санитарных норм и 
т.п.; 

 
г) избежание определенных административных процедур, 

таких как заполнение статистических вопросников или других 
форм отчетности. 

 
Указанные виды деятельности входят в сферу производства 

Системы при условии, что предприятия  реально осуществляют 
производственную деятельность. Производственные единицы, 
вовлеченные в подобную деятельность, формируют так 
называемую «теневую» экономику. На долю «теневой» экономики 
может приходиться существенная доля общего выпуска некоторых 
отраслей. Это относится, например, к строительству или к сфере 
обслуживания, где основной объем работ выполняется силами 
малых предприятий. 

Иногда граница между «теневой» экономикой и незаконным 
производством размывается. Так, производство, не отвечающее 
определенным нормативам (техника безопасности, санитарно-
гигиенические и другие нормы), может быть включено в разряд 
незаконных видов деятельности.  Уклонение же от уплаты налогов 
- это, как правило, уголовно наказуемое действие. «Теневое» и 
незаконное производство в любом случае охватываются сферой 
производства. Из этого следует, что сделки на неофициальных 
рынках, существующих параллельно с официальными рынками 
(например, по обмену валют или для товаров, цены на которые 
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подлежат государственному регулированию), должны также 
отражаться в счетах, независимо от того, являются ли такие рынки 
законными или незаконными. 

Некоторые категории производителей пытаются скрывать 
свою деятельность от государственных органов, но из этого не 
следует, что они не включаются в национальные счета на практике. 
Многие страны добились значительных успехов в составлении 
оценок производства, охватывающих не только обычную, но и 
«теневую» экономику. В некоторых отраслях, таких как сельское 
хозяйство или строительство, благодаря проведению различных 
статистических обследований и применению метода товарных 
потоков удается довольно точно оценить общий выпуск продукции 
той или иной отрасли, не имея возможности выявить или измерить 
ту его часть, которая является «теневой» (или действительно 
незаконной). На долю теневой экономики может приходиться 
существенная часть всей экономики некоторых стран. Оценка 
объемов производства для экономики в целом, включая теневую 
экономику,  важны. 

 
 Статистический учет стоимости производства 

 
Валовой Выпуск учитывается и оценивается на момент 

завершения процесса производства. Промежуточное потребление 
учитывается и оценивается в Системе на момент, когда 
соответствующие товары и услуги поступают в процесс 
производства. Оценка промежуточных затрат производится, как 
правило, в ценах покупателей, тогда как выпуск измеряется в 
основных ценах или в ценах производителей (когда невозможно 
рассчитать основные). Прирост стоимости Валового выпуска за 
вычетом промежуточного потребления представляет собой 
валовую добавленную стоимость (ВДС) – важнейший 
макроэкономический показатель СНС. При вычитании из ВДС 
потребления основного капитала, чистых налогов на производство  
и оплаты труда работников (ОТ) получают в результате 
положительное или отрицательное сальдо. Это чистая прибыль и 
приравненные к ней доходы или смешанный доход (ЧП\ЧСД). 
Определение затрат и выпуска, их измерение и оценка имеют в 
Системе первостепенное значение, они важны для 
макроэкономического анализа и прогноза и подробно 
рассматриваются в следующих разделах. 
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Определенные товары и услуги, созданные в процессе 
производства (в том числе услуги, оказываемые в ходе 
вспомогательной деятельности), используются для других 
процессов в рамках того же заведения на протяжении того же 
отчетного периода. Такие товары и услуги не покидают пределы 
данного заведения и поэтому не учитываются в составе 
выпускаемой им продукции. Следовательно, продукция - это 
понятие, характеризующее не процесс производства, а 
производственную единицу - заведение или предприятие1

На основании вышеизложенного большинство произведенных 
товаров и услуг регистрируется на момент завершения их 
производства. В тех же случаях, когда производство единицы 
продукции занимает длительное время, приходится считать, что 
выпуск продукции осуществляется непрерывно, и отражать его в 
учете как «незавершенное производство». Например, производство 
некоторых видов сельскохозяйственной продукции или крупных 
объектов длительного пользования (морские суда, здания и т.п.) 
может продолжаться месяцы или годы. В таких случаях ре-
гистрация такой продукции на момент фактического окончания 
работ привела бы к существенному искажению экономической 
картины. При условии, что производственный цикл (каким бы 
длительным он ни был) охватывает не менее двух отчетных 
периодов, на конец каждого периода рекомендуется оценивать 
объем незавершенного производства, что позволяет подсчитывать 
объем продукции, произведенный в каждом периоде. 

. Выпуск  
должен рассматриваться в контексте счета производства, 
составляемого для заведения или предприятия, а не для 
характеристики производственных процессов. Поэтому в состав 
продукции включаются только товары и услуги, производимые 
заведением и используемые затем за пределами этого заведения. 
Если предприятие состоит из нескольких заведений, выпуск 
продукции этого предприятия рассчитывается путем суммирования 
продукции, произведенной составляющими его заведениями. 

Готовая продукция (в виде товаров и услуг) пригодна для 
реализации или поставки другим институциональным единицам, 
тогда как незавершенное производство  не может быть реализовано 
на рынке. В какой-то момент, однако, незавершенное производство 
переходит в готовую продукцию, пригодную для продажи на 
рынке. 

                                                           
1System of National Accounts 1993, UN,N-Y. p 127. 
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Произведенные товары или услуги могут использоваться по-
разному; приводимый ниже перечень возможных видов такого 
использования дает более ясное представление об охвате понятия 
«валовой выпуск». (За исключением продукции некоторых  
категорий  производителей  услуг  (финансовые посредники, а 
также оптовые и розничные торговцы), обладающей особыми 
характеристиками). Произведенные товары или услуги должны 
быть использованы их владельцем в тот же период, в котором они 
производятся, одним или несколькими из следующих способов: 

 
a) реализация продукции (речь идет только о товарах или 

услугах, продаваемых по экономически значимым ценам); 
 
b) обмен продукции на другие товары, услуги или активы, 

которые передаются работникам в качестве натурального элемента 
оплаты труда или используются для других выплат в натуральной 
форме; 

 
с) поступление продукции в запасы производителя до по-

следующей продажи, обмена или другого использования; 
полуфабрикаты, поступающие в запасы, входят в состав 
незавершенного производства; 

 
d) поставка продукции другому заведению, принадлежащему 

к тому же предприятию, для использования в качестве 
промежуточных производственных затрат последнего; 

 
e) хранение продукции ее владельцем для собственного 

конечного потребления или валового накопления основного 
капитала путем его собственного производства; 

 
f) поставка продукции бесплатно или ее продажа другим 

институциональным единицам (на индивидуальной или 
коллективной основе) по ценам, не являющимся экономически 
значимыми. 

 
Весь объем произведенной заведением или предприятием 

продукции должен быть использован согласно тому или иному из 
указанных способов. Например, какая-то часть урожая, 
выращенного фермером, может быть продана или обменена, часть 
оставлена для конечного потребления членами семьи, а остальная 
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часть сохранена для продажи или использования в дальнейшем. 
На практике некоторые из тех товаров, которые были проданы 

или иным образом использованы в течение данного отчетного 
периода, могли быть изъяты из запасов товаров, произведенных в 
предыдущие периоды. Когда имеются  отчетные  данные в текущих 
ценах о продаже или ином  использовании, из них  необходимо 
вычесть стоимость изъятых товаров, в результате чего получим 
валовой выпуск  за рассматриваемый период. Поэтому в учете 
необходимо отражать не просто добавления к запасам ма-
териальных оборотных средств, но и изменение таких запасов, т.е. 
поступления за вычетом изъятий. Из этого вытекает хорошо 
известное бухгалтерское тождество: 
 

Стоимость Валового выпуска (ВВ) = стоимость общего объема 
продаж или иного использования товаров или услуг, 
произведенных для реализации на рынке, + стоимость изменения 
запасов товаров, произведенных в качестве продукции. 

 
В СНС фундаментально различают следующие виды 

производства: рыночное производство, производство для 
собственного конечного использования, и другое нерыночное 
производство. 

Рыночное производство 
 

Рыночное производство (market output)- это производство 
товаров и услуг, которые продаются по экономически значимым 
ценам или иным образом реализуются на рынке, либо 
предназначаются для продажи или реализации на рынке. Цены 
считаются экономически значимыми, когда они оказывают 
значительное влияние на объем продукции, который производители 
готовы поставить, и на объем продукции, который покупатели 
хотели бы приобрести, за исключением некоторых отраслей сферы 
услуг, в отношении которых приняты особые правила. Стоимость 
рыночного выпуска того или иного производителя рассчитывается 
как сумма стоимости следующих статей за рассматриваемый 
период: 

 
a) общая стоимость проданных товаров и услуг (по эконо-

мически значимым ценам); 
 
b) общая стоимость товаров или услуг, поставленных в по-
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рядке натурального обмена (бартер); 
 
с) общая стоимость товаров или услуг, использованных для 

выплат натурой, включая оплату труда в натуральной форме; 
 
d) общая стоимость товаров и услуг, поставленных одним 

заведением другому заведению в составе того же рыночного 
предприятия для использования в качестве промежуточных 
ресурсов; 

 
е) стоимость изменения запасов готовой продукции и остатков 

незавершенного производства, предназначенных для одного из 
вышеуказанных видов использования. 

В пунктах а) - d) речь идет о стоимости всех проданных и 
иным образом реализованных товаров и услуг, независимо от того, 
когда они были произведены - в текущем или предшествующем 
периодах. 

 
Производство товаров и услуг  для собственного конечного 

потребления 
 
Это производство товаров и услуг, сохраняемых для 

собственного конечного использования владельцами предприятий 
на которых они производятся. Поскольку корпорации не имеют 
конечного потребления, выпуск для собственного конечного 
потребления осуществляется только некорпоративными 
предприятиями  (например, сельскохозяйственная продукции 
производимая и потребляемая членами того же домашнего 
хозяйства)1

Товары и услуги, используемые для валового накопления 
основного капитала путем собственного производства 
(хозяйственным способом), могут производиться предприятиями 
любого вида, как корпоративными, так и не корпоративными.  К 
ним относятся, например,  специальные станки, производимые 

. В рассматриваемую категорию не включается выпуск 
домашних и бытовых услуг, произведенных в домашних 
хозяйствах для собственного потребления, хотя жилищные услуги, 
произведенные владельцами жилых помещений для собственного 
потребления, и услуги, произведенные наемной домашней 
прислугой,  относятся к данной категории. 

                                                           
11 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.71 
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машиностроительными предприятиями для собственного 
использования, либо строительство жилых помещений или 
пристроек к ним, производимое домашними хозяйствами. В 
некоторых странах в сельской местности с целью валового 
накопления основного капитала путем собственного производства 
может осуществляться самая разнообразная строительная 
деятельность, включая коммунальное строительство, 
осуществляемое группами домашних хозяйств. Стоимость такой 
продукции рассчитывается как сумма стоимости следующих статей 
за рассматриваемый период: 

 
a) общая стоимость товаров и услуг, произведенных 

предприятиями домашних хозяйств и потребленных членами этих 
же хозяйств; 

 
b) общая стоимость основных фондов, произведенных 

заведением и сохраняемых в рамках соответствующего 
предприятия для последующего использования в производстве 
(валовое накопление основного капитала путем собственного 
производства) 

 
с) общая стоимость изменения запасов готовой продукции и 

незавершенного производства, предназначенных для того или 
иного из вышеуказанных видов использования. 

Прирост незавершенного производства в виде незаконченных 
сооружений, строящихся для собственного использования, трак-
туются как приобретение основных фондов производителями. 
Поэтому в учете они отражаются по пункту b), а не с) выше. 
Стоимость товаров или услуг, производимых для собственного 
конечного использования, оценивается в основных ценах на 
аналогичные продукты, продаваемые на рынке, или по себе-
стоимости (если отсутствуют подходящие основные цены). 

 
Другое нерыночное производство 

 
Данная категория охватывает товары и услуги 

индивидуального или коллективного характера, которые 
предоставляются некоммерческими организациями, 
обслуживающими домашние хозяйства (НКОДХ), или органами 
государственного управления другим институциональными 
единицам или обществу в целом бесплатно или по ценам, не 
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являющимся экономически значимыми. Производство такой 
продукции может осуществляться по следующим двум причинам: 

 
a) Организовать сбор платежей за услуги коллективного 

характера технически сложно, предоставляемые частным лицам, 
так как потребление таких услуг не поддается контролю и 
регулированию. Ценовой механизм в такой ситуации неприменим, 
в силу того, что соответствующие операционные издержки 
слишком высоки, а рынка подобных услуг не существует. Поэтому 
органам государственного управления приходится организовывать 
производство таких услуг на коллективной основе и финансировать 
его не за счет поступлений от продаж, а из иных средств, т.е. из 
налогов или других государственных доходов. 

 
b) Органы государственного управления и НКОДХ могут 

также производить и поставлять индивидуальным домашним хо-
зяйствам такие товары и услуги, за которые могла бы взиматься 
определенная плата, но этого не делается исходя из соображений 
социальной или экономической политики. К числу наиболее 
распространенных услуг такого рода относятся услуги в области 
образования и здравоохранения, предоставляемые бесплатно или 
по ценам, не являющимся экономически значимыми (а также 
некоторые другие виды товаров и услуг). 

 
Цена не считается экономически значимой1

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p .128 

, если она не влияет 
или практически не влияет на объем продукции, который про-
изводитель готов поставить, и если ожидается, что она будет 
оказывать лишь незначительное влияние на уровень спроса. Это 
цена, которая не является количественно значимой с точки зрения 
как спроса, так и предложения. Такие цены могут устанавливаться 
в целях получения определенного дохода или достижения 
определенного сокращения избыточного спроса, который может 
иметь место при абсолютно бесплатном предоставлении услуг, 
однако такие цены не призваны минимизировать избыточный 
спрос. После того как, исходя из административных, социальных 
или политических соображений принимается решение об общем 
объеме поставки тех или иных конкретных нерыночных товаров 
или услуг, цены на них преднамеренно устанавливаются 
значительно ниже равновесной цены, обеспечивающей вы-
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равнивание спроса и предложения.  Такая цена лишь оказывает 
сдерживающее воздействие на те единицы, потребности которых не 
столь насущны, не приводя к существенному снижению общего 
уровня спроса.  

Стоимость нерыночного производства (исключая 
продукцию, производимую для собственного конечного 
использования) рассчитывается как сумма стоимости следующих 
статей за рассматриваемый период: 

 
•  общая стоимость товаров и услуг, поставляемых другим 

институциональным единицам бесплатно или по ценам, не 
являющимся экономически значимыми, на индивидуальной или 
коллективной основе, 

 
•  общая стоимость товаров и услуг, поставляемых одним за-

ведением другому (принадлежащему тому же нерыночному 
производителю) для использования в качестве промежуточных  
ресурсов; 

 
• общая стоимость изменения запасов готовой продукции и 

незавершенного производства, предназначенных для того или 
иного из вышеуказанных видов использования. 

 
 
Поскольку рассматриваемые цены не могут служить мерой от-

носительных издержек производства или относительных пред-
почтений потребителей, они не подходят для оценки стоимости 
соответствующих товаров и услуг1

 

. Поэтому нерыночные товары и 
услуги, реализуемые по этим ценам, оцениваются аналогично тем, 
которые предоставляются бесплатно, т.е. по их себестоимости. 
Часть такой продукции приобретается домашними хозяйствами, а 
остальная часть составляет расходы органов государственного 
управления или НКОДХ на конечное потребление. 

Рыночным производителем называется заведение или 
предприятие, вся или большая часть продукции которого 
реализуется на рынке. При этом рыночные  производители, 
включая  мелкие некорпоративные предприятия и крупные 
корпорации, вполне могут заниматься выпуском некоторых видов 
                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p .129 
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нерыночной продукции, используемой ими для собственного 
конечного потребления или валового накопления основного 
капитала.  

К производителям продукции для собственного использования 
относятся:  

заведения, осуществляющие валовое накопление основного 
капитала в интересах предприятий, частью которых они являются,  

либо  
некорпоративные предприятия, принадлежащие домашним 

хозяйствам, вся продукция которых или ее основная часть 
предназначены для конечного  потребления или  валового 
накопления  основного капитала внутри самих домашних хозяйств 
(например, владельцы жилых помещений или фермеры, ведущие 
нетоварное хозяйство, которые продают лишь небольшую часть 
своей продукции или вообще не продают).  

К другим нерыночным производителям относятся заведения, 
принадлежащие органам государственного управления или НКОДХ 
и поставляющие товары или услуги домашним хозяйствам или 
обществу в целом бесплатно или по ценам, не являющимся 
экономически значимыми. Такие производители могут также 
осуществлять в определенном объеме реализацию вторичной 
рыночной продукции по ценам, которые покрывают их издержки 
или обеспечивают получение прибыли (например, продажа 
репродукций музеями нерыночного типа). 

 
2. Международная методология расчета системы 
статистических показателей счета производства 

2.1 Статистические индикаторы валового выпуска 

2.1.1 Учет продаж 
 
Объем продаж (sales) (примерный аналог отгруженной 

продукции) отражается в учете на момент возникновения 
соответствующей дебиторской и кредиторской задолженности, то 
есть на момент перехода права собственности на товары от 
производителя к покупателю или на момент предоставления услуг 
покупателю. Стоимость товаров или услуг оценивается в основных 
ценах, по которым они продаются или по ценам производителя. 
Стоимостной объем продаж определяется исходя из сумм, 
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подлежащих получению и уплате производителями и 
покупателями; эти суммы не всегда совпадают с фактически 
полученными и уплаченными суммами. В случае предоплаты или 
задержки платежей, в стоимостной объем продаж не  включаются 
проценты и другие сборы, уплаченные производителем и 
покупателем. Учет таких платежей ведется отдельно. 

 
2.1.2 Учет бартера 

 
Бартер (barter) - натуральный обмен - осуществляется при 

обмене одних товаров и услуг на другие товары, услуги или 
активы. Стоимость обмененных товаров или услуг  отражаются в 
учете на момент перехода права собственности на товары или ока-
зания услуг; при оценке используются основные цены, которые 
были бы уплачены в случае продажи таких товаров и услуг. 

 
2.1.3 Учет оплаты труда и других выплат в натуральной форме 

 
Товары и услуги, предоставляемые работникам в порядке 

натурального компонента оплаты труда или используемые для 
других выплат в натуральной форме, отражаются в учете на момент 
перехода права собственности на товары или оказания услуг. Их 
оценка ведется в основных ценах, которые были бы уплачены в 
случае их продажи. 

 
2.1.4 Изменение запасов  

 
Принципы учета изменения запасов и незавершенного 

производства, применяемые в отношении рыночной и нерыночной 
продукции, одинаковы. 

Основной принцип учета изменения запасов заключается в 
следующем: продукция учитывается на момент ее производства и 
оценивается по одной и той же цене, независимо от того, продается 
ли эта продукция или используется иным образом сразу, либо 
поступает в запасы с целью последующей продажи или 
использования. Если произведенные ранее товары изымаются из 
запасов и продаются или используются иным образом, то это не 
отражается в учете как выпуск продукции. Следовательно, товары, 
поступающие в запасы, должны учитываться в действующих на это 
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время основных ценах, тогда как товары, изымаемые из запасов, - в 
ценах, по которым затем реализуются. Таким образом, стоимость 
продаж или иного использования произведенных ранее товаров 
нейтрализуется (отрицательной) стоимостью товаров, изъятых из 
запасов. Это метод учета движения запасов, называемый «методом 
непрерывной инвентаризации» (МНИ)1

В условиях стабильности цен учет изменения запасов 
материальных оборотных средств не вызывает особых  
затруднений. Однако в условиях инфляции за время нахождения 
товаров в запасах может иметь место значительный рост цен. 
Холдинговая прибыль в результате роста цен на товары, 
находящиеся в запасах после того, как они были произведены, не 
должна включаться в стоимость продукции. Использование МНИ 
позволяет исключать такую прибыль, поскольку товары изымаемые 
из запасов, оцениваются не в ценах на момент их поступления (то 
есть не по «первоначальной стоимости», а в текущих ценах на 
момент их изъятия). Данный метод стоимостной оценки в периоды 
инфляции может приводить к получению более низких цифр как по 
выпуску продукции, так и по прибыли, чем цифры, получаемые 
посредством методов бухгалтерского учета на основе 
первоначальной стоимости. 

. 

 
 
 
 

Выпуск, объем продаж и изменение запасов материальных 
оборотных средств 

 
Из общих принципов, изложенных в предыдущем разделе, 

следует, что: 
 
а) учет товаров, поступающих в запасы, ведется в основных 

ценах, преобладающих на момент их поступления, то есть в ценах, 
по которым они могли бы быть проданы после того, как 
завершилось их производство; 

 
b) учет товаров, изымаемых из запасов, ведется в основных 

ценах, преобладающих на момент их изъятия, то есть в ценах, по 
которым они могут быть проданы. 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 131 
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Общее изменение запасов в отчетном периоде подсчитывается 

следующим образом: 
 
суммарная стоимость всех товаров, поступивших в запас  
минус суммарная стоимость всех товаров, изъятых из запасов 
минус любые нормальные потери, связанные с хранением 

товаров. 
 
Качество хранимых товаров с течением времени может ухуд-

шаться, к тому же существует риск их хищения или случайного  
повреждения. Нормальные (не в результате форс-мажорных 
обстоятельств) потери от брака, хищений и случайных  
повреждений уменьшают стоимость суммарного изменения запасов 
материальных оборотных средств и, следовательно, стоимость 
произведенной продукции. 

Применение указанного метода стоимостной оценки в 
условиях постоянного изменения цен приводит к тому, что 
стоимость товаров, поступающих в запасы в одно время и 
выбывающих из них в другое время, даже в пределах одного 
отчетного периода оценивается в разных ценах (равно как и 
стоимость товаров, продаваемых в разное время). Поэтому учет 
всех товаров, поступающих в запасы и изымаемых из них, должен 
вестись непрерывно по мере их движения. Если  продажи и иное 
использование учитываются в ценах, по которым это фактически 
имеет место (при условии отсутствия изменений в незавершенном 
производстве), то для товаров или услуг, произведенных для 
продажи или иного использования, верно следующее 1

стоимость валового выпуска=  
: 

стоимостной объем продаж +  
другие виды использования +  
изменение запасов материальных оборотных средств 
 
Данное тождество справедливо и тогда, когда все товары 

проданы или использованы иным образом в рамках того же 
отчетного периода, в котором они произведены, и в том случае, 
когда часть товаров продана или использована в другой период. 

 
 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p .130 
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Услуги складского хозяйства 
 
При рассмотрении вышеизложенного метода учета изменения 

запасов материальных оборотных средств выше не учитывалось, 
что запасы товаров должны  физически храниться. Поскольку 
хранение многих товаров требует специальных условий, услуги 
складского хозяйства могут сами по себе стать важным процессом 
производства, посредством которого товары как бы 
«транспортируются» из одного момента времени в другой. В 
экономической теории принято считать, что качественные 
характеристики одного и того же товара в разные моменты времени 
или в разных географических точках могут различаться, вследствие 
чего цены на этот товар могут быть разными. 

После завершения производства часть товаров может быть 
помещена на склад, где они хранятся до момента в будущем, когда 
их можно будет продать, обменять или использовать иным образом 
на более выгодных условиях. В таких случаях хранение товаров 
можно рассматривать как продолжение производственного 
процесса во времени. Услуги складского хозяйства включаются в  
стоимость товаров, увеличивая тем самым их стоимость за время 
нахождения на складе. Поэтому стоимость изменений запасов 
материальных оборотных средств должна в принципе отражать не 
только стоимость товаров на момент их поступления в запасы, но и 
стоимость другой продукции, произведенной во время их хранения. 
Более подробно оценка услуг складского хозяйства 
рассматривается в последующих разделах. 

 
 
Оценка изменения запасов материальных оборотных средств 
 
Учет и оценка изменения запасов материальных оборотных 

средств (changes in inventories) должны вестись непрерывно. 
Получение необходимых данных может быть связано со 
значительными трудностями. Со временем эта задача может стать 
легче по мере того, как все более широкое использование 
вычислительной техники приведет к совершенствованию методов 
управления запасами и контроля за ними. Вместе с тем во многих 
странах данные об изменении запасов материальных оборотных 
средств относятся к наименее надежной из имеющейся 
информации. В этой связи необходимо рассмотреть возможность 
использования приемлемых оценок. 
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Если цены на продукцию не меняются во времени, то 
стоимость всех поступлений в запасы материальных оборотных 
средств и изъятий из них оценивается в одних и тех же ценах. Это 
позволит свести кумулятивную стоимость чистых поступлений и 
разности между стоимостью запасов, отраженной в начальном и 
заключительном балансах активов и пассивов. В этом случае 
необходимость в информации о фактическом движении запасов 
материальных оборотных средств на протяжении отчетного 
периода отпадает. 

Исходя из сказанного ясно, что даже при меняющихся ценах 
на основе МНИ стоимость прироста запасов можно получить путем 
стоимостной оценки разности между количеством товаров, 
находящихся в запасах материальных оборотных средств на начало 
и конец отчетного периода, в средних ценах за этот период. 
Данный метод, который можно охарактеризовать как 
«количественную» оценку, широко используется на практике и 
иногда по ошибке считается применимым в любых обсто-
ятельствах. Результаты «количественного» метода учета могут 
быть абсолютно идентичны или практически совпадать с данными, 
получаемыми по МНИ, не только в случае постоянных цен, но и в 
ситуации, когда на протяжении рассматриваемого периода 
наблюдается равномерное увеличение или сокращение запасов 
материальных оборотных средств. Если в течение отчетного 
периода цены растут или падают, а уровень запасов материальных 
оборотных средств все время колеблется, то «количественный» 
метод и МНИ дают различные результаты. В ряде важных 
отраслей, таких как сельское хозяйство,  запасы материальных 
оборотных средств обычно колеблются из-за сезонных изменений 
либо в производстве продукции, либо в структуре спроса. 
Неточность оценки изменения запасов материальных оборотных 
средств по МНИ в таких случаях может быть значительной. 

 
Отражение изменения запасов материальных оборотных 

средств в бухгалтерском учете 
 
В бухгалтерском учете стоимость продукции обычно также 

выводится путем суммирования стоимости изменения запасов 
произведенной (но не реализованной) продукции и стоимости 
продаж. Вместе с тем в бухгалтерском учете принята практика 
оценки товаров, находящихся в запасах материальных оборотных 
средств (и изымаемых из них), в ценах, действовавших на момент 
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их поступления (т.е. «по первоначальной стоимости»), если эти 
цены ниже текущих цен. Данный подход обеспечивает точность в 
оценке запасов материальных оборотных средств для целей баланса 
активов и пассивов, но в условиях инфляции он может приводить к 
получению неточных показателей прибыли. Учет по 
первоначальной стоимости предусматривает, что изымаемые из 
запасов товары оцениваются по более низкой цене, чем их 
продажная цена, и поэтому в стоимость продукции включается 
холдинговая прибыль, начисляемая с момента производства до 
момента продажи. В результате при учете по первоначальной 
стоимости холдинговая прибыль не отделяется от прибыли и при-
равненных к ней доходов от производства. Составные показатели 
прибыли, объединяющие холдинговую прибыль с прибылью и 
приравненными к ней доходами, могут использоваться для 
некоторых целей при условии, что такие показатели не должны 
ассоциироваться исключительно с прибылью и приравненными к 
ней доходами, т.е. с прибылью, получаемой от производства. К 
сожалению, различие между этими двумя разными компонентами 
прибыли, исчисляемой на основе первоначальной стоимости, 
зачастую не проводится и не оценивается, и может даже намеренно 
затушевываться, что позволяет представить производственную 
деятельность предприятия более рентабельной, чем она есть. В 
периоды высокой инфляции прибыль, отражаемая в бухгалтерском 
учете, может значительно превышать прибыль и приравненные к 
ней доходы, отражаемые в счетах Системы. 

Когда товары, изымаемые из запасов материальных 
оборотных средств, оцениваются в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости, необходимо знать (или предполагать) 
порядок изъятия этих товаров. Наиболее широкое распространение 
получил принцип ФИФО1

                                                           
1 Нидлз Б. Андерсон Х.Колдвелл Д. Принципы бухгалтерского учета. М. Финансы и статистика ,1993 , 
Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет Часть 1,МГИМО Университет, М, 2003, с.136         

 (т.е. «первым поступил - первым 
выбыл»), согласно которому товары изымаются в том же порядке, в 
котором они поступили. Например, если средний срок нахождения 
товаров в запасах материальных оборотных средств составляет три 
месяца, то сочетание ФИФО с учетом по первоначальной 
стоимости в периоды инфляции приводит к тому, что цена каждой 
проданной единицы продукции будет включать холдинговую 
прибыль за три месяца. Поскольку в бухгалтерском учете это по 
многим причинам не всегда желательно, все большее признание 
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получает альтернативный принцип - ЛИФО1

В бухгалтерском учете, особенно в счетах, составляемых для 
целей внутреннего управления в отличие от финансовой 
отчетности, могут, конечно, применяться и другие, более сложные 
методы стоимостной оценки изменения запасов материальных 
оборотных средств. Методы, используемые в управленческом 
учете, нередко бывают весьма схожи (и, возможно, идентичны) с 
МНИ, применяемом в СНС. Поскольку практика бухгалтерского 
учета запасов очень разнообразна, невозможно разработать единый 
алгоритм или практическое руководство по пересчету данных 
бухгалтерского учета в данные, согласующиеся с требованиями 
Системы. В каждом отдельном случае процедура пересчета будет 
зависеть от конкретной практики ведения бухгалтерского учета. 

 (т.е. «последним 
поступил - первым выбыл»), согласно которому сначала изымаются 
товары, поступившие в запасы последними. Это соответствует 
оценке изъятий в текущих ценах, принятой в СНС, при условии, 
что объем запасов не исчерпан, это имеет немалое значение, так как 
в соответствии с ЛИФО остатки запасов материальных оборотных 
средств состоят из товаров, находившихся на хранении самое 
длительное время. Если же в конечном итоге запасы сокращаются 
настолько, что начинают изыматься именно такие товары, 
хранившиеся в течение очень долгого времени, то при 
использовании первоначальной стоимости они могут оцениваться 
по действительно очень низким ценам. Таким образом, при 
существенном сокращении запасов материальных оборотных 
средств даже в учете по ЛИФО может отражаться значительная 
холдинговая прибыль. Еще один метод, используемый в 
бухгалтерском учете, заключается в оценке изымаемых запасов по 
средневзвешенному значению цен на соответствующие товары при 
их поступлении в запасы материальных оборотных средств. При 
таком подходе стоимость изъятий оценивается в ценах, 
промежуточных между ценами по ФИФО и ЛИФО. Наконец, в 
условиях очень высокой инфляции предлагается использовать 
принцип НИФО (т.е. «следующим поступил - первым выбыл»), 
согласно которому стоимость товаров, изымаемых из запасов 
материальных оборотных средств, оценивается в ценах, которые 
ожидаются на определенный момент в ближайшем будущем. 
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Незавершенное производство 
 
Если технологически процесс производства определенных 

видов товаров требует длительного времени, то считается, что 
продукция производится непрерывно как незавершенное 
производство (work-in-progress). По мере продолжения процесса 
производства происходит постоянное потребление промежуточных 
ресурсов. Для получения достоверных результатов по величине 
добавленной стоимости динамику незавершенного производства 
необходимо отражать в учете. Для этого вводимые ресурсы и 
выпуск  продукции отражаются в учете так, как если бы они имели 
место в разные моменты времени или даже в разные отчетные 
периоды. Незавершенное производство по существу представляет 
собой технологически незаконченную продукцию, не пригодную 
для реализации на рынке. Это продукция, еще не доведена до 
стадии готовности, когда ее можно  поставлять или продавать 
другим институциональным единицам. Учет такой продукции 
особенно необходим тогда, когда процесс производства выходит за 
рамки одного отчетного периода, в связи с чем незавершенное 
производство переносится из одного периода в следующий. В этом 
случае текущая стоимость незавершенного производства по 
состоянию на конец первого периода отражается в заключительном 
балансе активов и пассивов, который также служит начальным 
балансом активов и пассивов для следующего периода. 

Учет незавершенного производства необходим в любой 
отрасли, включая сферу услуг (например, производство 
кинофильмов). Это особенно важно для отраслей с длительным 
периодом освоения капиталовложений, к которым относятся, 
например, некоторые виды сельскохозяйственного производства 
или производство товаров производственного назначения, где 
период производства может охватывать несколько лет. 

Незавершенное производство включается в системе в состав 
запасов произведенной, но не реализованной продукции 
производителей1

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.78. 

. Нередко, однако, между запасами в виде 
частично готовых сооружений и валовым накоплением основного 
капитала не удается провести четкого разграничения. Поскольку 
валовое накопление основного капитала осуществляется 
пользователями основных фондов, отражение такого накопления в 
учете возможно только тогда, когда право собственности на 
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соответствующие фонды переходит от их производителей к 
потребителям после завершения процесса производства. Вместе с 
тем можно считать, что переход права собственности на здания или  
сооружения, в отношении которых договор купли-продажи был 
заключен заранее, осуществляется поэтапно по мере создания 
соответствующей стоимости. Такая передача права собственности 
может фактически оформляться в юридическом порядке. В этих 
случаях поэтапные платежи, производимые покупателем, могут 
нередко использоваться для приблизительной оценки стоимости 
валового накопления основного капитала, хотя поэтапные платежи 
могут иногда производиться заранее или с задержкой после 
завершения соответствующего этапа, то есть покупатель как бы 
предоставляет производителю краткосрочные кредиты или 
наоборот. Если договор купли-продажи отсутствует, то 
произведенная продукция должна учитываться как прирост запасов 
материальных оборотных средств производителя, т.е. как 
незавершенное производство, каким бы значительным ни было 
частично завершенное сооружение. 

Изменение остатков незавершенного производства 
проводятся по счетам аналогично поступлениям в запасы готовой 
продукции и изъятиям из них. Они должны отражаться в учете на 
момент их осуществления и в действующих на этот момент 
основных ценах. Вместе с тем, ввиду особых характеристик 
незавершенного производства, время его отражения в учете и 
стоимостная оценка требуют более подробного разъяснения. 

 
Время отражения незавершенного производства в учете 

 
Изменение остатков незавершенного производства растет 

непрерывно по мере выполнения соответствующих работ. Поэтому 
в каждом отчетном периоде (год или квартал) необходимо 
учитывать совокупный объем незавершенного производства за 
отчетный период. До тех пор пока в учете не будет в конечном 
итоге отражена соответствующая реализация, прирост  
незавершенного производства является тем компонентом 
произведенной продукции, который должен учитываться в каждом 
периоде. По завершении производственного процесса весь объем 
незавершенного производства, накопленный к тому времени, 
фактически преобразуется в запасы готовой продукции, пригодной 
для поставки или продажи. При продаже, стоимость реализованной 
продукции должна компенсироваться равным по стоимости 



 45 

изъятием из запасов материальных оборотных средств. Это 
обеспечивает расчет показателя выпуска продукции  - прирост 
незавершенного производства. Таким образом, выпуск продукции 
распределяется по всему периоду производства. 

 
Стоимостная оценка незавершенного производства 

 
Стоимость конечной продукции распределяется во времени в 

течение процесса производства пропорционально издержкам. 
Оценка прироста стоимости незавершенного производства в 

смежные периоды необходима до того, как станет известно, какой в 
конечном итоге будет основная цена. В таких случаях следует 
давать предварительные оценки стоимости прироста 
незавершенного производства на основе общих издержек 
производства каждого периода плюс  корректировка  на 
ожидаемую прибыль. Впоследствии, когда становятся известными 
фактическая цена продаж и, следовательно, фактическая прибыль и 
приравненные к ней доходы или смешанный доход, 
соответствующие оценки могут быть пересмотрены. 

Когда в процессе производства ожидаемая цена продаж 
постоянно растет в результате общей инфляции, стоимость каждого 
прироста незавершенного производства следует оценивать на 
основе, использования ожидаемой цены на соответствующий 
момент времени. Поэтому в условиях инфляции прирост 
незавершенного производства в смежные отчетные периоды, 
необходимо рассчитывать с учетом постепенного повышения 
ожидаемых  цен продажи. Несмотря на практические трудности, 
применение этого метода необходимо в связи с тем, что он 
позволяет привести в соответствие стоимость затрат и выпуска в 
каждый период, обеспечивая получение экономически значимых 
показателей добавленной стоимости. Отсюда следует  общее 
правило: стоимость прироста запасов материальных оборотных 
средств должна всегда оцениваться в основных ценах (фактических 
или расчетных), действующих на момент их осуществления. 

 
2.1.5 Поставки между заведениями, 

принадлежащими одному предприятию 
 
В соответствии  с принятым в СНС определением, заведение - 

это предприятие (или часть предприятия), расположенное в одном 
месте и занимающееся только одним видом производительной 
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деятельности (не относящейся к вспомогательной), либо на долю 
основной производственной деятельности которого приходится 
большая часть соответствующей добавленной стоимости. Оно 
может совпадать с предприятием или входить в него как составная 
часть. В последнем случае оно может производить товары или 
услуги для использования другими заведениями, принадлежащими 
тому же предприятию. 

Товары или услуги, производимые и потребляемые в пределах 
одного отчетного периода и в рамках одного заведения, не 
обособляются и, следовательно, не отражаются в учете как часть 
выпуска продукции или промежуточного потребления данного 
заведения. С другой стороны, товары, произведенные заведением и 
остающиеся в запасах материальных оборотных средств на конец 
периода, в котором они произведены, должны включаться в выпуск 
продукции, независимо от их последующего использования. Если 
они предназначены для последующего использования в рамках 
самого заведения, то их следует отражать в учете как 
незавершенное производство: другими словами, они не 
учитываются в составе промежуточного потребления того периода, 
когда они изымаются из запасов материальных оборотных средств. 

Товары и услуги, которые одно заведение предоставляет 
другому заведению, входящему в то же предприятие, учитываются 
как часть продукции данного заведения-производителя. Такие 
товары и услуги могут использоваться для промежуточного 
потребления заведением-получателем, но они могли бы также 
использоваться для валового накопления основного капитала. 
Стоимость этих товаров и услуг должна оцениваться заведением-
производителем в текущих основных ценах; заведению-получателю 
следует оценивать их стоимость в тех же ценах плюс любые 
дополнительные расходы на транспортировку, оплаченные третьим 
сторонам. По возможности, следует избегать использования 
искусственных трансфертных цен, применяемых для целей 
внутреннего учета в рамках предприятия. 

Счета и таблицы Системы включают производственные счета 
для групп предприятий и групп заведений (иными словами для 
секторов и для отраслей). Чтобы обеспечить равенство  между 
совокупным выпуском и совокупными промежуточными затратами 
предприятия с аналогичными показателями для заведений, 
образующих это предприятие, итоговые суммы для предприятия 
должны включать любые поставки товаров и услуг между 
соответствующими заведениями. 
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 Статистический учет производства для собственного конечного 

использования 
 
Товары и услуги, производимые для собственного конечного 

потребления, включаются в сферу производства Системы (за 
исключением домашних и бытовых услуг, производимых членами 
домашних хозяйств для собственного потребления или 
потребления другими членами того же домашнего хозяйства). 
Товары и услуги, производимые для собственного использования, 
должны учитываться на момент их производства. 

Стоимость товаров и услуг следует оценивать в основных 
ценах, по которым они могли бы быть проданы на рынке. Для 
такой оценки товары или услуги одного и того же вида должны 
фактически покупаться и продаваться на рынке в достаточных 
количествах, чтобы обеспечивать возможность исчисления 
реальных рыночных цен, которые могли бы использоваться для 
целей стоимостной оценки1

промежуточное потребление; 

. В тех случаях, когда получение таких 
цен невозможно, необходимо учитывать стоимость товаров или 
услуг, произведенных для собственного использования, 
включающих сумму соответствующих издержек производства: 

оплата труда; 
потребление основного капитала; 
другие налоги (за вычетом субсидий) на производство. 
Стоимость строительных работ, производимых для собствен-

ного использования, обычно бывает необходимо оценивать исходя 
из соответствующих издержек, поскольку прямая оценка стоимости 
конкретных индивидуальных строительных объектов, не 
предназначенных для продажи, может быть затруднена. Если 
строительство ведется для собственного использования 
коммерческим предприятием, то получение необходимой 
информации о соответствующих издержках не вызывает особых 
затруднений. Дело обстоит иначе, когда речь идет о строительстве 
жилья силами домашних хозяйств или о коммунальном 
строительстве для коллективного пользования, осуществляемом 
неформальными объединениями или группами домашних хозяйств. 
Большая часть затрат на объекты коммунального строительства 
(включая затраты труда), предоставляется, как правило, бесплатно, 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 133 
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в связи с чем такие затраты нередко не поддаются оценке. 
Поскольку на долю неоплачиваемого труда может приходиться 
значительная часть затрат, важно определить его стоимость на 
основе ставок заработной платы, используемых на местных рынках 
труда при оплате аналогичных видов работ. Нахождение 
подходящих ставок может быть связано с определенными 
трудностями. 

 
Выпуск услуг для собственного потребления 

 
Отражение в учете производства услуг для собственного 

потребления на практике менее распространено, чем учет товаров. 
Большинство услуг, производимых предприятием для собственного 
потребления (транспортировка, хранение, техническое 
обслуживание и  т.д.),  являются продуктом  вспомогательной 
деятельности и, следовательно, не обособляются и не учитываются 
ни в выпуске продукции, ни в промежуточном  потреблении 
соответствующего заведения или предприятия, к которому оно 
принадлежит. В сферу производства Системы не принято включать 
домашние и бытовые услуги, производимые членами домашних 
хозяйств друг для друга. Вместе с тем имеется две особые 
категории услуг, производимых для собственного конечного 
потребления, которые должны оцениваться и находить отражение в 
учете. 

 
Услуги, производимые наемной оплачиваемой домашней 

прислугой 
 
Оплачиваемые домашние слуги, повара, садовники, шоферы и 

т.д. формально рассматриваются в качестве работников 
некорпоративного предприятия, находящего в собственности и под 
управлением главы соответствующего домашнего хозяйства1

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 134 

. 
Следовательно, производимые услуги потребляются той же 
единицей, которая их производит, и они представляют собой одну 
из форм производства для собственного использования. Любые 
промежуточные затраты и потребление основного капитала, 
связанные с производством домашних услуг, принято не 
учитывать, а стоимость произведенной продукции считается 
равной оплате труда, выплаченной работникам, включая любую 
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оплату труда в натуральной форме (например, питание или 
проживание). Следовательно, эта же стоимость проводится и по 
статье расходов домашних хозяйств на конечное потребление. 

 
Жилищные услуги, производимые владельцами жилых 

помещений для собственного потребления 
 
Глава домашнего хозяйства, являющийся владельцем жилых 

помещений, в которых проживают члены этого хозяйства 
формально считается собственником некорпоративного 
предприятия, производящего жилищные услуги, потребляемые 
внутри этого же хозяйства. Поскольку в большинстве стран 
существуют хорошо организованные рынки арендуемого жилья, 
выпуск жилищных услуг для собственного потребления можно 
оценивать исходя из цен на аналогичные виды услуг, реализуемых 
на рынке, в соответствии с общими правилами стоимостной оценки 
товаров и услуг, производимых для собственного потребления. 
Стоимость выпуска жилищных услуг, производимых владельцами 
жилых помещений для собственного потребления, оценивается по 
оценочной сумме арендной платы, которую выплачивал бы 
арендатор за аналогичное жилье с учетом таких факторов, как 
местонахождение, близость предприятий бытового обслуживания и 
т.д., а также размера и качества самого жилого помещения. Эта же 
цифра проводится по статье расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление. 

Измерение другого нерыночного выпуска 
 
Государственные учреждения и НКОДХ могут заниматься 

нерыночным производством в силу отсутствия рынка на 
соответствующую продукцию или в рамках специальных 
экономических и социальных программ. Учет такой продукции 
осуществляется на момент ее производства, который в случае 
нерыночных услуг совпадает с моментом поставки. В целом же эта 
продукция не может оцениваться по аналогии с товарами и 
услугами, предназначенными для собственного конечного 
потребления или накопления путем собственного производства и 
производимыми в таких количествах, которые достаточны для 
реализации на рынке. Для таких услуг коллективного характера, 
как государственное управление и оборона, рынков не существует, 
и даже в случае нерыночных услуг в области образования, 
здравоохранения и других сферах, предоставляемых 
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индивидуальным домашним хозяйствам, не всегда можно 
определить приемлемые цены. Некоторые виды услуг нередко 
производятся с целью реализации на рынке и реализуются наряду с 
аналогичными нерыночными услугами, но виды и качество 
предоставляемых услуг, как правило, существенно различаются.  

Для обеспечения согласованной стоимостной оценки 
различных нерыночных услуг, производимых государственными 
учреждениями и НКОДХ, все они оцениваются в Системе по сумме 
затрат на их производство1

промежуточное потребление; 
, в которые включаются: 

оплата труда; 
потребление основного капитала; 
другие налоги (за вычетом субсидий) на производство. 
Чистая прибыль и приравненные к ней доходы от 

производства нерыночных товаров и услуг государственными 
учреждениями и НКОДХ всегда приравниваются к нулю. 

 
Стоимостная оценка валового выпуска  других 

нерыночных производителей 
 
Государственные учреждения и НКОДХ могут быть 

вовлечены как в рыночное, так и нерыночное производство. По воз-
можности, для этих двух видов деятельности следует выделять 
отдельные заведения, но на практике это не всегда бывает 
осуществимо. Так, нерыночное заведение может получать 
определенные поступления от реализации рыночной продукции, 
являющейся результатом вторичной деятельности (например, 
музей нерыночного типа продает репродукции). Вместе с тем, хотя 
нерыночное заведение и может получать поступления от 
реализации, общий объем его продукции, включающий как 
рыночную, так и нерыночную продукцию, по-прежнему 
оценивается на основе соответствующих производственных затрат. 
Стоимость его рыночной продукции равна поступлениям от 
реализации рыночной продукции, а стоимость нерыночной 
продукции определяется остаточно - как разность между 
стоимостью общего объема продукции и объема рыночной 
продукции. Поступления от реализации нерыночных товаров и 
услуг по ценам, не являющимся экономически значимыми, 
составляют часть стоимости соответствующей нерыночной 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 135 
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продукции. 
 

2.2. Статистические показатели валового выпуска отраслей 
экономики 

 
Общие правила учета и стоимостной оценки выпуска не 

всегда трактуют правила определения стоимости выпуска 
некоторых отраслей. В основном это касается таких отраслей 
сферы услуг, как оптовая и розничная торговля и финансовое 
посредничество. Поэтому в нижеследующих разделах приводится 
дополнительная информация об измерении выпуска продукции 
ряда конкретных отраслей. Для удобства рассматриваемые отрасли 
представлены в порядке, соответствующем Международной 
Стандартной Отраслевой Классификации ООН (Вар-3). 

 
2.2.1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 
Выращивание сельскохозяйственных культур, деревьев, скота 

или рыбы, которое организуется, управляется и контролируется 
институциональными единицами, представляет собой процесс 
производства в экономическом смысле. Такое выращивание нельзя 
трактовать как чисто естественный процесс, выходящий за рамки 
сферы производства. Большинство процессов производства 
предполагает определенное использование сил природы в 
хозяйственных целях: например, производство электроэнергии на 
гидроэлектростанциях предполагает использование атмосферных 
осадков и силы тяжести. 

Статистический учет выпуска продукции сельского, лесного и 
рыбного хозяйства осложняется тем, что процесс производства в 
этих отраслях может растягиваться на многие месяцы и даже годы1

                                                           
System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p  135 

. 
Сельскохозяйственные культуры, лес на корню, а также запасы 
рыбы или поголовье скота, выращиваемые в продовольственных 
целях, должны учитываться в составе незавершенного 
производства, то есть как продукция, которая еще недостаточно 
обработана, чтобы быть в форме, пригодной для реализации на 
рынке. Когда происходит сбор урожая, окончание лесозаготовок 
или убой скота, соответствующий процесс производства 
завершается, а незавершенное производство преобразуется в 
запасы готовой продукции, пригодной для продажи или иного 
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использования. Поэтому в принципе выпуск продукции сельского, 
лесного и рыбного хозяйства может измеряться по аналогии с 
другими видами производства, для завершения которых требуется 
длительный период времени, т.е. по стоимости реализованной 
продукции  плюс изменение запасов материальных оборотных 
средств, включая прирост незавершенного производства. Момент 
учета: Выпуск продукции отражается в учете так, как если бы она 
производилась непрерывно, на протяжении всего периода 
производства, а не только на момент завершения всего процесса 
(т.е. на момент сбора урожая или убоя скота). 

Предположим, что для завершения процесса производства 
требуется несколько периодов (месяцев, кварталов или лет, в 
зависимости от обстоятельств). В этом случае стоимость 
продукции, произведенной в каждом периоде, может измеряться 
как незавершенное производство путем распределения стоимости 
готовой сельскохозяйственной продукции (собранный урожай, 
забитый скот и т.п.) пропорционально издержкам, понесенным в 
каждом периоде. С этой целью необходимо проводить различие 
между хозяйствами, являющимися корпоративными 
предприятиями, и некорпоративными хозяйствами (к числу 
которых во многих странах, вероятно, относится подавляющее 
большинство фермерских хозяйств). Выпуск продукции 
корпоративных хозяйств можно распределить пропорционально 
фактическим издержкам, понесенным в каждом периоде, включая 
оплату труда работников. В случае же некорпоративных хозяйств 
основная часть реально понесенных издержек может приходиться 
на долю неоплачиваемых затрат труда самого владельца 
(владельцев). Распределение выпуска готовой продукции таких 
хозяйств можно осуществлять следующим образом. Во-первых, 
фактические издержки (расходы на семена, топливо и т.п.) 
относятся на те периоды, когда они были понесены. Во-вторых, 
оставшаяся часть стоимости готовой продукции (т.е. 
реализованный смешанный доход) распределяется 
пропорционально количеству неоплаченных часов, отработанных 
самим владельцем (владельцами). Для этой цели могут быть 
достаточны приблизительные показатели относительного объема 
работ, проделанного в разные периоды. Стоимость готовой 
продукции выводится путем суммирования стоимости следующих 
трех компонентов: 

 
а) проданная или обмененная готовая продукция по оценке в 
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текущих основных ценах; 
 
b) поступления готовой продукции в запасы материальных 

оборотных средств (за вычетом изъятий) по оценке в текущих 
основных ценах; 

 
с) готовая продукция, использованная производителем для 

конечного потребления, по оценке в текущих основных ценах. 
 
Когда стоимость готовой сельскохозяйственной продукции 

распределяется в составе незавершенного производства, 
необходимо также отражать в учете сокращение незавершенного 
производства, которое имеет место на момент завершения 
производства и преобразования незавершенного производства в 
готовую продукцию. В противном случае выпуск продукции может 
отражаться в учете дважды: сначала как прирост  незавершенного 
производства, а затем как продажи, обмен или добавления к 
запасам готовой продукции. Сокращение незавершенного 
производства, уравновешивает стоимость готовой продукции, 
продаж, обмененной или поступившей в запасы материальных 
оборотных средств. Поэтому на момент окончания 
производственного процесса выпуск продукции в учете не 
отражается, поскольку вся она уже была отражена в учете ранее как 
прирост незавершенного производства в период производства. 

Если весь производственный процесс завершается в рамках 
одного отчетного периода (например, года), то распределение 
выпуска продукции как незавершенного производства не нужно. 
Однако если отчетный период заканчивается до завершения такого 
процесса, либо если счета  составляются за подпериоды (например, 
поквартально), то общая стоимость готовой продукции должна 
распределяться как незавершенное производство. 
Соответствующие ресурсы, вводимые в тот же производственный 
процесс, фактически распределяются по времени и учитываются в 
разные периоды или подпериоды. Поэтому, если выпуск продукции 
не распределяется так же как незавершенное производство, то 
вводимые ресурсы отражаются в учете без выпускаемой 
продукции. В этом случае показатели добавленной стоимости, 
прибыли и смешанного дохода и сальдо первичных доходов  не 
имеют смысла. Учет незавершенного производства может 
оказаться необходим даже в случае завершения производственного 
процесса в пределах одного отчетного периода, чтобы обеспечить 
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надлежащее соответствие между стоимостью вводимых ресурсов и 
выпускаемой продукции, если на протяжении данного периода 
имеет место значительный рост общего уровня цен. 

 
Предварительная оценка незавершенного производства 

 
В сельском хозяйстве, как и в других отраслях, иногда бывает  

необходимо заранее оценить стоимость незавершенного про-
изводства до того, как завершится производственный процесс и 
станет известна стоимость готовой продукции, хотя большинство 
счетов составляется намного позднее окончания соответствующих 
производственных процессов. В связи с этим рекомендуется, чтобы 
предварительные оценки незавершенного производства 
основывались на фактически понесенных издержках с учетом 
оценочной величины прибыли и приравненных к ней доходов или 
смешанного дохода. Смешанный доход можно подсчитать путем 
распределения суммы ожидаемого смешанного дохода 
пропорционально затратам неоплаченного труда1

Иногда предварительная оценка стоимости незавершенного 
производства до сбора урожая носит настолько неопределенный 
характер, что подобные расчеты лишаются всякого смысла с точки 
зрения анализа или выработки политики. Однако в других, более 
предсказуемых ситуациях подготовка таких оценок весьма 
целесообразна. В любом случае необходимо определить 
оптимальный метод учета и оценки выпуска сельскохозяйственной 
продукции при условии наличия полной информации. Счета 
базируются преимущественно на отчетных данных, пред-
варительные оценки неизбежно содержат ошибки. 

. Как только 
становится известна фактическая стоимость готовой продукции, 
предварительные оценки следует заменить на оценки, полученные 
путем распределения фактической стоимости готовой продукции в 
соответствии с вышеизложенным порядком. Если несобранный 
урожай (т.е. незавершенное производство) серьезно пострадал или 
полностью погиб, то предварительные оценки стоимости 
незавершенного производства очевидно необходимо пересмотреть 
в сторону снижения (при необходимости, до нуля) еще до 
завершения самого производства. 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 136 
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2.2.2 Производство машин, оборудования, транспортных  
средств и строительство 

 
Для завершения производства крупных товаров длительного 

пользования, таких как суда, тяжелые станки, здания и другие 
сооружения, может требоваться несколько месяцев или лет. 
Поэтому выпуск такой продукции должен, как правило, измеряться 
по незавершенному производству и не может просто отражаться в 
учете на момент завершения процесса производства. 
Рекомендуемый метод учета и оценки незавершенного 
производства был разъяснен ранее в настоящей главе, в том числе в 
предыдущем разделе, посвященном выпуску сельскохозяйственной 
продукции. 

Если договор о продаже заключается еще до начала 
строительства здания или иного сооружения1

 

, а срок 
строительных работ составляет несколько отчетных периодов, то 
продукция, произведенная в каждом периоде, считается 
реализованной покупателю в конце периода, т.е. в учете отражается 
реализация, а не незавершенное производство. Фактически 
считается, что продукция, производимая строительным 
подрядчиком, реализуется покупателю поэтапно, по мере того как 
последний вступает в законное владение этой продукцией. Поэтому 
выпуск такой продукции отражается в учете как валовое 
накопление основного капитала покупателя, а не как не-
завершенное производство производителя. Если в договоре 
предусматриваются поэтапные платежи, то стоимость выпуска 
продукции нередко можно оценивать приблизительно, исходя из 
величины поэтапных платежей, производимых в каждом периоде. 
При отсутствии договора о продаже, продукция незаконченная 
производством, произведенная в каждом периоде, должна 
отражаться в учете как незавершенное производство. 

2.2.3 Транспорт и складское хозяйство 
 

Транспорт 
 

Выпуск транспортных услуг рассчитывается как сумма 
средств, получаемых в качестве оплаты за грузовые или 
пассажирские перевозки1

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p. 80 

. В экономической теории принято 

1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p.80 
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считать, что товар в одной географической точке обладает иными 
качественными характеристиками, чем такой же товар в другой 
точке, в связи с чем транспортировка из одного места в другое 
является процессом производства, при котором имеет место 
экономически значимое преобразование, хотя сам товар и не 
претерпевает каких-либо иных изменений. Объем транспортных 
услуг может измеряться в таких единицах, как тонно-километры 
или пассажиро-километры, которые одновременно отражают 
количество перевозимых товаров или количество людей, и 
расстояние, на которое они перевозятся. Качество предоставляемых 
услуг определяется также такими факторами, как скорость, 
периодичность и комфорт. Транспортное обслуживание - это 
типичная деятельность по оказанию услуг, поскольку ее 
результатом является изменение местонахождения людей или 
товаров, которые сами не имеют отношения к продукции, 
выпускаемой производителем услуг. И хотя подобные услуги легко 
идентифицировать и оценить количественно, их невозможно 
отделить от тех товаров или лиц, в которых они воплощены. 
Производство транспортных услуг для собственного использования 
в рамках предприятий является вспомогательной деятельностью, 
которая не выделяется и не учитывается отдельно. 

 
Складское хозяйство 

 
В масштабах всей экономики работа складского хозяйства 

важна поскольку она осуществляется на многих предприятиях. 
Один и тот же товар в различные периоды времени, следует 
считать товаром различного качества, если за соответствующий 
промежуток времени изменяется соотношение спроса и пред-
ложения на данный товар. Таким образом, хранение товара может 
являться процессом производства, в ходе которого происходит 
экономически значимое преобразование товара, даже если при этом 
его физические свойства не изменяются. Хранение - это своего 
рода «транспортировка» во времени, а не в пространстве. Если 
товар (например, вино), находясь на хранении, приобретает 
дополнительные характеристики (с течением времени качество 
вина улучшается), то объем производства в этом случае 
соответственно возрастает1

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 136 

. Объем производимых услуг складского 
хозяйства измеряется в таких единицах, как место-дни, которые 
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одновременно отражают объем складской площади и срок 
хранения товаров. При этом учитываются и другие факторы, 
например, условия хранения, определяющие качество 
предоставляемых услуг. 

 
Складское хозяйство и  прирост  запасов материальных 

оборотных средств 
 
Изменение цены товара за время его хранения объясняется 

тремя причинами: 
1) с течением времени физические свойства товара могут 

меняться; 
2) могут существовать сезонные факторы, которые 

воздействуют на соотношение спроса и предложения на данный 
вид товара и порождают регулярные изменения его цены на 
протяжении года, хотя физические свойства товара могут 
оставаться неизменными; 

 
3) может наблюдаться повышение общего уровня цен или 

действие других факторов, с которыми связано изменение цены на 
данный товар, хотя его физические или экономические 
характеристики со временем не меняются. 

Если общий уровень цен остается неизменным, то в первых 
двух случаях разница между ценой товара на момент его 
поступления на хранение и ценой на момент его выбытия должна 
отражать стоимость дополнительной продукции, выпущенной на 
протяжении срока хранения этого товара. В условиях инфляции 
цены меняются, что ведет к образованию номинальной или 
реальной холдинговой прибыли. На практике, однако, не всегда 
легко идентифицировать воздействие различных факторов. 

Предположим, что общий уровень цен остается неизменным 
(инфляция отсутствует) и что качество товара улучшается в 
процессе его хранения (например, вино). В принципе товар, 
поступающий на хранение, может быть отнесен к незавершенному 
производству при условии, что производство этого товара 
продолжается в течение периода его хранения. Увеличение 
стоимости товара за этот период должно рассматриваться как 
прирост незавершенного производства, т.е. не как увеличение 
цены, а как дополнительный выпуск продукции. Принято считать, 
что товар, покидающий склад, отличается от этого же товара, 
поступившего на хранение. Поступления в запасы включают не 
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только стоимость товара (незавершенное производство) на момент 
его поступления, но и стоимость прироста незавершенного 
производства, которое имело место за период его хранения. По 
существу, стоимость продукции, произведенной в течение срока 
нахождения товара на хранении, определяется как разность между 
ценой товара на момент его выбытия и стоимостью 
(незаконченного) товара, поступившего на хранение. 

Аналогичным образом должны учитываться товары, цены на 
которые подвержены сезонным колебаниям (вследствие изменения 
условий спроса или предложения во времени). Предположим, что в 
какой-то момент времени годовой урожай собирается, помещается 
в хранилище, а затем на протяжении последующих 12 месяцев 
постепенно распродается или используется. Предположим также, 
что цена на этот товар постепенно растет, так как его запасы в 
хранилище сокращаются, а их пополнения не ожидается до сбора 
следующего урожая. Если общий уровень цен остается 
неизменным, то рост цены товара в процессе его хранения, как и в 
предыдущем примере, должен трактоваться как стоимость остатков 
незавершенного производства. С экономической точки зрения 
товары, изъятые из хранилища через несколько месяцев после 
сбора урожая, отличаются от поступивших товаров, поскольку 
предложение этих товаров со временем меняется. Аналогично 
можно объяснить ситуацию, когда процесс производства товара 
осуществляется на протяжении всего года, а затем он поступает на 
склад, где хранится до момента, когда он поступает в продажу 
единственный раз в году, например, на Рождество. В этом случае со 
временем изменяются условия спроса на данный товар. 

В большинстве случаев промышленные товары производятся 
и реализуются непрерывно на протяжении всего года и не 
подвержены регулярному изменению условий спроса или 
предложения. Физические свойства таких товаров также не 
претерпевают изменений за время их хранения. Поэтому изменение 
цен на такие товары за время их хранения не может считаться как 
прирост незавершенного производства. 

 
2.2.4 Оптовый и розничный сбыт 

 
Компании оптовой и розничной торговли фактически 

покупают и продают товары. Такие товары не учитываются в 
составе их промежуточного потребления, если они перепродаются 
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лишь с минимальной переработкой (сортировка, очистка, упаковка 
и т.д.). Считается, что предприятия оптовой и розничной торговли 
поставляют своим клиентам не товары, а услуги по хранению и 
показу определенного ассортимента товаров в удобных для 
клиентов местах, облегчая тем самым их покупку. Выпуск 
продукции таких предприятий измеряется по общей сумме 
торговых наценок, реализованных на товары, которые они 
приобретают для перепродажи. Торговая наценка определяется как 
разница между фактической или условно исчисленной ценой, 
вырученной за товар, приобретенный для перепродажи, и ценой, 
которую предприятию торговли пришлось бы уплатить за 
идентичный товар на момент его продажи или иного 
использования. Если какие-то товары продаются со скидкой, то 
торговая наценка на них может быть отрицательной. Она всегда 
имеет отрицательное значение по товарам, которые пошли на 
выброс или были украдены. 

Стандартная формула для учета выпуска продукции оптовой и 
розничной торговли меняется: из стоимости реализованных или 
иным образом использованных товаров вычитается стоимость 
приобретения идентичных товаров1

 

. К ним относятся 
дополнительные товары, необходимые для восполнения 
нормальных потерь от брака, хищений и случайных повреждений. 
На практике выпуск продукции предприятия оптовой или 
розничной торговли выводится на основе следующего тождества: 

стоимость выпуска продукции =  
стоимость продаж, в том числе по сниженным ценам 
плюс стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, но 

использованных иным образом 
минус стоимость товаров, приобретенных для перепродажи 
плюс   стоимость прирост запасов товаров для перепродажи 
минус стоимость товаров, изъятых из запасов товаров для 

перепродажи 
минус стоимость нормальных потерь от брака, хищения и 

случайных повреждений. 
 
В связи с этим необходимо отметить следующее: 
а)  Стоимость продаж оценивается по фактической цене 

продажи, даже если торговцу пришлось снизить первоначальную 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 138 
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цену, с тем чтобы избавиться от товарных излишков или избежать 
потерь. 

 
b) Товары, переданные работникам в качестве оплаты труда в 

натуральной форме, оцениваются в текущих ценах покупателей, 
которые были бы уплачены торговцами за идентичные товары; то 
есть реализованная торговая наценка равна нулю. Товары, изъятые 
из запасов владельцами некорпоративных предприятий для 
собственного конечного потребления, также оцениваются в 
текущих ценах покупателей, которые были бы уплачены 
торговцами за идентичные товары. 

 
c) Из оценки товаров, предназначенных для перепродажи, 

исключаются любые транспортные расходы, уплаченные третьим 
сторонам или указанные в отдельных счетах-фактурах, 
выставленных поставщиками; указанные транспортные услуги 
учитываются в составе   промежуточного   потребления   оптовых и 
розничных торговцев. 

 
d) прирост запасов товаров для перепродажи оцениваются в 

ценах на момент поступления. 
 
e) Товары, изъятые из запасов  для перепродажи, оцениваются 

в ценах на момент их изъятия (в отличие от цены первоначального 
приобретения, когда товары поступили в запасы). В оценку 
изъятых товаров также включаются нормальные потери от брака, 
хищений и случайных повреждений; утраченные товары 
оцениваются по аналогии с товарами, изъятыми для продажи. 

 
Торговые наценки на товары, предназначенные для 

перепродажи, зависят от их конечного использования. Наценки, 
реализованные по товарам, проданным за полную цену, 
намеченную торговцами, считаются нормальными наценками. 
Устанавливая размер этой наценки, торговые единицы принимают 
в расчет не только свои обычные издержки (промежуточное 
потребление и оплата труда работников), но и возможность того, 
что некоторые товары будут распроданы по сниженным ценам, а 
какая-то часть товаров испортится или будет расхищена. Наценки 
на товары, проданные по сниженным ценам, меньше нормальных 
расценок и могут быть отрицательными. Наценки на товары, 
переданные работникам в порядке оплаты труда в натуральной 
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форме или изъятые для конечного потребления владельцами, равны 
нулю (что объясняется методом их оценки). Если товары 
испортились или были украдены, величина наценки становится 
отрицательной и равна текущей цене покупателей на идентичные 
товары. 

Средняя наценка, реализованная по товарам, приобретенным 
для перепродажи, будет ниже нормальной наценки (существенно 
ниже - по таким видам товаров, как модные или скоропортящиеся 
товары). Торговая наценка определяется без учета холдинговой 
прибыли или убытка по товарам для перепродажи за период их 
хранения в запасах оптовых или розничных торговцев. Как и в 
случае других видов производства, холдинговая прибыль и убыток 
исключаются из выпуска продукции, поскольку стоимость всех 
поступлений в запасы материальных оборотных средств и изъятий 
из них оценивается в ценах, действующих на момент таких 
поступлений или изъятий. 

 
2.2.5 Операционный лизинг 

 
Операционным лизингом называется деятельность по сдаче в 

аренду машин или оборудования на установленный срок, не 
превышающий всего предполагаемого срока их службы. Это одна 
из форм производственной деятельности, в процессе которой 
владелец (или арендодатель) предоставляет услугу пользователю 
(или арендатору). Стоимость услуги оценивается по сумме 
арендной платы, выплачиваемой арендатором арендодателю. 
Необходимо четко различать операционный лизинг и финансовый 
лизинг, который сам по себе является не процессом производства, а 
методом финансирования приобретения основных фондов. 

Операционный лизинг  характеризуется следующим образом: 
 
a) Арендодатель (или владелец оборудования) обычно имеет в 

своем распоряжении запас оборудования, которое поддерживается 
в хорошем рабочем состоянии и может быть сдано пользователям 
напрокат. 

 
b) Оборудование может быть сдано в аренду на различные 

сроки. По истечении установленного срока договора арендатор 
может возобновить аренду, причем пользователь может брать 
напрокат неоднократно одну и ту же единицу оборудования. 
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Вместе с тем пользователь не обязан арендовать оборудование на 
весь период ожидаемого срока службы данного оборудования. 

 
c) В обязанности арендодателя нередко входит техническое 

обслуживание и ремонт оборудования как часть услуг, 
предоставляемых им арендатору. Как правило, арендодатель 
должен являться специалистом по эксплуатации соответствующего 
оборудования; этот фактор может иметь важное значение в случае 
такого высокотехнологичного  оборудования, как вычислительная 
техника, когда арендатор и его сотрудники могут не обладать 
необходимым опытом или возможностями по обслуживанию 
данного оборудования своими силами. Кроме того, арендодатель 
может принимать обязательство по замене оборудования в случае 
серьезной  поломки. 

 
Оказываемые арендодателем услуги выходят за рамки просто 

предоставления оборудования. Они включают и другие элементы, 
такие как удобство и безопасность, что может иметь определенное 
значение с точки зрения пользователя. Операционный лизинг 
возник первоначально для удовлетворения нужд пользователей, 
которым требовались определенные виды оборудования лишь 
периодически. Однако с развитием все более сложных видов 
машин и оборудования, особенно в области электроники, 
обслуживание и возможности поддержки, предоставляемые 
арендодателем, стали важными факторами, которые могут влиять 
на решение пользователя об аренде. Еще одним фактором, который 
может склонить пользователей к долгосрочной аренде вместо 
приобретения оборудования, является то, как это скажется на 
балансе активов и пассивов, движении наличных средств и 
налоговых обязательствах предприятия. 

 
2.2.6 Финансовый лизинг 

 
Финансовый лизинг в отличие от операционного не является 

процессом производства. Он служит альтернативой кредитованию 
как метод финансирования приобретения машин и оборудования. 
Финансовый лизинг оформляется договором между арендодателем 
и арендатором, в соответствии с которым арендодатель 
приобретает машины или оборудование и предоставляет их в 
распоряжение арендатора, а арендатор обязуется выплачивать 



 63 

такую арендную плату, которая позволит арендодателю возместить 
за период действия договора все или практически все свои 
издержки, включая проценты. Договор о финансовом лизинге 
может характеризоваться тем фактом, что риск и вознаграждение, 
связанные с правом собственности, фактически переходят от 
юридического владельца товара (арендодателя) к его пользователю 
(арендатору). Для отражения экономической природы таких 
договоренностей считается, что переход права собственности от 
арендодателя к арендатору имеет место (хотя арендуемый товар 
юридически остается в собственности арендодателя) по крайней 
мере до тех пор, пока не закончится срок действия договора об 
аренде, когда в большинстве случаев право собственности 
юридически передается арендатору. Арендодатель как бы 
предоставляет арендатору кредит, который позволяет последнему 
финансировать приобретение соответствующего оборудования. 
Поэтому считается, что арендная плата охватывает как выплаты в 
счет погашения основной суммы кредита, так и выплаты 
процентов. 

Таким образом, операционный лизинг и финансовый лизинг 
рассматриваются как совершенно разные виды деятельности: один 
является процессом производства, а другой - методом, посредством 
которого средства передаются от кредитора к заемщику. Конечно, в 
процессе оформления договора об аренде арендодателем 
предоставляются некоторые сопутствующие услуги, но стоимость 
этих услуг очень мала по сравнению с общей суммой 
выплачиваемой арендной платы. Поэтому крайне важно проводить 
различие между двумя указанными видами лизинга, хотя не 
исключены и такие финансовые договоренности, которые обладают 
признаками обоих видов и, следовательно, с трудом поддаются 
классификации. 

 
2.2.7 Финансовые посредники 

(кроме страховых корпораций и пенсионных фондов) 
 
В рамках рыночной экономики финансовое посредничество 

(financial intermediation) играет важную роль, обеспечивая 
эффективное взаимодействие институциональных единиц 
различных секторов. В настоящем разделе рассматривается 
деятельность финансовых посредников, в число которых не 
включаются страховые корпорации и пенсионные фонды, рассма-
триваемые в следующих разделах. 
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Финансовые посредники принимают обязательства за 
собственный счет заимствовать средства на финансовых рынках, 
которые они ссужают на иных условиях другим 
институциональным единицам1

Финансовые посредники привлекают большую часть своих 
средств путем принятия депозитов, путем выпуска векселей, 
облигаций или других ценных бумаг. Они ссужают средства путем 
предоставления ссуд или авансов, либо путем приобретения 
векселей, облигаций или других ценных бумаг. Структура их 
финансовых активов отличается от структуры их пассивов, что 
позволяет им преобразовывать полученные средства таким 
образом, чтобы более полно удовлетворять потребности 
заемщиков. Нормы прибыли, получаемой ими по ссужаемым 
средствам, обычно превышают ставки, выплачиваемые ими по 
заимствуемым средствам, причем большая часть привлеченных 
средств используется ими для покрытия своих расходов и, 
соответственно, получения прибыли и приравненных к ней 
доходов. Многие финансовые посредники не взимают платы 
непосредственно за посреднические услуги. В связи с этим 
поступления от реализации, которые позволили бы оценить 
стоимость таких услуг, могут отсутствовать, хотя тенденция к 
взиманию платы, по-видимому, усиливается. 

. Они посредничают в передаче 
средств от кредиторов к заемщикам, принимая на себя при этом 
определенный риск. В их число входят почти все учреждения, 
именующие себя «банками», а также некорпоративные 
предприятия, занимающиеся финансовым посредничеством в 
небольших масштабах; последние могут иметь большое значение в 
некоторых развивающихся странах. 

Кроме того, финансовые посредники  предоставляют 
различные виды вспомогательных финансовых услуг (или деловых 
услуг) в качестве вторичной деятельности. К таким услугам 
относятся, например, операции по обмену валют или консультации 
по вопросам инвестиций, приобретения недвижимости и 
налогообложения. По аналогии с другими услугами стоимость 
выпуска таких услуг оценивается на основе взимаемой за них 
платы или комиссионных сборов. Измерение производства и 
потребления этих услуг не вызывает особых теоретических или 
практических проблем. Вместе с тем остается нерешенным вопрос 
о том, как оценивать стоимость выпуска услуг по финансовому 
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посредничеству, за которые не взимается прямая плата и по 
которым нет поступлений от продаж. Стоимость выпуска этих 
услуг приходится оценивать косвенным образом, а метод такой 
оценки разъясняется в  следующем разделе. 

 
Выпуск косвенно измеренных услуг  финансовых посредников  

 
Некоторые финансовые посредники могут не взимать прямой 

платы за предоставляемые ими услуги, устанавливая разные ставки 
процента для заемщиков и кредиторов (и для различных категорий 
заемщиков и кредиторов). Тем, кто ссужает им денежные средства, 
проценты выплачиваются по более низким ставкам, а с тех, кто 
заимствует у них средства, проценты взимаются по более высоким 
ставкам, чем обычно. 

Чистые поступления процентов, получаемые в результате. 
используются для покрытия расходов посредников и обеспечения 
прибыли и приравненных к ней доходов. Такая система 
процентных ставок позволяет избежать необходимости взимать 
плату за предоставляемые клиентам услуги на индивидуальной 
основе, что способствует закреплению соответствующей структуры 
процентных ставок на практике. Вместе с тем в данной ситуации в 
Системе должен использоваться косвенный показатель стоимости 
услуг, за которые посредники не взимают прямой платы, т.е. услуги 
по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом 
(УФПИК). 

Общая стоимость УФПИК1
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(financial intermediation services 
indirectly measured FISIM) измеряется в Системе как общая сумма 
получаемых финансовыми посредниками доходов от 
собственности минус общая сумма выплачиваемых ими процентов, 
исключая стоимость любых доходов от собственности, 
получаемых от вложения их собственных средств (поскольку 
источником таких доходов не является финансовое 
посредничество). Каждый раз, когда в Системе учитывается 
производство той или иной продукции, использование данной 
продукции должно находить явное отражение в других счетах 
Системы. Поэтому использование УФПИК должно отражаться в 
учете одним или несколькими из следующих способов: как 
промежуточное потребление предприятий, как конечное 
потребление домашних хозяйств или как экспорт нерезидентам. 
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Общий выпуск следует распределять среди различных 
получателей или пользователей услуг, за которые не взимается 
прямой платы. На практике же бывает трудно найти метод 
распределения общего выпуска продукции среди разных 
пользователей таким образом, который был бы концептуально 
удовлетворителен с экономической точки зрения и для которого 
также имелись бы необходимые данные.  Некоторые страны могут 
предпочесть по-прежнему придерживаться правила, принятого в 
издании СНС 1968 года, согласно которому весь выпуск 
отражается в учете как промежуточное потребление некой 
условной отрасли. Такое правило предполагает, что совокупный 
ВВП по экономике в целом не зависит от величины оценочного 
выпуска продукции. 

Один из возможных способов распределения выпуска среди 
разных пользователей заключается в распределении на основе 
разности между фактическими ставками по выплачиваемым и 
получаемым процентам и некой «базисной» ставкой процента. 
Такие оценки необходимы: 

 
a) Для тех, кому посредники ссужают средства (как 

резидентов, так и нерезидентов), определяется разница между 
процентами, фактически взимаемыми по ссудам и т.п., и суммой, 
которая была бы уплачена при использовании базисной ставки. 

b) Для тех, у, кого посредники заимствуют средства (как 
резидентов, так и нерезидентов), определяется разница между 
процентами, которые они получили бы при использовании 
базисной ставки, и процентами, которые они получают фактически. 

 
Базисная ставка, которую можно использовать, отражает 

чистую стоимость заимствования средств. Это ставка, из которой в 
максимально возможной степени исключается премия за риск и 
которая не включает никаких посреднических услуг. Тип ставки, 
выбираемой в качестве базисной, может различаться по странам, но 
оптимальной является ставка ссудного процента по 
межбанковскому кредитованию, или ставка ссудного процента 
центрального банка. 

Для Системы в целом распределение УФПИК среди разных 
категорий пользователей эквивалентно классификации 
определенной части процентных платежей как платежей за услуги. 
Такое изменение классификации существенно влияет на величину 
стоимости таких агрегированных потоков товаров и услуг как 
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выпуск продукции, промежуточное и конечное потребление, 
импорт и экспорт, что сказывается на величине добавленной 
стоимости отдельных отраслей и секторов, а также на величине 
совокупного валового внутреннего продукта (ВВП).  Кроме того, 
это сказывается на потоках процентов, отражаемых в счетах 
первичного распределения доходов. Вместе с тем это никак не 
затрагивает сбережения любых рассматриваемых единиц, включая 
самих финансовых посредников, равно как и показатели 
финансового счета. 

Если стоимость УФПИК фактически распределяется среди 
пользователей, то получаемые в результате показатели следует 
выделять и показывать отдельно. Если же вся стоимость УФПИК 
условно относится на промежуточное потребление некой условной 
отрасли, то необходимо  дополнительно оценивать1

 

 (пусть даже 
приблизительно и весьма обобщенно) распределение УФПИК 
между промежуточным потреблением и основными категориями 
конечного спроса, а также воздействие, оказываемое таким 
распределением на величину ВВП,  ВНД и других важных 
агрегатов.  

Центральные банки 
 
Услуги по финансовому посредничеству, предоставляемые 

центральными банками,  измеряются таким же образом, как и 
услуги других финансовых посредников. Ввиду особого характера 
функций, которые  выполняют центральные банки, стоимость 
выпускаемой ими продукции иногда может достигать больших 
размеров по отношению к задействованным ресурсам. Стоимость 
услуг, не относящихся к финансовому посредничеству, которые 
предоставляют центральные банки, следует оценивать по 
взимаемой плате или комиссионным сборам, т.е. таким же образом, 
как и в случае других финансовых предприятий. 

 
Некорпоративные финансовые посредники и ссудодатели 
 
Выпуск продукции некорпоративных финансовых 

посредников (включая тех, чья деятельность не контролируется и 
не подлежит регулированию центральными банками или другими 
органами власти) измеряется таким же образом, как и в случае 
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финансовых  корпораций. Финансовым  посредничеством, 
безусловно, занимаются ссудодатели, которые принимают 
обязательства за собственный счет для мобилизации средств и 
ссужают эти средства другим. Выпуск их продукции должен 
измеряться по разности между доходом от собственности, 
получаемым ими от суживания заемных средств, и процентами, 
выплачиваемыми по заемным средствам. Как и в случае крупных 
корпораций, доход, получаемый ими от инвестирования 
собственных средств, исключается из такого расчета. 

Некоторые ссудодатели ссужают только собственные 
средства. Деятельность таких мелких ссудодателей, включая 
многих сельских ссудодателей, не является финансовым 
посредничеством, поскольку они не передают средства от одной 
группы институциональных единиц к другой. Кредитование не 
является процессом производства, а проценты, получаемые от 
суживания собственных средств, не могут быть приравнены к 
стоимости производимых услуг. 

 
2.2.8 Страхование 

 
«Страховая деятельность (insurance) направлена на 

предоставление определенным институциональным единицам, 
которые подвержены определенным факторам риска, финансовой 
защиты от последствий наступления тех или иных конкретных 
событий»1
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. Это также одна из форм финансового посредничества. 
В процессе посредничества средства, полученные от держателей 
страховых полисов, инвестируются в финансовые или другие 
активы, которые хранятся как технические резервы для 
удовлетворения будущих страховых претензий. Будущие страховые 
претензии могут возникнуть в результате наступления событий, 
оговоренных в страховых полисах. Хотя страхование и связано с 
трансфертами, перераспределяющими средства между 
институциональными единицами, страховые предприятия 
производят также услуги, которые прямо или косвенно 
оплачиваются держателями страховых полисов. Группировка 
операций, осуществляемых между страховыми предприятиями и 
держателями страховых полисов и их правильное отражение в 
Системе - это непростая задача.  Цель настоящего раздела изложить 
принятый в Системе метод расчета и стоимостной оценки выпуска 
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услуг, производимых страховыми предприятиями. 
Как правило, страховые предприятия не взимают отдельной 

платы за услуги по организации финансовой защиты или 
безопасности, которые призвано обеспечивать страхование. Когда 
же страховые предприятия все-таки взимают прямую плату с 
держателей страховых полисов или других клиентов, такая плата 
рассматривается как платежи за предоставленные услуги в 
обычном порядке. Что касается тех услуг, за которые не взимается 
прямой платы, то стоимость предоставленных услуг приходится, 
однако, оценивать косвенным образом, исходя из общей суммы 
дебиторской и кредиторской задолженности страховых 
предприятий, включая доход, начисляемый от инвестирования их 
резервов. 

Страховые предприятия накапливают технические резервы по 
нескольким причинам. Во-первых, страховые премии подлежат 
выплате авансом в начале каждого периода, охваченного полисом, 
в связи с чем страховые предприятия обычно держат средства на 
протяжении какого-то времени до наступления случая, дающего 
основания для выплаты возмещения. Это относится как к 
страхованию жизни, так и к другим видам страхования. Во-вторых, 
между наступлением страхового случая и выплатой 
соответствующего возмещения иногда проходит довольно много 
времени. Кроме того, страховые предприятия должны держать 
значительные резервы в форме актуарных резервов по страхованию 
жизни, включая резервы по полисам страхования жизни с участием 
в прибылях. Накопленные таким образом технические резервы 
инвестируются в финансовые или нефинансовые активы, включая 
недвижимость. Приносимый такими инвестициями доход (в форме 
дохода от собственности или чистой прибыли и приравненных к 
ней доходов, получаемых от сдачи в аренду жилых или нежилых 
помещений) оказывает значительное влияние на размер премий, 
которые необходимо взимать страховым предприятиям. 
Управление инвестиционным портфелем является неотъемлемой 
частью страхового дела, так как от этого во многом зависит 
рентабельность и конкурентоспособность соответствующего 
страхового предприятия. 

Общая стоимость выпуска услуг страхования выводится 
путем взаимосвязи следующих элементов: 

 
а) Фактически заработанные премии -  премии, подлежащие 

уплате в текущем или предыдущих периодах, сумма которых 
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покрывает риски, наступившие в течение рассматриваемого 
отчетного периода1

 

. Она отличается от фактически подлежащих 
уплате суммам в течение отчетного периода, поскольку лишь часть 
периода, к которому относится каждая индивидуальная премия, 
может совпадать с отчетным периодом, в котором они подлежат 
уплате. Предварительные выплаты премий, к которым относится 
часть премий, покрывающая риски последующего отчетного 
периода или периодов, входят в состав технических резервов. 
Таким образом, общая сумма заработанных премий равна премиям, 
подлежащим получению, за вычетом изменения резервов, 
обусловленного предварительными выплатами премий. 

b) Доход от инвестирования страховых технических резервов  
Несмотря на то, что такими резервами распоряжаются и управляют 
страховые предприятия, в Системе они учитываются как активы 
держателей страховых полисов. Поэтому доход, получаемый от 
инвестирования резервов, вменяется держателям страховых 
полисов, в интересах которых держатся эти резервы. Такой доход  
подлежит получению держателями страховых полисов, которые 
полностью выплачивают его обратно страховым предприятиям в 
качестве дополнительных премий. Эти дополнительные премии 
должны, следовательно, всегда быть равны по стоимости 
соответствующему доходу от инвестирования технических 
резервов. 

 
c) Возмещения, срок выплаты которых наступает в течение 

отчетного периода. Возмещения становятся таковыми при 
наступлении страхового случая, дающего основания для 
обоснованного требования; они равны возмещениям, фактически 
подлежащим выплате в рамках отчетного периода, плюс изменение 
резервов на покрытие неурегулированных требований. 

 
d) Изменение актуарных резервов и резервов по страхованию 

с участием в прибылях. Эти изменения представляют собой 
отчисления в актуарные резервы и резервы по полисам страхования 
с участием в прибылях для накопления капитальных сумм, 
гарантируемых в соответствии с такими полисами. Большинство 
этих резервов относится к страхованию жизни, но они могут быть 
необходимы и в случае других видов страхования при условии, что 

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p. 81 
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возмещения выплачиваются не единовременно, а как аннуитеты. 
 
Все изменения страховых технических резервов, о которых 

говорится в подпунктах а), с) и d), исчисляются с исключением 
любой номинальной холдинговой прибыли или убытка. 

Общая сумма ресурсов страхового предприятия, 
образующихся в результате его страховой деятельности равна 

 
фактически заработанные премии + 
дополнительные премии (= доход от инвестиций). 
 
Общая сумма технических расходов = 
возмещения с наступившим сроком выплаты + 
изменение актуарных резервов и резервов по страхованию 
с участием в прибылях 
 
Разность между общей суммой ресурсов и общей суммой 

технических расходов представляет собой сумму, остающуюся в 
распоряжении страхового предприятия на покрытие его издержек 
и обеспечение прибыли и приравненных к ней доходов. Поэтому она 
принимается для измерения стоимости выпуска производимых 
таким предприятием услуг. При определении размера взимаемых 
премий страховые предприятия принимают в расчет все показатели 
по статьям с b) пo d), с тем чтобы превышение общей суммы 
ресурсов над общей суммой расходов обеспечивало достаточное 
вознаграждение за их собственные услуги. 

Для оценки стоимости выпуска услуг страхования 
используется следующая принципиальная схема расчета: 

 
общая сумма возмещений с наступившим сроком выплаты 
плюс  изменение актуарных резервов и резервов по стра-

хованию с участием в прибылях 
плюс   общая сумма фактически заработанных премий  
плюс   общая сумма дополнительных премий 
=  стоимость выпуска услуг страхования. 
 
Стоимость выпуска услуг страхования определяется 

остаточно как сальдирующая статья вышеприведенного расчета. 
Посредством данного тождества оценивается выпуск услуг как по 
страхованию жизни, так и по другим видам страхования. 
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2.2.9 Автономные пенсионные фонды 
 
Автономные пенсионные фонды - это отдельные фонды (т.е. 

отдельные институциональные единицы), создаваемые в целях 
обеспечения доходов по выходу на пенсию для конкретных групп 
работников; эти фонды организуются и управляются частными или 
государственными работодателями, либо совместно 
работодателями и работниками.  Такие фонды занимаются 
финансовыми операциями на финансовых рынках за собственный 
счет и инвестируют средства путем приобретения финансовых и 
нефинансовых активов. Они не включают программ социального 
обеспечения, организуемых для широких слоев населения, которые 
создаются, контролируются или финансируются сектором органов 
государственного управления. Выпуск продукции, производимой 
пенсионными фондами, измеряется так  же, как и выпуск 
продукции страховых предприятий (см. выше). «Премии» обычно 
называются «взносами», а «возмещения» обычно называются 
«пособиями». 

 
2.2.10 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

предпринимаемые рыночными производителями, представляют 
собой деятельность, направленную на открытие или разработку 
новых продуктов, включая усовершенствование или улучшение 
качества уже существующих продуктов, либо на открытие или 
разработку новых или более эффективных процессов 
производства1

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 142 

. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы не являются вспомогательной 
деятельностью, и для них следует, по возможности, выделять 
отдельное заведение. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, предпринимаемые  рыночными 
производителями от собственного имени, следует в принципе 
оценивать исходя из расчетных основных цен, которые были бы 
уплачены, если бы соответствующие работы выполнялись 
субподрядчиком на коммерческой основе. На практике их, как 
правило, приходится оценивать исходя из общей суммы 
производственных издержек.  Научно-исследовательские и опытно-
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конструкторские работы, предпринимаемые специализированными 
коммерческими научно-исследовательскими лабораториями или 
институтами, оцениваются обычным способом, т.е. по 
поступлениям от реализации, контрактам, комиссионным сборам, 
плате за услуги и т.п. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, производимые государственными 
учреждениями, университетами, некоммерческими научно-
исследовательскими институтами и т.п., являются нерыночным 
производством и оцениваются на основе общей суммы понесенных 
издержек. Деятельность в области научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ отличается от преподавания и 
классифицируется в МСОК как отдельная категория. Эти два вида 
деятельности следует разграничивать тогда, когда они 
предпринимаются в рамках университета или другого высшего 
учебного заведения, хотя это может быть связано со 
значительными практическими трудностями, если и той и другой 
деятельностью занимаются одни и те же сотрудники. Кроме того, 
преподавание и научно-исследовательская работа могут быть 
взаимосвязаны.  

 
2.2.11 Производство оригиналов и копий 

 
Процесс производства книг, звукозаписей, фильмов, 

программного обеспечения, кассет, пластинок и т.п. состоит из 
двух этапов, первым из которых является производство оригинала, 
а вторым - производство и использование копий оригинала.   
Продукцией,  выпускаемой на первом этапе, является сам оригинал, 
на который могут быть установлены юридические или фактические 
права собственности в виде авторского права, патента или права на 
секретность. Стоимость оригинала зависит от фактических или 
ожидаемых поступлений от реализации или использования копий 
на втором этапе, которые должны покрывать как издержки, 
связанные с производством оригинала, так и издержки, понесенные 
на втором этапе. 

Продукция, выпускаемая на первом этапе, представляет собой 
нематериальный актив, который относится к основным фондам и 
принадлежит создателю оригинала (автору, кинокомпании, 
программисту и т.п.). Такой актив может производиться на 
продажу или для валового накопления основного капитала путем 
собственного производства первоначальным производителем. 
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Поскольку этот актив может быть продан другой 
институциональной единице, владельцем актива на любой данный 
момент времени не обязательно будет его первоначальный 
производитель, хотя нередко они относятся к одной и той же 
единице. Если после производства оригинала он реализуется, то 
стоимость выпуска продукции его первоначального производителя 
выводится по уплаченной цене. Если он не реализуется, то его 
стоимость можно оценивать на основе соответствующих 
производственных издержек с определенной надбавкой. Величина 
любой надбавки при этом должна зависеть от дисконтированной 
стоимости будущих поступлений, ожидаемых от использования 
оригинала в производстве, то есть его стоимость фактически 
определяется именно такой дисконтированной стоимостью 
(несмотря на всю ее неопределенность). 

Владелец соответствующего актива может использовать его 
напрямую или для производства копий в последующие периоды. 
Потребление основного капитала применительно к использованию 
данного актива отражается в учете таким же образом, как и в 
случае любых других основных фондов, используемых в 
производстве. 

Владелец оригинала может предоставить лицензию на его 
использование в производстве  другим производителям. Последние 
могут производить и продавать копии, либо использовать копии 
иными способами (например, в фильмах или музыкальных 
представлениях). В таких случаях считается, что владелец 
оригинала предоставляет лицензиатам услуги, которые отражаются 
в учете как часть их промежуточного потребления. Платежи за 
пользование лицензиями могут называться по-разному (например, 
плата за услуги, комиссионные сборы или роялти), но, как бы их ни 
называли, они рассматриваются как платежи за услуги, 
оказываемые владельцем. Поэтому использование 
соответствующего актива отражается в учете как потребление 
основного капитала в производстве услуг владельцем. Стоимость 
таких услуг оценивается по полученной от лицензиатов плате за 
услуги, комиссионным сборам, роялти и т.п. 

 
2.3 Промежуточное потребление  

 
Промежуточное потребление отражает стоимость 

товаров и услуг, потребляемых в процессе производства другой 
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продукции (за исключением основных фондов, потребление 
которых учитывается как потребление основного капитала). Эти 
товары и услуги могут либо преобразовываться, либо полностью 
использоваться в производственном процессе. В одних случаях 
после того, как вводимые ресурсы преобразуются и становятся 
частью той или иной продукции, они вновь используются для 
производства другой продукции; например, зерно может быть 
преобразовано в муку, которая, в свою очередь, может быть 
переработана в хлеб. В других случаях вводимые в производство 
ресурсы потребляются или используются полностью (например, 
электроэнергия и большинство услуг)1

В промежуточное потребление не включаются расходы 
предприятий на приобретение ценностей, к которым относятся 
произведения искусства, драгоценные металлы и камни, а также 
изготовленные из них ювелирные изделия. Ценности представляют 
собой активы, приобретаемые как средства сохранения 
стоимости; они не используются в производстве и не ухудшаются 
физически со временем. Расходы на приобретение ценностей 
отражаются в счете операций с капиталом. Промежуточное 
потребление не включает также издержек, связанных с 
постепенным использованием основных фондов, принадлежащих 
предприятию; снижение их стоимости за отчетный период 
отражается в учете как потребление основного капитала. Вместе с 
тем промежуточное потребление включает суммы арендной платы, 
выплачиваемые за использование основных фондов, будь то 
оборудования или зданий, которые арендуются у других 
институциональных единиц, а также плату за услуги, 
комиссионные сборы, роялти и т.п., подлежащие выплате по 
договоренностям о лицензировании. 

. 

Промежуточное потребление включает стоимость всех 
товаров и услуг, используемых как вводимые ресурсы в такой 
вспомогательной деятельности как покупки, продажи, маркетинг, 
учет, обработка данных, транспортировка, хранение, техническое 
обслуживание, охрана и т.п. Товары и услуги, потребляемые в 
процессе такой вспомогательной деятельности, не обособляются от 
товаров и услуг, потребляемых в процессе основной (или 
вторичной) деятельности заведения-производителя, хотя уровень, 
на котором осуществляется вспомогательная деятельность, обычно 
не изменяется пропорционально уровню основной деятельности. 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 143 
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2.3.1 Время отражения в учете и стоимостная оценка 

промежуточного потребления 
 
Момент учета промежуточного потребления – это момент, 

когда товар или услуга поступают в процесс производства (в 
отличие от момента, когда они были приобретены 
производителем)1

 

. На практике эти два момента совпадают для 
вводимых в производство услуг, но не для товаров, которые могут 
приобретаться задолго до их использования в производстве. 
Стоимость товаров или услуг, потребляемых в качестве 
промежуточных ресурсов, обычно оценивается в ценах покупателя, 
действующих на момент их поступления в производство, то есть в 
ценах, которые производителю пришлось бы уплатить для замены 
таких товаров или услуг на момент их использования. Цена 
покупателя (по крайней мере, в случае определенных товаров) 
состоит из следующих трех элементов: 

a) основная цена, вырученная производителем товара или 
услуги; 

 
b) любые транспортные издержки, отдельно оплаченные 

покупателем при поставке товара в определенные сроки и в 
установленное место,  плюс итоговая торговая наценка на товар, 
проходящий через сеть оптового или розничного сбыта; 

 
c) любые чистые невычитаемые налоги на продукты 

(например,НДС), подлежащие уплате по товару или услуге, когда 
они были произведены или находятся в процессе доставки 
покупателю. 

 
Разграничение всех этих трех элементов может быть 

необходимо в Системе для целей составления и анализа таблиц 
«затраты-выпуск». На практике заведения обычно не отражают в 
учете фактическое использование товаров непосредственно в 
производстве. Ведется учет покупок сырья и материалов, 
предназначенных для использования в качестве вводимых в 
производство ресурсов, а также изменения запасов материальных 
оборотных средств. Поэтому оценка промежуточного потребления 
                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p. 85 



 77 

за отчетный период выводится путем вычитания стоимости 
изменения запасов сырья и материалов из стоимости 
произведенных покупок. Изменение запасов сырья и материалов 
равно поступлениям за вычетом изъятий и нормальных потерь 
товаров, находящихся в запасах материальных оборотных средств. 
Таким образом, сокращая стоимость изменения запасов 
материальных оборотных средств, нормальные потери приводят к 
увеличению промежуточного потребления. Стоимость товаров, 
поступающих в запасы материальных оборотных средств и 
выбывающих из них, оценивается в ценах покупателей, 
действующих на момент, когда такие поступления, изъятия или 
нормальные потери имеют место. Этот же метод используется для 
стоимостной оценки изменения запасов товаров.  

Если товары или услуги, произведенные в рамках одного 
заведения, вновь поступают как вводимые ресурсы в производство 
в рамках того же заведения, они не отражаются в учете как часть 
промежуточного потребления или выпуска продукции данного 
заведения. С другой стороны, поставки товаров и услуг между 
разными заведениями, относящимися к одному предприятию, 
отражаются в учете как выпуск продукции заведениями-
производителями и, следовательно, должны отражаться в учете как 
промежуточные ресурсы заведений-получателей. 

 
Разграничение между промежуточным потреблением и 

оплатой труда работников 
 
Определенные виды товаров и услуг, используемых 

предприятиями, не поступают в процесс производства, а 
потребляются работниками, занятыми в этом процессе. В таких 
случаях необходимо их отнести к промежуточному потреблению 
или к оплате труда работников в натуральной форме. Если такие 
товары или услуги используются работниками в нерабочее время и 
по собственному усмотрению для непосредственного 
удовлетворения их нужд и потребностей, то они составляют оплату 
труда в натуральной форме. Если же работники обязаны 
использовать такие товары или услуги, чтобы иметь возможность 
выполнять свою работу, то они составляют промежуточное 
потребление. 

С точки зрения работодателя несущественно, относятся ли 
такие товары и услуги к промежуточному потреблению или к 
оплате труда работников, поскольку для работодателя и то и другое 
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- это издержки, а величина чистой прибыли и приравненных к ней 
доходов от этого не меняется. Вместе с тем, на 
макроэкономическом уровне переклассификация таких товаров и 
услуг из категории оплаты труда в натуральной форме в категорию 
промежуточного потребления или наоборот приводит к изменению 
добавленной стоимости и сальдо первичных доходов, а 
следовательно - и к изменению ВВП в целом. 

Как часть промежуточного потребления должны 
рассматриваться следующие виды  предоставляемых работникам 
товаров и услуг: 

 
a) инструменты и оборудование, используемые 

исключительно или главным образом на работе; 
 
b) одежда и обувь, которые  используются исключительно или 

главным образом на производстве (например, защитная одежда, 
рабочие комбинезоны или форменная одежда). Вместе с тем 
форменную или иную специальную одежду, которую работники 
предпочитают повсеместно носить вне службы вместо обычной 
одежды, следует рассматривать как оплату труда в натуральной 
форме; 

 
c) жилищные услуги по месту работы, которые не могут 

использоваться членами домашних хозяйств работников (казармы, 
каюты, общежития, бытовки и т.п.); 

 
d) особое питание и напитки, необходимость в которых 

обусловлена исключительными условиями работы, а также питание 
и напитки, предоставляемые военнослужащим и другим лицам, 
находящимся на действительной службе; 

 
e) транспортные и гостиничные услуги, предоставляемые во 

время деловых поездок работников; 
 
f) раздевалки, уборные, душевые, бани и т.п., необходимость в 

которых обусловлена характером работы; 
 
g) средства оказания первой помощи, медицинские 

обследования и другие проверки здоровья, необходимые в связи с 
характером работы. 
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В некоторых случаях работники сами приобретают товары и 
услуги вышеперечисленных видов, а затем получают 
соответствующую денежную компенсацию от работодателя. Такая 
денежная компенсация должна рассматриваться не как часть 
заработной платы рабочих и служащих, а как промежуточные 
затраты работодателя. 

Предоставление других видов товаров и услуг, таких как 
питание, обычные жилищные услуги, транспортные средства и 
другие потребительские товары длительного пользования, широко 
используемых вне работы, не для проезда на работу и с работы и 
т.п., следует рассматривать как оплату труда в натуральной форме. 

 
Разграничение между промежуточным потреблением 

и валовым накоплением основного капитала 
 

Промежуточное потребление отражает стоимость товаров и 
услуг, преобразуемых или полностью используемых в ходе 
производства за отчетный период. Оно не охватывает ни издержек 
использования основных фондов, принадлежащих предприятию, ни 
расходов на приобретение основных фондов. Более подробно 
разграничение между этими видами расходов и промежуточным 
потреблением объясняется ниже. 

 
Мелкий инструмент 

 
Расходы на мелкие и недорогостоящие средства производства 

длительного пользования, используемые для выполнения 
относительно простых операций, могут рассматриваться как 
промежуточное потребление при условии, что такие расходы 
производятся регулярно, а их величина очень мала по сравнению с 
расходами на машины и оборудование. К этим товарам относятся, 
например, такие ручные инструменты, как пилы, лопаты, ножи, 
топоры, молотки, отвертки, гаечные ключи и т.д. Однако в тех 
странах, где на долю таких инструментов приходится значительная 
часть запаса средств производства длительного пользования, они 
могут рассматриваться как основные фонды. 

 
Техническое обслуживание и ремонт 

 
Между техническим обслуживанием и ремонтом и валовым 

накоплением основного капитала не проводится четкого различия. 
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Текущее, регулярное обслуживание и ремонт основных фондов, 
используемых в производстве, относятся к промежуточному 
потреблению. Текущее обслуживание и ремонт, включая замену 
неисправных частей, представляют собой типичные виды 
вспомогательной деятельности, но такие услуги могут также 
предоставляться отдельным заведением в рамках того же 
предприятия или приобретаться у других предприятий. 

На практике проблема заключается в том, чтобы отличить 
текущее обслуживание и ремонт от капитального ремонта, 
реконструкции или расширения, которые выходят далеко за рамки 
того, что требуется просто для поддержания основных фондов в 
хорошем рабочем состоянии. Капитальный ремонт, реконструкция 
или расширение существующих основных фондов могут повысить 
их эффективность или производительность или продлить 
ожидаемый срок их службы. Поэтому такая деятельность должна 
рассматриваться как валовое накопление основного капитала, 
поскольку она обеспечивает добавление к существующему запасу 
основных фондов. 

Текущее обслуживание и ремонт характеризуются двумя 
особенностями1

 
: 

Во-первых, это деятельность, которую владельцы или 
пользователи основных фондов обязаны предпринимать 
периодически, для обеспечения возможности использовать такие 
фонды сверх ожидаемого срока их службы. Это текущие издержки, 
которых в условиях непрерывного использования основных фондов 
нельзя избежать. Владелец или пользователь не может позволить 
себе пренебрегать техническим обслуживанием и ремонтом, 
поскольку в противном случае ожидаемый срок службы может 
резко сократиться. 

 
Во-вторых, техническое обслуживание и ремонт не меняют 

свойств или характеристик основных фондов, а просто 
поддерживают их в хорошем рабочем состоянии или 
восстанавливают их в прежнем состоянии в случае выхода из строя. 
Неисправные части заменяются  новыми того же типа без 
изменения исходного характера соответствующих основных 
фондов. 

 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 144 
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С другой стороны, капитальный ремонт или расширение 
основных фондов характеризуются следующими особенностями: 

 
а) Решение о капитальном ремонте, реконструкции или 

расширении основных фондов - это преднамеренное 
инвестиционное решение, которое может быть принято в любой 
момент времени, независимо от состояния этих фондов. 
Капитальный ремонт судов, зданий или других строений нередко 
предпринимается задолго до окончания нормативного срока их 
службы. 

 
b) Капитальный ремонт или расширение улучшают 

характеристики или производительность существующих основных 
фондов или значительно продлевают первоначально ожидаемый 
срок их службы. Расширение или пристройка к существующему 
зданию или строению, очевидно, представляют собой капитальное 
изменение в указанном смысле, но к этой же категории можно 
отнести и полное переоборудование или реконструкцию 
внутренних помещений здания или судна. 

 
2.3.2 Рекламные услуги 

 
Производство услуг  в экономической деятельности страны 

является важным компонентом отраслевой структуры ВВП и 
Валовой добавленной стоимости. Оказание маркетинговых и 
рекламных услуг фирмами, для которых это основной вид 
деятельности, в Международной стандартной отраслевой 
классификации (МСОК) ООН (Вар.-3) и Центральной 
классификации продуктов  ООН определяется как разновидность 
бизнес-услуг наряду с услугами финансовых посредников, 
услугами по недвижимости, лизингу оборудования, 
компьютерными услугами.  

Структура и система показателей Международных стандартов 
национального счетоводства, таких как СНС ООН-93 и ЕСС – 95, 
позволяют определить макроэкономическое значение 
маркетинговых исследований и рекламных услуг, их вклад в 
создание Валового внутреннего продукта.   

Маркетинговые исследования, изучение рынка и рекламная 
деятельность предпринимаются с целью повышения 
эффективности производства, производительности труда или 
извлечения других будущих выгод, в связи с чем они по существу 
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являются инвестиционным (а не потребительским) видом 
деятельности. Вместе с тем аналогичными характеристиками могут 
обладать и другие виды деятельности, такие как подготовка кадров, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или 
охрана окружающей среды. Чтобы классифицировать такую 
деятельность как деятельность инвестиционного типа, необходимо 
иметь четкие критерии для ее выделения из других видов 
деятельности, быть в состоянии идентифицировать  и  
классифицировать произведенные  активы,  быть в состоянии дать 
экономически значимую оценку стоимости таких активов и знать 
норму их амортизации со временем. На практике трудно 
удовлетворить все  эти требования. Поэтому выпуск всей 
производимой продукции маркетинга и рекламы   аналогичной 
деятельности условно рассматривается как потребляемый в 
качестве промежуточных ресурсов, даже если некоторые из них и 
могут приносить будущие выгоды. 

Как уже отмечалось, маркетинг и реклама не являются 
вспомогательной деятельностью, подобно покупкам, ведению 
учета, складскому хозяйству и техническому обслуживанию, 
которые можно часто встретить во всех видах заведений. Если этот 
вид деятельности в рамках предприятия осуществляются в 
значительных масштабах, то для такой деятельности было бы 
желательно выделить отдельное заведение, что позволило бы 
выявлять соответствующие затраты и выпуск для целей анализа. 
Поскольку в данном случае получение данных о ценах 
затруднительно, стоимость выпуска продукции приходится обычно 
оценивать по общей сумме издержек производства, как и в 
большинстве случаев производства продукции для собственного 
использования. Далее считается, что произведенная продукция 
поставляется заведению или заведениям, составляющим остальную 
часть соответствующего предприятия, и включается в их 
промежуточное потребление. Если имеется несколько других 
заведений, то суммы поставленных услуг маркетинга и рекламы 
распределяться пропорционально общей сумме их издержек или 
иному показателю, во многом таким же образом, как приходится 
распределять выпуск продукции главных контор или других 
центральных служб. 

Если предприятие заключает договор со сторонней 
организацией на изучение рынка и проведение рекламной 
кампании определенного продукта или аналогичной деятельности 
от своего имени, то расходы, понесенные предприятием, 
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рассматриваются как покупки услуг, используемых для целей 
промежуточного потребления. 
 

2.3.3 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

предпринимаются с целью повышения эффективности 
производства, производительности труда или извлечения других 
будущих выгод, поэтому они  являются инвестиционным (а не 
потребительским) видом деятельности1

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
не являются вспомогательной деятельностью, подобно снабжению, 
ведению учета, складскому хозяйству и техническому 
обслуживанию, которые можно часто встретить во всех видах 
заведений. Если научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в рамках предприятия осуществляются в 
значительных масштабах, то для такой деятельности было бы 
желательно выделить отдельное заведение, что позволило бы 
выявлять соответствующие затраты и выпуск для целей анализа. 
Поскольку в данном случае получение данных о ценах 
затруднительно, стоимость выпуска продукции приходится обычно 
оценивать по общей сумме издержек производства, как и в 
большинстве случаев производства продукции для собственного 

. Вместе с тем 
аналогичными характеристиками могут обладать и другие виды 
деятельности, такие как подготовка кадров, изучение рынка или 
охрана окружающей среды. Чтобы классифицировать такую 
деятельность как деятельность инвестиционного типа, необходимо 
иметь четкие критерии для ее выделения из других видов 
деятельности, быть в состоянии идентифицировать  и  
классифицировать произведенные  активы,  быть в состоянии дать 
экономически значимую оценку стоимости таких активов и знать 
норму их амортизации со временем. На практике трудно 
удовлетворить все  эти требования. Поэтому выпуск всей 
производимой продукции научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, подготовки кадров, изучения рынка и 
аналогичной деятельности условно рассматривается как 
потребляемый в качестве промежуточных ресурсов, даже если 
некоторые из них и могут приносить будущие выгоды. 

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p. 84 
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использования. Далее считается, что произведенная продукция 
поставляется заведению или заведениям, составляющим остальную 
часть соответствующего предприятия, и включается в их 
промежуточное потребление. Если имеется несколько других 
заведений, то суммы поставленных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ могут распределяться 
пропорционально общей сумме их издержек или иному 
показателю. 

Если предприятие заключает договор со сторонней 
организацией на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, подготовки кадров, изучения рынка или 
аналогичной деятельности от своего имени, то расходы, 
понесенные предприятием, рассматриваются как покупки услуг, 
используемых для целей промежуточного потребления. 

 
Разведка полезных ископаемых 

 
Расходы на разведку полезных ископаемых не 

рассматриваются как промежуточное потребление. Независимо от 
успешности, они необходимы для приобретения новых резервов и, 
следовательно, все классифицируются как валовое накопление 
основного капитала. 

 
2.3.4 Военная техника 

 
Стандарт ООН 1968 года предлагал условно рассматривать 

все товары, за исключением жилых помещений, приобретаемых 
государством для производства оборонных услуг (то есть код 7522 
по МСОК), как промежуточные ресурсы, независимо от того, 
предназначены ли соответствующие товары для длительного 
пользования или нет. Ранее суда, самолеты, автотранспортные 
средства и другая техника, приобретаемая военными заведениями, 
а также строительство зданий, дорог, аэродромов, доков и т.п. для 
использования военными заведениями всегда рассматривались как 
промежуточное потребление, а не как накопление. Это значит, что 
выпуск продукции по коду 7522 производится без каких-либо 
затрат капитала, хотя это не обосновано. Основным  аргументом 
было то, что оценить сроки службы соответствующих активов 
невозможно, хотя для большинства из них это не соответствует 
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действительности1

Чтобы классифицировать элемент как капитал, тот или иной 
товар должен не только быть товаром длительного пользования, но 
и многократно использоваться или постоянно находится в 
производстве на протяжении ряда отчетных периодов. Такие 
средства поражения, как реактивные снаряды, ракеты и их 
боеголовки, фактически используются в боевых действиях, 
следовательно, речь идет о разрушении, а не о производстве.   
Поэтому фактическое  использование  оружия разрушительной 
силы нельзя рассматривать как фактор, вводимый в экономический 
процесс производства. 

. 

Обеспечение обороны, можно истолковать как одну из форм 
производства, которое приносит пользу населению и которое оно 
готово оплачивать на индивидуальной или коллективной основе. 
Кроме того, обеспечение обороны, как и любая другая 
производительная деятельность, действительно требует 
многократного или непрерывного использования определенных 
товаров длительного пользования на протяжении ряда отчетных 
периодов. Таким образом, можно провести различие между теми 
товарами длительного пользования, которые фактически 
используются во многом так же, как и в любом другом виде 
производства, и товарами, которые либо никогда не используются, 
либо, если и используются, то не являются ресурсами, вводимыми 
в производительный процесс. Это предполагает различие между 
обычными средствами производства  длительного пользования,   
повсеместно  используемыми в экономике, и разрушительными 
средствами поражения, предназначенными для боевых действий. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что 
реактивные снаряды, ракеты и их боеголовки не должны 
рассматриваться как основные фонды. По аналогии, ракетные 
стартовые шахты, боевые корабли, подводные лодки, истребители, 
бомбардировщики и танки, единственной функцией которых 
является запуск указанных средств поражения, также не следует 
рассматривать как основные фонды. С другой стороны, аэродромы, 
доки и другие объекты, используемые как базы для этих же 
кораблей, подводных лодок или самолетов, могут без изменений 
или практически без изменений использоваться в совершенно иных 
целях невоенного характера. Очень часто такие объекты 
используются одновременно как в военных, так и в гражданских 
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целях. Порядок использования этих объектов по существу не 
зависит от того, используются ли они военным персоналом или 
другими лицами. 

К промежуточному потреблению следует отнести расходы 
военных на средства поражения и оборудование, необходимое для 
их доставки. С другой стороны, строительство зданий для 
использования военным персоналом, включая больницы и школы, а 
также дорог, мостов, аэродромов, доков и т.п. для использования 
военными заведениями следует рассматривать как валовое 
накопление основного капитала. Кроме того, как валовое 
накопление следует также рассматривать машины и оборудование, 
аналогичные тем, которые используются гражданскими 
заведениями в невоенных целях (например, автотранспортные 
средства, суда или самолеты, используемые для перевозки 
пассажиров или грузов; вычислительная техника и другое 
конторское оборудование и техника; и т.п.). 

Легкое вооружение и бронемашины приобретаются также 
невоенными заведениями, занимающимися внутренней охраной 
или обеспечением порядка, включая заведения, принадлежащие 
службам безопасности рыночного типа. Оружие и бронемашины, 
приобретаемые службами охраны или безопасности, 
рассматриваются как основные фонды, хотя расходы военных 
заведений на вооружение аналогичного типа рассматриваются как 
промежуточные. 

 
2.3.5 Услуги коллективного характера 

 
Услуги коллективного характера (collective services), 

предоставляемые органами государственного управления, не 
включаются в промежуточное потребление предприятий, даже если 
предприятия и получают пользу от соответствующего 
транспортного обслуживания, обеспечения безопасности и т.п. 
Сложно выявить те услуги коллективного характера, которые 
приносят пользу предприятиям, а не домашним хозяйствам, и 
распределить такие услуги между индивидуальными 
предприятиями. Некоторые индивидуальные нерыночные товары 
или услуги могут также предоставляться и рыночным 
производителям (например, бесплатные ветеринарные услуги для 
крестьянских хозяйств). Такие услуги условно не включаются в 
промежуточное потребление соответствующих производителей и 
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не отделяются от услуг коллективного характера. 
 

2.3.6 Социальные трансферты 
 
Расходы органов государственного управления или НКОДХ 

на товары или услуги, производимые рыночными производителями 
и предоставляемые напрямую домашним хозяйствам (на 
индивидуальной или коллективной основе) без какой-либо 
дополнительной переработки, представляют собой расходы органов 
государственного управления или НКОДХ на конечное 
потребление, а не промежуточное потребление. Рассматриваемые 
товары и услуги являются одной из форм социальных трансфертов 
(social transfers) и входят в фактическое потребление домашних 
хозяйств. 

 
2.3.7 Услуги ассоциаций предприятий 

 
Некоммерческие организации такие как ассоциации 

предприятий, существующие для защиты интересов своих членов и 
финансируемые последними, являются рыночными 
производителями. Членские взносы, вносимые соответствующими 
предприятиями, представляют собой платежи за оказанные услуги. 
Эти услуги потребляются членами ассоциации как промежуточные 
ресурсы, стоимость которых исчисляется на основе сумм, 
уплаченных в виде членских взносов, отчислений или сборов. 

 
2.3.8 Разграничение между промежуточным потреблением и 

добавленной стоимостью 
 

Между промежуточным потреблением и добавленной 
стоимостью нет четких разграничений, определяемых 
исключительно технологией производства1

Виды услуг, производимых посредством вспомогательной 
деятельности, могут либо производиться для собственного 
использования в рамках того же заведения, либо приобретаться со 
стороны, т.е. у специализированных рыночных предприятий. Если 

. Различие зависит 
также от порядка организации и распределения производства 
между разными заведениями или предприятиями. 
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заведение приобретает услуги со стороны, то его добавленная 
стоимость сокращается, а промежуточное потребление возрастает, 
хотя его основная деятельность остается полностью неизменной. 
Поскольку сама вспомогательная деятельность требует 
определенных промежуточных затрат, увеличение промежуточного 
потребления, как правило, будет меньше стоимости приобретенных 
дополнительных услуг. Распределение добавленной стоимости 
между заведениями и предприятиями  зависит от того, в какой 
степени услуги вспомогательной деятельности производятся 
самостоятельно или приобретаются со стороны. По этой же самой 
причине определенные соотношения затрат-выпуска могут 
значительно различаться, даже между одинаково эффективными 
заведениями, использующими для своей основной деятельности 
одну и ту же технологию. 

Аренда зданий, машин или оборудования производителями, 
вместо их приобретения, может также оказывать серьезное 
воздействие на отношение промежуточного потребления к 
добавленной стоимости и на распределение добавленной стоимости 
между производителями.  Суммы арендной платы, выплачиваемой 
за здания, машины или оборудование на условиях операционного 
лизинга, отражают покупки услуг, которые учитываются как 
промежуточное потребление. Вместе с тем, если здания, машины и 
оборудование находятся в собственности самого предприятия, то 
большинство связанных с их использованием издержек не 
включается в промежуточное потребление. Износ основных фондов 
образует часть валовой добавленной стоимости, а процентные 
издержки (как фактические, так и условно исчисленные) должны 
покрываться из прибыли и приравненных к ней доходов. К 
промежуточному потреблению относятся только издержки на 
материалы, необходимые для технического обслуживания и 
ремонта. Решение об аренде вместо приобретения может зависеть 
от таких факторов, совершенно не связанных с технологией 
производства, как налогообложение, наличие финансов или 
последствия для баланса активов и пассивов. 

 
2.4 Потребление основного капитала 

Потребление основного капитала (ПОК) отражает стоимость 
производства. ПОК отражает снижение в течение отчетного 
периода текущей стоимости основных фондов, находящихся в 
собственности и пользовании производителя, в результате 
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физического износа, морального устаревания или случайных 
повреждений. Сюда не включается стоимость основных фондов, 
разрушенных в результате военных действий или  таких 
исключительных событий, как серьезные стихийные бедствия, 
которые происходят весьма нечасто. Такие потери отражаются в 
Системе по счету «Другие изменения активов»1

Основные фонды могли быть приобретены в прошлых 
периодах, когда  относительные цены и общий уровень цен весьма 
отличались от цен в текущем периоде. Чтобы обеспечить 
соответствие с другими статьями в счете производства, стоимость 
потребления основного капитала оценивается на основе общего 
набора текущих цен, который используется для стоимостной 
оценки выпуска и промежуточного потребления. Потребление 
основного капитала отражает стоимость лежащих в его основе 
ресурсов и относительный спрос

. Потребление 
основного капитала определяется в Системе таким образом, чтобы 
обеспечить теоретическую основу для экономического анализа. Его 
стоимость может значительно отклоняться от амортизации, 
отражаемой в бухгалтерском учете или принимаемой для целей 
налогообложения, особенно в условиях инфляции. 

1

 

 на момент осуществления 
производства. Поэтому его следует рассчитывать с использованием 
фактических или оценочных цен и арендной платы по основным 
фондам, действующих на этот момент, а не на момент 
первоначального приобретения соответствующих товаров. 
«Первоначальная стоимость» основных фондов (т.е. первоначально 
уплаченные за них цены) утрачивает экономическое значение при 
исчислении основного капитала в СНС, если со временем цены 
достаточно изменились. 

2.4.1 Потребление основного капитала 
и плата за аренду основных фондов 

 
Арендная плата – это сумма, подлежащая выплате 

пользователем основных фондов их владельцу (по договору об 
операционном лизинге или по другому контракту) за право 
использовать данные фонды в производстве в течение 
оговоренного периода времени. Необходимо, чтобы сумма 
арендной платы была достаточной для покрытия не только 
сокращения в стоимости фондов за данный период (т.е. 
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потребления основного капитала), но и процентных ставок по 
стоимости фондов на начало периода и любых других издержек, 
понесенных владельцем. Процентные издержки могут состоять 
либо из процентов, фактически выплаченных по заемным 
средствам, либо из потери процентов, понесенной в результате 
инвестирования собственных средств в приобретение основных 
фондов вместо финансовых активов. Независимо от того, являются 
ли основные фонды собственными или арендуемыми, полная 
стоимость их использования в производстве, измеряется по 
фактической или условно исчисленной плате за аренду этих 
фондов, а не только по потреблению основного капитала. Если 
фонды фактически арендуются по договору об операционном 
лизинге или по аналогичному контракту, то соответствующая 
арендная плата отражается в учете по категории промежуточного 
потребления как приобретение услуг, производимых 
арендодателем. Если пользователь и владелец являются одной и 
той же единицей, то потребление основного капитала составляет 
лишь часть стоимости использования соответствующих фондов. 

Стоимость основных фондов для их владельца в любой 
момент времени определяется по текущей стоимости будущих 
арендных платежей (т.е. это сумма дисконтированной стоимости 
потока будущих арендных платежей), которых можно ожидать за 
остающийся срок их службы. Поэтому потребление основного 
капитала измеряется на основании  уменьшения текущей стоимости 
будущих арендных платежей между началом и концом текущего 
отчетного периода. Величина сокращения будет зависеть не только 
от степени возможного снижения эффективности соответствующих 
фондов за текущий период, но и от сокращения срока их службы, а 
также от темпов снижения их экономической эффективности за 
оставшийся срок службы. Стоимость потока будущих арендных 
платежей, которые определяют настоящую стоимость, 
используемую для выведения потребления основного капитала, 
должна, безусловно, оцениваться в текущих ценах или по арендной 
плате. 

Расчет суммы потребления основного капитала представляет 
собой прогнозную величину, определяемую будущими, а не 
прошлыми событиями. Будущие арендные платежи, от которых 
зависит его стоимость, сами зависят от выгод, которые 
институциональные единицы ожидают извлечь в будущем от 
использования соответствующих фондов в производстве за 
оставшийся срок их службы. В отличие от амортизации, как она 
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обычно исчисляется в бухгалтерском учете, потребление основного 
капитала не является методом распределения издержек прошлых 
расходов на основные фонды  последующих отчетных периодах.  
Стоимость основных фондов на тот или иной момент времени 
зависит только от оставшихся выгод, которые будут извлечены от 
их использования, и потребление основного капитала должно 
основываться на исчисляемой таким образом стоимости. 

 
Статистический учет потребления основного капитала 
 
Амортизация, отражаемая в бухгалтерском учете, может не 

обеспечивать информации для правильного исчисления 
потребления основного капитала. Если же данные по амортизации 
используются, то они должны, по крайней мере, быть пересчитаны 
из издержек по первоначальной стоимости в текущие цены1

Потребление капитала исчисляется для всех видов основных 
фондов, то есть материальных и нематериальных основных фондов, 
принадлежащих производителям, но не для ценностей 
(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), которые 
приобретаются именно потому, что снижение их стоимости со 
временем в реальном выражении не ожидается. По принятому в 

. 
Амортизационные отчисления в налоговых целях нередко 
становятся объектом грубых манипуляций, осуществляемых 
совершенно произвольным образом в попытке воздействовать на 
уровень инвестиций, и во многих случаях их лучше вообще не 
принимать в расчет. В этой связи в СНС проводят независимую 
оценку потребления основного капитала. Для этого можно 
воспользоваться данными о валовом накоплении основного 
капитала в прошлом, а также оценками темпов снижения 
эффективности основных фондов за срок их службы. В результате 
действия рынка цена покупателя на новые основные фонды должна 
служить начальной оценкой текущей стоимости будущих арендных 
платежей, которые могут быть получены по этим фондам. 
Последующие изменения в их стоимости можно затем определять 
аналитически на основе информации или предположений о темпах 
снижения эффективности этих фондов в производстве с течением 
времени. Данный метод известен как метод непрерывной 
инвентаризации, или МНИ. Использование МНИ позволяет 
попутно выводить и оценки потребления основного капитала. 
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Системе определению, основные фонды сами должны быть 
произведены как результат процесса производства. Поэтому 
потребление основного капитала не охватывает истощения или 
ухудшения свойств таких непроизведенных активов, как земля, 
полезные ископаемые или другие месторождения угля, нефти или 
природного газа. 

Потребление капитала должно исчисляться применительно к 
основным фондам, которые создаются с целью улучшения качества 
земель (например, дренажные системы, дамбы или волнорезы), а 
также по фондам, которые создаются на земле или под землей 
(дороги, железнодорожные пути, туннели, плотины и т.п.). Срок 
службы некоторых строений, таких как дороги или 
железнодорожные пути, при условии надлежащего ухода 
бесконечен. Стоимость активов может снижаться не только из-за их 
физического износа, но и из-за падения спроса на соответствующие 
услуги в результате технического прогресса и появления новых 
активов, заменяющих прежние. На практике многие устаревшие 
строения, включая дороги и железнодорожные пути, идут на снос 
или демонтируются. Несмотря на то, что оценочный срок службы 
некоторых строений (дорог, мостов, плотин и т.п.) может быть 
весьма продолжительным, его нельзя считать бесконечным. 
Следовательно, потребление капитала необходимо исчислять для 
всех видов строений, включая принадлежащие государственным 
учреждениям и поддерживаемые ими, а также для машин и 
оборудования. 

Потери основных фондов в результате нормальных случайных 
повреждений также включаются в потребление основного капитала 
(то есть ущерб, наносимый используемым в производстве активам 
в результате их подверженности риску пожаров, штормов, аварий 
вследствие человеческих ошибок и т.п.). Если происшествия такого 
рода имеют место с предсказуемой регулярностью, то они 
принимаются во внимание при исчислении среднего срока службы 
соответствующих товаров. На уровне экономики в целом можно 
ожидать, что фактическая норма случайных повреждений за тот 
или иной отчетный период будет равна или близка к некоему 
среднему значению. Вместе с тем для индивидуальной единицы 
или группы единиц любая разница между средней и фактической 
величиной нормальных случайных повреждений за данный период 
отражается в счете других изменений в объеме активов. С другой 
стороны, в потребление основного капитала не включаются потери 
в результате военных действий или серьезных стихийных бедствий, 
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которые имеют место довольно редко (крупные землетрясения, 
извержения вулканов, приливные волны, исключительно сильные 
ураганы и т.п.). Стоимость активов, потерянных таким образом, 
отражаются в счете других изменений в объеме активов. 
Аналогичным образом, хотя потребление основного капитала и 
включает сокращение стоимости основных фондов в результате 
нормальных, ожидаемых темпов устаревания, в него не следует 
включать потери, обусловленные непредвиденным 
совершенствованием технологий, которые могут значительно 
сократить срок службы группы существующих основных фондов. 
Такие потери рассматриваются так же, как и потери в результате 
нормальных случайных повреждений сверх среднего уровня.  

 
Исчисление стоимости основного капитала в текущих ценах 

 
Метод непрерывной инвентаризации МНИ предназначен для 

проведения оценки стоимости существующих основных фондов, 
находящегося в распоряжении производителей. Для этого 
оценивается стоимость всех основных фондов, имеющихся в 
распоряжении производителя до текущего периода и которые были 
созданы в результате валового накопления основного капитала в 
предыдущие периоды. С этой целью можно использовать средние 
сроки службы применительно к прежним инвестициям на основе 
наблюдений или технических исследований. Стоимость основных 
фондов, приобретенных по разным ценам в прошлом, следует затем 
переоценивать в ценах текущего периода. Это делается с 
использованием соответствующих индексов цен на основные 
фонды. Построение приемлемых индексов цен, охватывающих 
длительные периоды времени, связано со сложными 
теоретическими и практическими проблемами. Эти технические 
проблемы измерения цен  не входят в метод МНИ и не будут 
рассматриваться. Основные фонды, образовавшиеся в результате 
прошлых инвестиций и переоцениваемые в ценах покупателей 
текущего периода, называются в СНС как валовые запасы 
капитала. Если необходим расчет динамики за  ряд лет данных о 
валовых запасах капитала в постоянных ценах, то валовые запасы 
капитала  измеряют в ценах того или иного базисного года. 

 
2.4.2 Расчет потребления капитала 

 
Сумма потребления основного капитала пропорциональна 
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сокращению текущей стоимости оставшихся арендных платежей. 
Такое сокращение и темпы, с которыми оно происходит, следует 
четко отличать от снижения эффективности самих основных 
фондов. Эффективность актива и, следовательно, плата за его 
аренду могут оставаться постоянными из периода в период вплоть 
до его выбытия из строя, потребление капитала при этом не 
является постоянным. В данном случае снижение текущей 
стоимости оставшихся арендных платежей из периода в период 
происходит значительно медленнее на начальном этапе срока 
службы актива, чем когда срок его службы приближается к концу. 
По мере старения актива потребление капитала имеет тенденцию к 
увеличению, даже если эффективность и арендная плата остаются 
постоянными до конца.  

Линейная амортизация  проста  в применении. Ее можно 
рассчитать просто путем деления стоимости новых основных 
фондов в ценах покупателей на количество лет срока их службы 
при условии, что цены покупателей на новые фонды приближаются 
к текущей стоимости будущих арендных платежей.  Из-за своей 
простоты линейная амортизация широко используется в 
бухгалтерском учете. В принципе она также приемлема и для целей 
исчисления потребления основного капитала в Системе при 
условии, что предполагаемый объем арендных платежей 
реалистичен. 

С другой стороны, если из периода в период происходит 
постоянное геометрическое снижение эффективности актива и 
платы за его аренду, то можно легко показать, что потребление 
капитала также снижается теми же темпами. Совпадение этих 
темпов весьма удобно для анализа. Расчеты в этом случае также 
весьма просты. В теории при геометрической амортизации срок 
службы актива бесконечен. Однако если  актив имеет наблюдаемый 
средний срок службы продолжительностью в n лет. По методу 
ускоренной амортизации можно исчислить норму амортизации как 
постоянную долю  равную 2/n от остаточной стоимости 
соответствующего капитала на начало каждого года. Это так 
называемый метод двойного снижающегося остатка. 

Разумеется, что в первый год норма амортизации при 
использовании метода двойного снижающегося остатка будет 
вдвое превышать равномерную амортизацию. Однако при любой 
формуле геометрической амортизации (или снижающегося остатка) 
абсолютная стоимость потребления капитала из года в год 
снижается, так что в какой-то момент она должна опуститься ниже 
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соответствующей величины, которая получается при 
использовании линейной амортизации. Метод двойного 
снижающегося остатка приводит к гораздо более «ускоренному» 
расчету величины потребления капитала. Метод ускоренной 
амортизации дает более низкие значения стоимости активов в 
балансах активов и пассивов, чем их расчет по методу ускоренной 
амортизации. 

Как метод равномерной амортизации, так и метод 
геометрической амортизации (или снижающегося остатка) просты 
в применении. Выбор между ними зависит от информации или 
предположений относительно ожидаемого графика арендных 
платежей, лежащего в их основе. Равномерная амортизация более 
приемлема для строений, а геометрическая амортизация – для 
машин или оборудования. На практике выбор соответствующей 
формулы сводится  к этим двух методам. 

 
2.4.3 Потребление основного капитала 

в стоимостном выражении 
 

Стоимость потребления капитала основных фондов можно 
оценить путем использования формулы равномерной или 
геометрической амортизации применительно к фактической или 
оценочной текущей цене покупателя на новые фонды того же типа. 
В случае геометрической амортизации абсолютная стоимость 
потребления основного капитала зависит от срока службы 
соответствующих фондов (что, естественно, не так в случае 
равномерной амортизации). Потребление основного капитала 
должно рассчитываться, таким образом, по всем основным фондам, 
составляющим валовые запасы капитала, стоимость которых 
оценивается в текущих ценах. Потребление основного капитала по 
конкретному сектору или отрасли выводится затем как сумма 
оценок по всем основным фондам, находящимся в собственности 
единиц данного сектора или отрасли. 

Стоимость валовых запасов капитала в текущих ценах 
рассчитывается на основе индексов цен на основные фонды. Это 
необходимо для стоимостной оценки всех находящихся в 
использовании основных фондов в фактических или оценочных 
текущих ценах покупателей на новые фонды того же типа, 
независимо от срока службы соответствующих фондов. Чистая 
(или остаточная) стоимость основных фондов равна фактической 
или оценочной текущей цене покупателя на новые фонды того же 
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типа за вычетом кумулятивной стоимости потребления основного 
капитала, начисленной к данному моменту времени. Для этой цели 
стоимость всех таких фондов в предыдущие периоды должна 
пересчитываться по текущей цене покупателя на соответствующие 
новые фонды. Сумма остаточной стоимости всех основных фондов, 
еще находящихся в использовании, характеризуется как чистые 
запасы капитала. 

Основным фондам отводится важное место в балансах 
актинов и пассивов их владельцев. Что касается балансов активов и 
пассивов Системы, то в них должна отражаться чистая (или 
остаточная) стоимость, что изложено выше. Стоимость основных 
фондов, отражаемая в балансе активов и пассивов, представляет 
собой фактическую или оценочную цену покупателя на новые 
фонды того же типа на момент (восстановительная стоимость) 
составления баланса активов и пассивов за вычетом кумулятивного 
потребления основного капитала, пересчитанного по той же цене 
покупатели 

 
2.4.4 Учет макроэкономических показателей (МЭП) на 

«валовой» и «чистой» основе 
 
Потребление основного капитала является одним из наиболее 

важных элементов в Системе.  Учет МЭП на «валовой» основе 
означает расчет МЭП без вычета потребления основного капитала. 
Учет на «чистой» основе означает его расчет с  вычетом 
потребления основного капитала. В частности, все основные 
балансирующие статьи в счетах Системы, начиная с добавленной 
стоимости и кончая сбережением, могут исчисляться как на 
валовой, так и на чистой основе, т.е. до или после вычета 
потребления основного капитала. Стоимость потребления 
основного капитала велика. Она может составлять 10 и более 
процентов от всего ВВП. 

Потребление основного капитала является одной из наиболее 
трудно поддающихся измерению и оценке статьей в счетах 
Системы. На практике данные по амортизации, отражаемые в 
бухгалтерском учете или принимаемые в налоговых целях, иногда 
трудно скорректировать, чтобы привести их в соответствие с 
потреблением основного капитала так, как оно определяется в 
Системе. Без детальных динамических рядов стоимости валового 
накопления основного капитала за достаточно продолжительный 
период для оценки потребления основного капитала применить 
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метод непрерывной инвентаризации нельзя. Кроме того, 
потребление основного капитала не является агрегированной 
стоимостью соответствующей совокупности операций. Оно 
представляет собой условно исчисленную стоимость, 
экономическая сущность которой отличается от записей в счетах, 
основанных преимущественно на рыночных операциях. 

По этим причинам основные балансирующие статьи в 
национальных счетах, как правило, всегда исчисляются как без 
вычета, так и за вычетом потребления основного капитала и в СНС 
ООН 1993, где также предусмотрена возможность исчисления всех 
балансирующих статей (от добавленной стоимости до сбережения) 
обоими способами. В целом исчисление валовых показателей 
является более надежным, тогда как чистые показатели обычно 
более приемлемы в концептуальном плане и для целей 
экономического анализа. 

 
3. Способы оценки макроэкономических показателей 

 
3.1 Система цен в СНС (Основные цены, цены производителей 

и цены покупателей) 
 
Для стоимостной оценки выпуска, затрат и всех 

Макроэкономических показателей может использоваться несколько 
систем цен в зависимости от способа учета налогов и субсидий на 
продукты, а также транспортных расходов. Кроме того, налоги на 
добавленную стоимость (НДС) и аналогичные вычитаемые налоги 
также могут учитываться несколькими способами. Методы 
стоимостной оценки, используемые в Системе, разъясняются в 
настоящем разделе. 

Изучение рыночных цен, применяемых для оценки 
макроэкономических показателей, является основополагающим 
положением для экономического анализа и выявления 
макроэкономических тенденций различных стран. В Системе 
используется два вида цен на продукцию, а именно, основные цены 
и цены производителей: 

 
Основная цена – это сумма, которая подлежит получению 

производителем от покупателя за единицу произведенной 
продукции в виде товара или услуги, минус любые подлежащие 
уплате налоги на продукты и плюс любые подлежащие получению 
субсидии на продукты. Эта цена не включает любые транспортные 
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расходы, отдельно начисленные производителем1

 
. 

Цена производителя – это сумма, которая подлежит 
получению производителем от покупателя за единицу 
произведенной продукции в виде товара или услуги, минус любые 
НДС или аналогичные вычитаемые налоги, начисленные на 
покупателя. Эта цена не включает любые транспортные расходы, 
отдельно начисленные производителем. 

 
Суммы, взимаемые нерыночными производителями при 

реализации продукции по ценам, не являющимся экономически 
значимыми, не являются основными ценами или ценами 
производителей, как они определены выше. Цены, не являющиеся 
экономически значимыми, не используются для стоимостной 
оценки продукции, реализуемой по этим ценам. Стоимость 
нерыночной продукции оценивается по издержкам на ее 
производство. Ни цена производителя, ни основная цена не 
включает  НДС или аналогичных вычитаемых налогов, 
начисленных на реализованную продукцию. Различие между этими 
двумя ценами состоит в том, что для получения основной цены 
любые другие налоги, подлежащие уплате за каждую единицу 
продукции, вычитаются из цены производителя, а любые субсидии, 
подлежащие получению за каждую единицу продукции, 
добавляются. Как цены производителей, так и основные цены 
являются фактическими ценами продажи, которые поддаются 
непосредственному наблюдению и учету. Основные цены часто 
используются при публикации результатов статистических 
обследований, а некоторые официальные индексы «цен 
производителей» отражают фактически основные цены, а не цены 
производителей, как они определены выше. Если в основных ценах 
оценивается стоимость продукции, производимой для собственного 
конечного потребления или валового накопления основного 
капитала путем собственного производства, то она оценивается в 
оценочных основных ценах, которые подлежали бы получению 
производителем в случае реализации такой продукции на рынке. 

Если выпуск продукции отражается в учете в основных ценах, 
то любые налоги на продукты, фактически подлежащие уплате на 
данную продукцию, рассматриваются так, как будто они 
уплачиваются покупателем непосредственно государству, а не 

                                                           
1 European system of accounts ESA 1995,Eurostat,Luxembourg, p 78 
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являются неотъемлемой частью цены, уплачиваемой 
производителю. С другой стороны, любые субсидии на продукты 
рассматриваются так, как будто их получает непосредственно 
покупатель, а не производитель. Основная цена отражает сумму, 
удерживаемую производителем, и, следовательно, является ценой, 
имеющей наибольшее значение для решений, принимаемых 
производителем. Во многих странах все большее распространение 
приобретает практика, при которой в счетах-фактурах, 
выставляемых производителями, соответствующие налоги 
указываются отдельной строкой, с тем, чтобы покупатели имели 
представление о том, сколько они платят производителю и сколько 
государству в виде налогов. 

 
Налоги на продукты: НДС и аналогичные вычитаемые налоги 

 

Налог на Добавленную Стоимость (Value Added Tax)в 
различной форме принят во многих странах. НДС (VAT)-это налог 
с широкой базой, которая обычно призвана охватывать 
большинство или все виды товаров и услуг. В некоторых странах 
НДС может заменять большинство других видов налогов на 
продукты, но НДС может также взиматься и в дополнение к ряду 
других налогов на продукты, таких как акцизные сборы на табак, 
алкогольные напитки или нефтяное топливо. 

НДС представляет собой налог на продукты, взимаемый 
предприятиями поэтапно. В некоторых странах существуют налоги, 
которые имеют более узкую базу, чем НДС, но могут также 
подлежать вычету производителями. Они рассматриваются в 
Системе таким же образом, как и НДС. Производители обязаны 
начислять НДС по определенной процентной ставке на 
реализуемые ими товары или услуги. В счетах-фактурах продавцов 
НДС показывается отдельно, с тем, чтобы покупатели знали, какие 
суммы они уплатили. Вместе с тем производители не обязаны 
уплачивать государству полные суммы НДС, начисленного на их 
клиентов, поскольку им обычно позволяется вычитать НДС, 
который они сами уплатили по товарам и услугам, приобретенным 
для собственного промежуточного потребления или валового 
накопления основного капитала. Производители обязаны 
уплачивать лишь разницу между НДС по реализованной ими 
продукции и НДС по продукции, приобретенной ими для 
промежуточного потребления или накопления; отсюда и название 
налога на добавленную стоимость. НДС обычно не взимается с 
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продаж нерезидентам, т.е. с экспорта. Кроме того, процентная 
ставка НДС может быть различной для разных категорий товаров и 
услуг, а также в зависимости от типа клиентов. 

Следует выделить разновидности налога на добавленную 
стоимость1

а) начисленный НДС (Invoiced VAT)— это НДС, подлежащий 
уплате в бюджет с реализованной продукции производителя; в 
счетах-фактурах, выставляемых производителем покупателю, этот 
налог показывается отдельно; 

: 

 
b) вычитаемый НДС(Deductible VAT) – это НДС, подлежащий 

уплате в бюджет с приобретенных товаров или услуг, 
предназначенных для промежуточного потребления, валового 
накопления основного капитала или для перепродажи, который 
производителю позволяется вычитать из его собственного 
обязательства по уплате НДС государству в части НДС, 
начисленного на его клиентов; 

 
с) невычитаемый НДС (Non-deductible VAT)– это НДС, 

подлежащий уплате покупателем, который не подлежит вычету из 
его собственного обязательства перед бюджетом по выплате НДС. 

 
Рыночный производитель имеет возможность возмещать 

издержки по любому вычитаемому НДС, подлежащему уплате с 
приобретенной самим производителем продукции, путем 
сокращения суммы своего собственного обязательства по НДС в 
части НДС, начисленного на его клиентов. С другой стороны, НДС, 
уплачиваемый домашними хозяйствами по целям конечного 
потребления или накопления основного капитала в виде жилых 
помещений, не подлежит вычету. НДС, подлежащий уплате 
нерыночными производителями, принадлежащими органам 
государственного управления или НКО, может также не подлежать 
вычету. 

 
Учет НДС на валовой и чистой основе 

 
Для учета НДС можно использовать одну из двух 

существующих систем, т.е. систему учета на «валовой» или 
«чистой» основе. При учете на валовой основе все операции 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 151 
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отражаются с включением сумм любого начисленного НДС. 
Поэтому покупатель и продавец отражают в учете одну и ту же 
цену, независимо от того, имеет ли покупатель возможность 
вычесть НДС впоследствии или нет. 

Учет на валовой основе согласуется с традиционной 
концепцией учета в «рыночных» ценах, такая система связана с 
некоторыми трудностями. Во-первых, практический опыт 
применения НДС на протяжении многих лет в ряде стран 
показывает, что использовать систему учета на валовой основе 
бывает трудно, а то и вообще невозможно, ввиду порядка 
составления бухгалтерских счетов и ведения бухгалтерского учета. 
В большинстве опросов и обследований, проводимых по отраслям 
и на предприятиях, данные о реализации обычно даются с 
исключением начисленного НДС. С другой стороны, приобретение 
товаров и услуг производителями обычно отражается в учете с 
исключением вычитаемого НДС. Хотя система учета на валовой 
основе и была опробована в некоторых странах, от нее пришлось 
отказаться по указанным причинам. Во-вторых, можно утверждать, 
что система учета на валовой основе искажает экономическую 
реальность, поскольку она не отражает сумм НДС, фактически 
уплачиваемых предприятиями. Значительные суммы начисленного 
НДС подлежат вычету и, следовательно, представляют собой лишь 
условные налоговые обязательства. 

Поэтому в Системе требуется, чтобы учет НДС 
осуществлялся на чистой основе. При учете на чистой основе: 

 
а) стоимость выпуска товаров и услуг оценивается с 

исключением начисленного НДС; стоимость импорта оценивается 
также с исключением начисленного НДС; 

 
б) приобретение товаров и услуг отражается в учете с 

включением невычитаемого НДС. 
 
При учете на чистой основе НДС отражается как подлежащий 

уплате не продавцами, а покупателями, причем только теми 
покупателями, которые не имеют возможности вычесть его. 
Поэтому почти весь НДС учитывается в Системе как уплачиваемый 
с конечного потребления (в основном с потребления домашних 
хозяйств). Небольшие суммы НДС могут уплачиваться 
предприятиями с некоторых видов приобретаемой продукции, по 
которым НДС может не подлежать вычету. 
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Недостатком системы учета на чистой основе является то, что 
когда НДС не подлежит вычету, для двух сторон одной и той же 
операции должны отражаться разные цены. Цена, отражаемая для 
производителя, не включает начисленного НДС, а цена, отражаемая 
для покупателя, включает начислении НДС, если он не подлежит 
вычету. Таким образом, общая стоимость расходов, отражаемая для 
покупателей, должна в целом превышать общую стоимость 
соответствующих поступлений от реализации, отражаемых для 
производителей, на общую сумму, полученную в виде 
невычитаемого НДС. 

В рамках системы НДС или аналогичных вычитаемых налогов 
традиционное понятие «рыночной» цены несколько размывается, 
поскольку для одной операции могут существовать две разные 
цены: одна – с точки зрения продавца, а другая с точки зрения 
покупателя, в зависимости от того, подлежит ли соответствующий 
налог вычету или нет. Цену производителя, которая по 
определению исключает начисленный НДС (т.е. налог на продукт), 
трудно назвать «рыночной» ценой. Определяемая указанным 
образом цена производителя представляет собой комбинацию, 
которая исключает некоторые (но не все) налоги на продукты. 
Основная цена, которая не включает никаких налогов на продукты 
(но включает субсидии на продукцию), становится в этом случае 
более четким понятием, и отчасти именно поэтому ей отдается 
предпочтение при стоимостной оценке выпуска продукции 
производителей. 
 

Цена покупателя – это сумма, уплачиваемая покупателем 
(исключая любой вычитаемый НДС или аналогичные вычитаемые 
налоги) за поставку единицы товара или услуги в установленные 
покупателем сроки и месте. Цена покупателя на товар включает 
любые транспортные расходы, отдельно оплаченные покупателем 
за поставку в установленные сроки и место. 

При сопоставлении цены покупателя с ценой производителя 
или основной ценой, важно указать, относятся ли они к одной и той 
же операции или к двум разным операциям. Для анализа затрат-
выпуска, представляется целесообразным сравнивать цену, 
уплачиваемую конечным покупателем товара после его 
прохождения через сеть оптового и розничного сбыта, с ценой 
производителя, получаемой первоначальным производителем 
товара. В этом случае указанные цены относятся к двум разным 
операциям, имеющим место в совершенно разное время и в разных 
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местах; эти цены должны различаться на сумму оптовой и 
розничной торговых наценок. 

Когда цены относятся к одной и той же операции, то есть 
когда покупатель приобретает продукцию непосредственно у 
производителя, цена покупателя может превышать цену 
производителя на: 

 
а) стоимость любого невычитаемого НДС, подлежащего 

уплате покупателем; а также 
 
b) стоимость любых транспортных расходов по товару, 

отдельно оплаченных покупателем и не включенных в цену 
производителя. 

 
Из этого следует, что цена покупателя может превышать 

основную цену на сумму двух вышеприведенных статей плюс 
стоимость других чистых налогов на продукты (кроме НДС). 

 
3.2. Стоимостная оценка валового выпуска 

и промежуточного потребления 
 
Стоимость товаров и услуг, производимых для реализации на 

ры8нке по экономически значимым ценам, может оцениваться либо 
в основных ценах, либо в ценах производителей. В основных ценах 
оцениваются агрегированные показатели секторов экономики, 
особенно это целесообразно, когда действует система НДС или 
аналогичных вычитаемых налогов. Если оценка в основных ценах 
не представляется практически возможной, то можно использовать 
и цены производителей. 

Стоимость продукции, производимой для собственного 
конечного использования, следует оценивать в средних основных 
ценах на аналогичные товары или услуги при условии, что они 
реализуются в достаточных количествах, чтобы можно было 
получить надежные оценки таких средних цен.  Стоимость такой 
нерыночной продукции следует оценивать по общей сумме 
понесенных производственных издержек, включая потребление 
основного капитала и любые чистые налоги на производство, кроме 
налогов и субсидий на продукты. Стоимость нерыночной 
продукции, производимой органами государственного управления 
и НКО и поставляемой другим институциональным единицам или 
обществу в целом бесплатно или по ценам, не являющимся 
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экономически значимыми, оценивается по общей сумме 
производственных издержек, включая потребление основного 
капитала и чистые налоги на производство, кроме налогов и 
субсидий на продукты. 

 
Расходы предприятий на товары или услуги, предназначенные  

для промежуточного потребления, оценивают в ценах покупателей. 
Стоимость промежуточных ресурсов, получаемых от других 
заведений, входящих в то же самое предприятие, следует оценивать 
в тех же ценах, которые использовались для их стоимостной 
оценки как продукции этих заведений, плюс любые 
дополнительные транспортные расходы, не включенные в 
стоимость такой продукции. 

Если НДС или аналогичные вычитаемые налоги отсутствуют, 
то общая стоимость промежуточного потребления предприятия 
остается неизменной, независимо от того, оценивается ли она в 
ценах покупателей, либо в ценах производителей. Использование 
цен производителей  предполагает, что покупатели  приобретают 
услуги оптовых и розничных торговцев отдельно от товаров, 
проходящих через сеть оптовой и розничной торговли; кроме того, 
считается, что они приобретают товары отдельно от транспортных 
услуг, если за приобретение последних выставляется отдельный 
счет. Хотя использование цен производителей приводит к иному 
распределению расходов, чем при использовании цен покупателей, 
общая стоимость расходов от этого не меняется. Если же система 
НДС или аналогичных налогов действует, то расходы предприятий 
на товары и услуги, предназначенные для промежуточного 
использования, могут включать небольшие суммы невычитаемого 
НДС, которые исключается из цен производителей. 

 
4. Система макроэкономических показателей СНС 

4.1 Валовая и чистая добавленная стоимость  

 
Добавленная стоимость является балансирующей статьей 

счета производства для институциональных единиц и секторов, а 
также для заведений и отраслей. Она отражает стоимость, 
создаваемую в процессе производства, и может рассчитываться на 
валовой и чистой основе. Как отмечалось выше: 
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а) валовая добавленная стоимость определяется как стоимость 
выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления; 

 
b) чистая добавленная стоимость определяется как стоимость 

выпуска за вычетом стоимости  промежуточного потребления и 
потребления основного капитала. 

Валовая добавленная стоимость представляет собой 
измеритель валового выпуска, не содержащий повторного счета, 
поскольку из стоимости продукции вычитается стоимость товаров 
и услуг, используемых как промежуточные ресурсы. Сам 
производственный процесс можно охарактеризовать с помощью 
вектора количеств потребляемых или производимых товаров и 
услуг, в котором затраты имеют отрицательный знак. Валовая 
добавленная стоимость выводится путем сопряжения вектора 
физического объема с вектором цен1

Допустим, что q — вектор потребляемых или производимых 
количеств, 

 как произведение этих двух 
векторов. 

р  -  вектор цен. 
Тогда 
валовая добавленная стоимость — р*q. 
Другие измерители валовой добавленной стоимости можно 

вывести путем объединения разных векторов цен с единым 
вектором количеств. Так, валовая добавленная стоимость может 
измеряться в ценах другого периода времени или иной страны. 
Вместе с тем векторы цен и количеств зависят друг от друга. 
Используемая технология (т.е. конкретный выбранный 
производственный процесс) подвержена влиянию относительных 
цен на вводимые ресурсы и выпускаемую продукцию, с которыми 
имеет дело производитель. Поэтому количество зависит от цен. Тот 
или иной процесс, являющийся экономически эффективным и 
рентабельным при одной системе цен, может перестать быть 
таковым при другой системе цен и, следовательно, не будет 
использоваться при таких ценах. 

С точки зрения статистического учета валовая добавленная 
стоимость – это просто балансирующая статья, получаемая 
арифметическим путем. Этот показатель фигурирует в счете 
производства и рассчитывается на основе остальных статей этого 
счета. Валовая добавленная стоимость отдельного производителя, 

                                                           
1 System of National Accounts 1993,UN, N-Y. p 153 
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сектора или отрасли не является реально существующим набором 
товаров и услуг. Она не может быть измерена суммированием 
конкретного набора операций. Будучи балансирующей статьей, она 
не обладает размерностью, то есть ее нельзя выразить в физических 
единицах, позволяющих количественно измерить ее величину, и, 
следовательно, она не имеет собственной цены. 

Как было отмечено, альтернативные показатели валовой 
добавленной стоимости можно вывести, сопоставляя векторы 
различных цен и заданный вектор количеств затрат и выпуска. 
Различные показатели добавленной стоимости, которые могут быть 
рассчитаны на основе разных систем цен, принятых в Системе, 
рассматриваются ниже. 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 
рассчитывается как разность между выпуском продукции в 
основных ценах и промежуточным потреблением в ценах 
покупателей. Хотя выпуск и затраты исчисляются с 
использованием различных систем цен, для краткости принимается, 
что добавленная стоимость выражается в тех же ценах, что и 
выпуск . С точки зрения производителя цены покупателей на 
вводимые ресурсы и основные цены на произведенную продукцию 
представляют собой соответственно фактически уплаченные и 
полученные цены. Использование этих цен позволяет получить 
показатель валовой добавленной стоимости, который особенно 
подходит для производителей. Вместе с тем этот показатель 
обладает такими свойствами, которые позволяют проводить 
агрегирование. В Системе не существует  конкретного агрегата, 
который соответствовал бы сумме валовой добавленной стоимости 
всех предприятий, выраженной в основных ценах. 

Валовая добавленная стоимость в ценах производителей 
исчисляется как разность между выпуском продукции в ценах 
производителей и промежуточным потреблением в ценах 
покупателей. Без учета НДС общая стоимость потребляемых 
промежуточных ресурсов остается неизменной, независимо от 
метода их оценки (то есть в ценах производителей или в ценах 
покупателей). Полученная в этом случае валовая добавленная 
стоимость равна показателю, исчисленному исходя из того, что 
затраты и выпуск рассчитываются в ценах производителей. Такой 
показатель наполнен экономическим смыслом и эквивалентен 
традиционному показателю валовой добавленной стоимости в 
рыночных ценах. В тех случаях, когда применяется НДС, в цену 
производителя не включается начисленный НДС, что делает 
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неприемлемым характеризовать ВДС, как рассчитанный в 
«рыночных» ценах. 

Для данного показателя валовой добавленной стоимости и 
показателя, рассмотренного в предыдущем разделе, характерно 
использование цен покупателей для стоимостной оценки 
промежуточных затрат. Различие между этими двумя показателями 
полностью обусловлено разницей в учете налогов и субсидий на 
продукты, выплачиваемых на продукцию (исключая начисленный 
НДС). Стоимость продукции в ценах производителей по 
определению превышает стоимость продукции в основных ценах 
на сумму налогов (за вычетом субсидий) на продукты; 
следовательно, эти два взаимосвязанных показателя валовой 
добавленной стоимости должны отличаться друг от друга на одну и 
ту же сумму. 

 
Валовая добавленная стоимость по факторной стоимости 

как таковая в Системе не используется. Однако она может быть 
рассчитана на основе любого из показателей, рассмотренных выше, 
путем вычета чистых налогов на производство, выплачиваемых с 
валовой суммы добавленной стоимости. Например, единственные 
налоги на производство, которые должны быть уплачены из 
валовой суммы добавленной стоимости в основных ценах - «другие 
налоги на производство». К этой категории относятся в основном 
текущие налоги (или субсидии) на рабочую силу и капитал, 
используемые предприятием, например, налоги на фонд заработной 
платы или текущие налоги на транспортные средства или здания. 
Таким образом, валовая добавленная стоимость по факторным 
издержкам может быть рассчитана как разность между валовой 
добавленной стоимостью в основных ценах и «другими налогами 
(за вычетом субсидий) на производство». 

Теоретически трудность определения валовой добавленной 
стоимости по факторным издержкам связана с тем, что не 
существует наблюдаемого вектора цен, который позволил бы 
вывести данный показатель простым умножением вектора цен на 
вектор количества затрат и выпуска, характеризующий процесс 
производства. «Другие налоги или субсидии на производство» по 
определению не являются налогами или субсидиями на продукты, 
которые можно исключить из цен на вводимые ресурсы и 
выпускаемую продукцию.  

Рассматриваемый показатель по существу характеризует не 
выпуск продукции, а доход. Он представляет собой сумму, 
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остающуюся для распределения из валовой добавленной стоимости 
(как бы она ни определялась) после уплаты всех налогов на 
производство и получения всех субсидий на производство. В 
действительности не важно, какой из показателей валовой 
добавленной стоимости использовать в расчетах, поскольку все они 
различаются только на сумму налогов (и субсидий) на 
производство, которые должны быть уплачены из суммы валовой 
добавленной стоимости. 

Требования по валовой добавленной стоимости (кроме уплаты 
налогов за вычетом субсидий) к государству назывались ранее 
«факторными доходами». И хотя концепция факторного дохода в 
Системе больше не используется, валовую добавленную стоимость 
по факторным издержкам можно истолковать как сумму средств, из 
которой могут быть выплачены так называемые «факторные 
доходы». Иными словами, данный показатель равен общей 
стоимости «факторных» доходов, образующихся в результате 
производства. 

 
4.2 Методы расчета Валового внутреннего продукта в 

Международных стандартах национального счетоводства 
 
Валовой внутренний продукт ВВП (Gross Domestic Product)  

измеряет общую сумму валовой добавленной стоимости, созданной 
всеми институциональными единицами-резидентами на 
экономической территории страны. ВВП в Системе определяется 
таким образом, что помимо суммы валовой добавленной стоимости 
всех производителей-резидентов в его состав  входят различные 
виды налогов на продукты, что зависит от способа оценки выпуска, 
затрат и импорта. 

Предположим, что система налогов на добавленную 
стоимость отсутствует, а счета производства составляются на 
основе «рыночных цен», что равнозначно тому, что выпуск 
продукции рассчитывается в ценах производителей, а 
промежуточные затраты – в ценах покупателей. Предположим 
также, что счета производства всех производителей-резидентов 
агрегируются и консолидируются, таким образом исключая  
промежуточные продажи и покупки. Отсюда следует, что сумма 
валовой добавленной стоимости должна быть равна сумме 
конечных расходов на потребление, валового накопления и сальдо 
внешнеэкономического баланса. Это основополагающее равенство 
национального счетоводства. Для того чтобы оно соблюдалось, 
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конечные расходы и импорт должны измеряться по аналогии с 
затратами и выпуском в счетах производства. В этом случае 
указанное равенство позволяет проводить прямые расчеты ВВП, 
опираясь на данные о конечных расходах и импорте и не прибегая 
к данным о производстве (или доходе). Таким образом, совокупный 
ВВП может быть оценен как на основе счетов производства (по 
методу производства), так и совершенно независимо – на основе 
данных о конечных расходах и импорте (то есть по методу 
конечного использования). 

Для получения ВВП в рыночных ценах в Системе 
применяется метод конечного использования, который заключается 
в следующем: из общей суммы конечных расходов в ценах 
покупателей вычитается общая стоимость импорта в ценах ФОБ 
(но не в ценах покупателей, включая чистые налоги за  импорт). 
Иными словами, хотя импорт оценивается в тех же ценах, что и 
экспорт (т.е. ФОБ), он измеряется иначе, чем другие конечные 
расходы или статьи счета производства, поэтому равенство между 
ВВП по методу использования и ВВП по методу производства 
нарушается. Поскольку при расчете ВВП по методу использования 
налоги на импорт не вычитаются вместе с общей стоимостью 
импорта в ценах ФОБ, из этого следует, что для восстановления 
данного равенства налоги на импорт должны прибавляться к ВВП 
по методу производства. Таким образом, ВВП в рыночных ценах по 
принятому в Системе определению представляет собой сумму 
валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в 
рыночных ценах плюс чистые налоги  на импорт. 

В случаях когда действует система НДС или аналогичных 
вычитаемых налогов, ситуация усложняется. Как объяснялось 
выше, учет НДС в Системе ведется на чистой основе, т.е 
реализованная продукция производителей отражается в учете с 
исключением начисленного НДС, а приобретенная продукция 
отражается в учете с включением невычитаемого НДС. 
Следовательно, общая стоимость приобретенной продукции по 
всей экономике в целом превышает стоимость соответствующей 
реализованной продукции на сумму невычитаемого НДС. Таким 
образом, для подсчета ВВП по методу использования к сумме 
валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов 
следует добавлять не только налоги на импорт, но и  невычитаемый 
НДС. 

На основе разъяснений общего характера, приведенных в 
предыдущем разделе, в настоящем разделе подытоживаются 
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основные равенства, связывающие агрегаты Системы. 
 ВВП в рыночных ценах определяется по методу конечного 

использования как: 
расходы домашних хозяйств на конечное потребление в ценах 

покупателей 
+ расходы НКО на конечное потребление в ценах покупателей 
+ расходы органов государственного управления на конечное 

потребление в ценах покупателей 
+ валовое накопление основного капитала в ценах 

покупателей 
+ приобретение минус выбытие ценностей в ценах 

покупателей 
+ изменение запасов материальных оборотных средств 
+ экспорт в ценах покупателей на границе (ФОБ) 
 - импорт в ценах ФОБ. 
 
Исходя из приведенного определения ВВП, просуммируем 

соответствующие данные по всем производителям-резидентам и 
получим следующие равенства: 

 
а) ВВП = 
сумма валовой добавленной стоимости в ценах 

производителей 
+ налоги (за вычетом субсидий) на импорт 
+ невычитаемый НДС; 
 
b) ВВП = 
сумма валовой добавленной стоимости в основных ценах 
+  налоги (за вычетом субсидий) на продукты; 
 
с) ВВП = 
сумма валовой добавленной стоимости по факторной 

стоимости 
+ все налоги (за вычетом субсидий) на продукты 
+ все другие налоги (за вычетом субсидий) на производство. 
 
В равенствах b) и с) налоги (за вычетом субсидий) на 

продукты включают налоги и субсидии на импорт. 
 
ВВП характеризует стоимость, созданную в результате 

производительной деятельности институциональных единиц-
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резидентов. Однако по вышеизложенным причинам технического 
характера этот показатель не всегда равен сумме валовой 
добавленной стоимости производителей – резидентов, он состоит, 
тем не менее, в основном именно из нее. 

Вместе с тем следует отметить, что ВВП не предназначен для 
измерения производства, имеющего место в пределах 
географических границ  экономической территории страны. Какая-
то часть производства производителей – резидентов может 
осуществляться за рубежом, а какая-то часть производства, 
осуществляемого в пределах географических границ страны, может 
вестись производственными единицами – нерезидентами. 
Например, производитель-резидент может иметь бригады 
работников, временно работающих за рубежом для установки, 
ремонта или обслуживания оборудования. Выпуск 
соответствующей продукции представляет собой экспорт 
производителя – резидента, а сама производственная деятельность 
не отражается в ВВП страны, на территории которой она имеет 
место. Таким образом, различие между институциональными 
единицами – резидентами и нерезидентами играет решающую роль 
при определении понятии и сферы охвата ВВП. Основной объем 
производительной деятельности резидентов приходится на страну 
их проживания. Что касается отраслей сферы обслуживания, услуги 
которых, как правило, предоставляются непосредственно клиентам, 
независимо от места нахождений последних, то для них все больше 
характерна тенденция к участию в производстве на территории 
нескольких стран; эта практика стимулируется ускорением 
перевозок и повышением оперативности средств связи. В 
результате роста мобильности в сфере услуг географические 
границы между сопредельными странами утрачивают свое 
значение, что особенно характерно для небольших стран, 
граничащих с рядом других стран. 
 

5. Методы статистического изучения показателей СНС в 
анализе макроэкономических тенденций 

 

5.1 Индексный анализ 
 

Для изучения макроэкономических тенденций  в развитии  
отдельных  стран применяются в первую очередь основные методы 
статистики. Для анализа динамики и структуры 
макроэкономических показателей применяются обобщающие 
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показатели: абсолютные, относительные, средние величины, 
производные показатели динамических рядов.  В мировой практике 
центральный показатель СНС  ВВП и его составляющие 
рассчитываются и публикуются по фактической стоимости. Для 
изучения влияния изменения цен и физического объема на 
динамику и структуру агрегированных стоимостных индикаторов 
СНС широко применяется индексный метод. 

Наглядным примером применения индексного метода в 
публикациях зарубежных стран помимо других статистических 
изданий стран-членов ОЭСР является статистический ежегодник 
«National Accounts of OECD countries», который издается в двух 
томах. Это издание дает большие аналитические возможности 
исследователям, так как большинство показателей, рассчитанных в 
нем, представлены в текущих и постоянных ценах. Такая 
информация дает возможность рассчитать индексы- дефляторы 
составляющих ВВП, ВДС, конечного потребления, а с другой 
стороны индикаторы в неизменных ценах рассчитаны с помощью 
метода  дефлятирования. 

Статистический директорат ОЭСР, функциями которого 
является сбор, обработка и публикация результатов 
экономического развития 30-ти стран-членов, координирует все 
статистические разработки для проведения экономико-
статистического анализа стран-членов. Специалистами этой 
службы широко применяются методы  анализа, прописанные в 
Международных стандартах  национального счетоводства, в том 
числе  в СНС  ООН 1993 года. 

Таким образом, для выявления макроэкономических 
тенденций в первую очередь несколькими методами исчисляется  
ВВП страны. Компоненты конечного использования ВВП в 
текущих ценах пересчитываются в постоянные цены, т.е. 
рассчитывается их физический объем в ценах базисного периода. 
Этот метод называется дефлятирование с помощью индексов цен3:  

∑∑ ∑
∑ = 01

01

11
11 : pq

pq
pq

pq  

∑ 11 pq  - общая стоимость потребления в текущем периоде в 
текущих ценах; 

1q  - количество в текущем периоде; 
1p  - цены в текущем периоде; 

                                                           
3 Иванов Ю.Н. СНС-инструмент макроэкономического анализа.М.Финстатинформ.1996, с.155 
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∑
∑

01

11

pq
pq  - индекс цен; 

∑ 01 pq  - общая стоимость потребления в текущем периоде в 
постоянных ценах ( 0p ).  

Метод двойного дефлятирования применяется для расчета в 
постоянных ценах Валовой добавленной стоимости (ВДС). Этот 
показатель в постоянных ценах  получается как разница между 
ВВП и промежуточным потреблением, исчисленными в 
постоянных ценах. Для этого дефлятируют ВВП и промежуточное 
потребление в постоянные цены с помощью соответствующих 
индексов цен. Анализ отраслевой структуры, динамики ВДС в 
текущих и постоянных ценах является основополагающим в 
выявлении макроэкономических тенденций отдельных стран. 

Метод экстраполяции    позволяет определить физический 
объем сводных стоимостных индикаторов СНС с помощью 
перемножения их стоимости в текущих ценах на индекс 
физического объема, выражающий соотношение физического 
объема  в текущем периоде по сравнению с базисным.4 

∑∑ =× 0100 pqIpq q  
где 

∑ 00 pq  - величина показателя в базисном периоде, в текущих ценах; 
qI  - индекс физического объема; 
∑ 01 pq  - величина показателя в текущем периоде в постоянных 
ценах. 

Этот метод расчетов связан с трудностью или 
невозможностью в некоторых случаях исчислить индекс цен. 
Например, стоимость нерыночных услуг в постоянных ценах в 
мировой практике определить дефлятированием практически 
невозможно из-за отсутствия индексов цен на государственные 
услуги управления обороны, охраны правопорядка, национальной 
безопасности.  

В Приложениях данного учебного пособия представлен ряд 
аналитических таблиц демонстрирующих динамику и 
сравнительную структуру макроэкономических показателей 
некоторых стран-членов ОЭСР в текущих и постоянных ценах, 
рассчитаны индексы-дефляторы. Темой исследования является в 
основном формирование добавленной стоимости. 
Производственный метод расчета ВВП, как изложено выше, 
                                                           
4  Иванов Ю.Н. СНС-инструмент макроэкономического анализа.М.Финстатинформ.1996,с.158. 
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основывается на взаимосвязи показателей счета Производства. 
Публикуемые в статистических ежегодниках данные позволяют 
выявить влияние на ВДС динамики цен и физического объема. 
Рассчитана отраслевая структура ВДС, т.е. определен вклад 
отдельных отраслей в создание конечного продукта резидентами 
страны на ее экономической территории с учетом всех косвенных 
налогов и субсидий (чистых налогов на производство и импорт). 

Например, изучение отраслевой структуры ВДС в текущих и 
постоянных ценах позволяет определить влияние средних цен 
конечного продукта сельского хозяйства, промышленности 
строительства, сферы нефинансовых и финансовых услуг на их 
вклад в создание ВВП. В Италии и Германии в 2004 г. вырос 
физический объем сельского хозяйство по сравнению с 2000г. 
Индекс-дефлятор соответственно составлял 92,9 и 98,5%. Доля  их 
в ВВП своих стран выросла, следовательно, вклад этой отрасли в 
ВДС своих стран не носил инфляционный характер. В отличии  от 
величины индексов-дефляторов других отраслей, которые 
свидетельствовали об инфляционном росте стоимости их ВДС. 
Доля сельского хозяйства в ВВП США в 1995-2001гг в постоянных 
ценах 1995года выше соответствующих показателей в текущих 
ценах. Тенденции развития этой отрасли схожи в избранных трех 
странах.  

Статистический директорат ОЭСР рекомендует широкое 
применение индексного метода, что наглядно продемонстрировано 
в «National Accounts of OECD Countries» 2005 года издания. 
Например, в таблицах А1-А14,  (см. Таб.2) рассчитаны  основные 
макроэкономические показатели в долларах США по текущему 
курсу национальной валюты и в текущих ценах, по курсу 2000 года 
и в ценах 2000года. Рассчитаны душевые показатели на базе 
вышеперечисленных пересчетов. Представлен расчет индексов цен 
и физического объема  на базе 2000 года. В таблицах В1-В12 
основные МЭП рассчитаны по текущему курсу ППС и в текущих 
ценах, по курсу ППС и в ценах 2000года. Рассчитаны душевые 
показатели на базе вышеперечисленных пересчетов. Особый 
интерес представляют душевые показатели. Разнообразный 
пересчет индикаторов макроэкономического развития имеет 
самостоятельное аналитическое значение, может быть предметом 
отдельного рассмотрения. В целом показатели этого раздела могут 
продемонстрировать влияние курса национальной валюты к 
доллару, курса национальной валюты по ППС на величину и 
динамику макроэкономических составляющих, на величину 
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индексов цен, индексов-дефляторов и индексов физического 
объема. Эти индексы служат так же для пересчета индикаторов в 
сопоставимый вид для проведения международных сопоставлений 
экономического развития стран-членов ОЭСР. 
Таблица 2 

ИНДЕКСЫ ВВП СТРАН-ЧЛЕНОВ ОЭСР 
 1995 2000 2001 2002 2003 
1. Индекс физического объема ВВП 
(2000=100) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро 
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
87.4 
87.2 
85.6 
88.0 
81.6 
85.5 
93.3 
91.5 
87.6 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
101.7 
101.5 
101.1 
101.6 
100.8 
102.3 
100.4 
100.8 
102.1 

 
102.9 
102.8 
102.5 
102.6 
102.6 
104.1 
100.1 
100.9 
103.3 

 
103.8 
103.7 
104.8 
103.1 
105.8 
106.4 
102.7 
100.8 
103.8 

2. Индекс цен ВВП (2000=100) 
ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро 
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
91.8 
89.8 
92.6 
92.4 
92.1 
88.4 
104.1 
97.0 
95.0 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
102.4 
103.4 
102.1 
102.4 
102.4 
102.2 
98.5 
101.3 
101.8 

 
105.0 
107.5 
104.2 
104.9 
104.1 
105.5 
97.3 
102.9 
104.1 

 
107.3 
111.1 
106.1 
107.1 
106.0 
108.7 
94.9 
104.0 
105.7 

3. ВВП на душу населения (ОЭСР=100) 
(индекс рассчитан в текущих ценах по 
текущему курсу ППС) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро  
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
 
 
100 
90 
100 
99 
137 
99 
112 
107 
104 

 
 
 
100 
90 
100 
99 
140 
104 
105 
102 
104 

 
 
 
101 
90 
100 
100 
139 
106 
105 
102 
106 

 
 
 
102 
91 
100 
100 
138 
110 
104 
102 
106 

 
 
 
101 
90 
100 
99 
139 
110 
105 
100 
103 

4. ВВП на душу населения (ОЭСР=100) 
(индекс рассчитан в ценах и по курсу ППС 
2000 г.) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро  
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
 
100 
91 
100 
99 
137 
101 
112 
106 
105 

 
 
100 
90 
100 
99 
140 
104 
105 
102 
104 

 
 
101 
90 
100 
100 
139 
105 
105 
102 
105 

 
 
101 
90 
100 
99 
139 
106 
104 
101 
105 

 
 
100 
90 
100 
98 
140 
106 
105 
100 
103 
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Источник: рассчитано автором по National Accounts of OECD 
Countries, volume 1, Paris, OECD, 2005, pp. 334, 336, 350, 352. 

 
5.2 Корреляционный анализ 

 
Корреляционный анализ является, по существу, первым после 

постановки задачи и сбора необходимых исходных данных этапом 
статистического исследования зависимости между признаками. 
Действительно, в первую очередь он дает возможность ответить на 
вопрос: существует ли такая зависимость, и только после 
утвердительного ответа  выявляет вид и математическую форму 
этой зависимости. 
Корреляционный анализ предоставляет средства, позволяющие 
ответить на первый вопрос. Выявление же вида и математической 
формы искомой зависимости производится с помощью 
разнообразных методов и моделей регрессионного анализа.5

Корреляционный анализ применяется, когда данные наблюдений 
или эксперимента можно считать случайными и выбранными из 
генеральной совокупности, распределенной по многомерному 
нормальному закону. 

 

Исходной для анализа является матрица X размерности (n x k) , 
элементы которой представляют собой n наблюдений для каждого 
из к факторов. 
Корреляционный анализ начинается с расчета корреляционной 
матрицы R, которая является симметрической и положительно 
определенной, размерности (k x k) . 
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 (1) ; -парный линейный коэффициент 

корреляции с помощью которого измеряется теснота связи между 
двумя признаками. Линейный коэффициент корреляции измеряется 
в пределах от -1 до +1. Равенство коэффициента нулю 
свидетельствует об отсутствие линейной связи. Равенство 
                                                           
5 Дубов А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И.Многомерные статистические методы.М. Финансы и 
статистика.2003, с.43 
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коэффициента -1 или +1 показывает наличие функциональной 
связи. Знак «+» указывает на связь прямую (увеличение или 
уменьшение одного признака сопровождается аналогичным 
изменением другого признака), знак «-»  - на связь обратную 
(увеличение или уменьшение одного признака сопровождается 
противоположным по направлению изменением другого признака)  

∑
=

=
n

i
ijj x

n
x

1

1  (2) 

∑
=

−=
n

i
jijj xx

n
S

1

2)(1  (3) 

xij - значение i - го наблюдения j - го фактора. 
 
Кроме того, находятся точечные оценки частных и множественных 
коэффициентов корреляции любого порядка. Например, частный 
коэффициент корреляции (к-2) - го порядка между факторами Х1 и 
Х2, характеризующий "чистую" взаимосвязь между X1 и X2, равен: 

2211

12
...34/12 RR

Rr k −=  (4) 

где Rij- алгебраическое дополнение элемента rij  корреляционной 
матрицы R. 
Множественный коэффициент корреляции (к-1) порядка фактора 
(результативного признака) X, определяется по формуле: 

11
1...23/1 1

R
R

rr k −==  (5) 

где |R|-определитель матрицы R. 
 
Квадрат этого коэффициента (коэффициент детерминации) 
отражает долю общей вариации результативного признака X1 , 
объясненную остальными признаками, включенными в модель. 
Значимость частных и парных коэффициентов корреляции 
проверяется по t - критерию Стьюдента. Наблюдаемое значение 
критерия находится по формуле: 

2
1 2набл −−
−

= ln
r

rt  (6) 

Где r  - соответственно  оценка 
частного или парного коэффициента корреляции;  l - порядок 
коэффициента корреляции, т.е. число фиксируемых факторов. 
Напомним, что проверяемый коэффициент считается значимым 
если tнабл по модулю будет больше чем tкр, определяемому по 
таблицам t - распределения для заданного α и ν = n-l-2. 
Значимость множественного коэффициента корреляции (или его 
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квадрата - коэффициента детерминации) проверяется по F -
критерию. 
Наблюдаемое значение, например, для  ρ 1/23…k находятся по 
формуле: 

)1(1
1

1

2
...2/1

2
...2/1

набл

k

k

r
kn

r
kF

−
−

−= (7) 

Множественный коэффициент корреляции считается значимым, 
т.е. имеет место линейная статистическая зависимость между X1 и 
Х2,...,Х„, если: 
F набл>Fкр (α, к -1, n-k), где Fкр определяется по таблице F-
распределения. 
 

Изучим связь между экспортом и ВВП, импортом и ВВП, 
рассчитанными в текущих и постоянных ценах двух стран - 
Германии и Франции. Пусть имеются данные о валовом 
внутреннем продукте по двум странам (Франция, Германия), их 
экспорте и импорте. 
 
X1 – ВВП в текущих ценах, млн. евро ( Германия ) 
У1 – экспорт в текущих ценах, млн. евро ( Германия ) 
У2 – импорт в текущих ценах, млн. евро ( Германия ) 
Х2 – ВВП в ценах 2000 года, млн. евро ( Германия ) 
У3 – экспорт в ценах 2000 года, млн. евро ( Германия ) 
У4 – импорт в ценах 2000 года, млн. евро ( Германия ) 
X3 – ВВП в текущих ценах, млн. евро ( Франция) 
У5– экспорт в текущих ценах, млн. евро (Франция ) 
У6 – импорт в текущих ценах, млн. евро (Франция ) 
Х4 – ВВП в ценах 2000 года, млн. евро (Франция ) 
У7 – экспорт в ценах 2000 года, млн. евро (Франция ) 
У8 – импорт в ценах 2000 года, млн. евро (Франция ) 
 
Рассчитаем парный коэффициент корреляции для переменных Х1 и 
У1  
 
Таблица 3 
 

Год x1 y1 
1992 1613200 395810 
1993 1654200 376660 
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1994 1735500 409220 
1995 1801300 441040 
1996 1833700 463990 
1997 1871600 522530 
1998 1929400 560190 
1999 1978600 586370 
2000 2030000 685320 
2001 2074000 730680 
2002 2107300 761590 
2003 2128200 769290 

 

Преобразуем формулу (1) к следующему виду: 

∑ ∑

∑

= =
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−−
=
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))((
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И составим расчетную таблицу: 
 
Таблица 4 
 

)( xxi −  )( yyi −  ))(( yyxx ii −−  2)( xxi −  2)( yyi −  
-283217 -162748 46092804458 80211680278 26486748756 
-242217 -181898 44058606125 58668913611 33086700506 
-160917 -149338 24030892708 25894173611 22301688906 
-95117 -117518 11177872875 9047180278 13810362806 
-62717 -94568 5930958375 3933380278 8943012056 
-24817 -36028 894082458,3 615866944 1297980756 
32983 1633 53845291,67 1087900278 2665056 
82183 27813 2285723958 6754100278 773535156 
133583 126763 16933357292 17844506944 16068731406 
177583 172123 30566087292 31535840278 29626155006 
210883 203033 42816170375 44471780278 41222196056 
231783 210733 48844281292 53723513611 44408186556 

 Сумма 2,73685E+11 333788836667 238027963025 
 
Подставляя данные таблицы 2 в формулу 8  получаем парный 
коэффициент корреляции равный 0,97, что свидетельствует о 
сильной связи между двумя переменными. 
Данный расчет оказывается довольно трудоемким, поэтому для 
расчета следующих взаимосвязей и проверки предыдущего расчета 
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воспользуемся ППП STATISTICA 
Расчет парного коэффициента корреляции производится в блоке 
Basic Statistics and Tables. При запуске этого блока на экране 
появляется меню: 

 
В нем надо выбрать строку Correlation matrices. После вызова 
данного пункта меню появляется окно корреляционного анализа: 

 
Корреляционный анализ начинается с выбора переменных между 
которыми будут рассчитываться парные коэффициенты 
корреляции. Вызов режима выбора осуществляется с помощью 
кнопок One variable list или Two lists. Разница между этими 
режимами состоит в следующем: при использовании первой 
кнопки выбор производится в одном окне и парные коэффициенты 
корреляции рассчитываются для всех возможных комбинаций 
выбранных признаков. При использовании второй кнопки выбор 
производится в двух окнах и коэффициенты рассчитываются 
только для тех комбинаций, которые образуются между 
признаками, отнесенными к разным окнам. Таким образом, если, 
например, имеются три признака: X, Y, Z и все они были выбраны 
в режиме One variable list, то мы получим коэффициенты парной 
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корреляции для следующих пар: XY, YZ, XZ. Если мы 
воспользуемся кнопкой Two lists и выберем в одном окне X и Y, а в 
другом Z, то получим коэффициенты корреляции только для пар: 
XZ и YZ. 
Сам выбор переменных производится следующим образом. После 
нажатия на одну из кнопок (например на One variable list) 
появляется экран: 

 
Окно для ввода номеров признаков 
 
Если при анализе будут использованы все переменные, то проще 
всего нажать кнопку Select All (Выбрать все) в правом нижнем 
углу, после этого нажать Ok в правом верхнем углу. Ввод 
показателей завершен. 
Если надо выбрать только часть показателей, то это можно сделать 
двумя способами. Первый: пометить их с помощью мыши в левом 
верхнем поле, где они выписаны в столбик. Для этого надо 
подвести мышь к самому верхнему из помечаемых и, нажав на 
левую кнопку мыши и не отпуская ее, провести вниз и пометить все 
необходимые переменные, если необходимые переменные 
расположены не единым блоком, а чередуются с ненужными в 
данном случае переменными, то для выделения отдельных 
названий переменных используется комбинация клавиш: [Ctrl] и 
левая кнопка мыши. Другой способ: подвести курсор на белую 
строчку под надписью Select variables и нажать левую кнопку 
мыши. Курсор начнет мигать в виде вертикальной черты, после 
этого можно вводить номера переменных которые им присвоены в 
левом верхнем углу. Между собой номера разделяются пробелом. 
Для удобства определения переменных, которые необходимо 
подвергнуть корреляционному анализу сделаны кнопки Spread и 
Zoom. Первая позволяет просматривать "расширенное" имя 
переменной, а вторая - числовые значения переменной. 
Выбор признаков по кнопке Two lists полностью аналогичен 
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описанному выше, с той лишь разницей, что выбор признаков 
должен производиться в двух окошках. 
После выбора переменных для анализа можно уточнить в какой 
форме пользователь желает получить информацию. Выбор делается 
в группе обозначенной общим словом Display, имеются три 
варианта вывода информации: 
Согг. Matrix (highlight p) - Наиболее краткий вид, показываются 
только парные коэффициенты корреляции, при этом красным 
выделяются те, гипотеза о незначимости которых отвергается с 
вероятностью 0.95 или выше. 
Согг. Matrix (display p&N) - Аналогична предыдущей, но кроме 
значения коэффициента показывается вероятность принятия 
гипотезы о незначимости коэффициента, в таблице данная 
вероятность обозначается символом: р. 
Detailed table of results - Наиболее подробная таблица. Переменные 
сгруппированы в пары, для каждой переменной выводится ее 
среднее, дисперсия, а также парный коэффициент корреляции, как 
и в предыдущем случае; вероятность принятия гипотезы о 
незначимостн коэффициента (р), а также коэффициенты для 
линейного уравнения регрессии; причем как первой переменной от 
второй, так и для второй от первой. 
В группе Options, можно устанавливать следующие режимы работы 
(режимы включаются когда в квадратике возле названия  
появляется  галочка, установка и снятие галочки производится 
одинарным щелчком мыши): 
Casewise deletion of MD - исключать наблюдения в которых 
пропущены данные. 
Display long variable names - показывать длинные имена 
переменных. 
Extended precision calculations - повышенная точность расчетов, 
данный режим используется крайне редко. 
Получить корреляционную матрицу можно двумя способами: либо 
нажав кнопку Ok, либо - Correlations. Данные кнопки приводят к 
абсолютно одинаковым результатам. 
Кроме того, в нижней части окна корреляционного анализа имеется 
ряд полезных вспомогательных кнопок, позволяющих наглядно 
представить зависимость между переменными. 
Кнопки 2D scatterp. и 3D scatterp. предназначены для построения 2х 

или 3х мерных корреляционных полей, то есть строится система 
координат, в которой каждое наблюдение располагается в 
соответствии с принадлежащими ей значениями признаков, 
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которые в свою очередь отложены по осям. При использовании 
первой кнопки на рисунке будет также нанесено линейное 
уравнение регрессии, а его математическая запись будет 
представлена над графиком, после уравнения будет указан 
коэффициент парной корреляции. 
Расположенные правее кнопки: /w names, позволяют получить 
схожий рисунок, только на нем не будет нанесено уравнения 
регрессии, зато каждая точка будет снабжена своим порядковым 
номером, что облегчает интерпретацию схемы. 
Кнопка Matrix выводит на одном экране все возможные, для 
выделенных признаков, корреляционные поля с линейными 
уравнениями регрессии, а также гистограммы частотных 
распределений переменных. 
Кнопка Categorized sea Her plot предназначена для достаточно 
сложной и сравнительно редко использующейся операции, суть 
которой состоит в следующем: по одному или двум признакам 
производится классификация переменных, после чего для 
переменных отнесенных к одной группе строится корреляционное 
поле, но уже по другим признакам. Таким образом исследователь 
может узнать какова зависимость между переменными, которые 
отнесены к определенной группе. 
Воспользуемся наиболее кратким видом вывода данных 

 
Как мы можем увидеть правильность предыдущего расчета 
полностью подтвердилась, в этом же окне мы рассчитали 
коэффициент корреляции и для переменных x1 и y2, аналогичным 
способом рассчитаем взаимосвязи и между другими показателями. 
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Проведенный расчет демонстрирует тесную связь между 

динамикой ВВП, динамикой экспорта и импорта в текущих и 
постоянных ценах (зависимость ВВП от экспорта и импорта). 
Изучение влияния стоимости экспорта и импорта на стоимость 
ВВП без учета инфляционных процессов показывают их тесную 
связь т.к. коэффициенты по Германии соответственно равны 0.97 и 
0,96 (наименьший уровень из имеющихся) и по Франции – 0,97 и 
0,97. В ценах 2000 года связь более тесная т.к. анализируемые 
показатели приведены к одному уровню цен. Германия 
демонстрирует 0,99 и 0,99, Франция соответственно - 0,99  и 1,0. 
Последний коэффициент равен 1, т.е. между импортом  Франции и 
ВВП этой страны  в 2003 году, пересчитанных в ценах 2000 г., 
связь линейная,  рост физического объема импорта напрямую влиял 
на рост физического объема ВВП в изучаемом периоде. 
 
 

6. Роль СНС в анализе экономических процессов. 

  
В мировой практике СНС рассматривается как балансовый 

метод комплексного анализа экономики. Анализ, выявление 
тенденций развития  заключительный этап всякой 
статистической работы. Разработка СНС сопровождается 
огромными затратами труда и средств, и без анализа полученной 
информации эффект от этих затрат в значительной степени 
утрачивается.  

Наличие огромного объема взаимосвязанной информации 
обеспечивает комплексность анализа, его глубину и 
разноаспектность.  

В зависимости от целей и задач в мировой практике анализ  
осуществляется в следующих направлениях:  
1. Анализ показателей СНС в динамике с целью выявления 

основных тенденций изменения не только объемов самих 
макроэкономических показателей, но и их соотношений, 
структуры и пропорций. Это направление анализа связано с 
необходимостью переоценки показателей СНС в сопоставимые 
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(неизменные) цены; (методы переоценки описаны выше)  
2. Характеристика отдельных процессов, отражаемых в СНС, с 

помощью макроэкономических показателей: результатов 
экономической деятельности;  процессов распределения и 
перераспределения доходов; использования доходов на 
потребление, сбережение, накопление и т.п.;  

3. Анализ показателей отдельных счетов всей системы исходя из их 
содержания и назначения;  

4. Анализ показателей счетов в сочетании друг с другом и с 
использованием дополнительно рассчитанных на этой основе 
показателей;  

5. Анализ показателей СНС России, стран СНГ, стран ЕС, а также 
других стран с  рыночной, переходной и развивающейся 
экономикой для определения вклада каждой в развитие мировой 
экономики; 

6. Анализ развития отдельных секторов экономики, 
осуществляемые на основе разработок СНС по секторам, с целью 
выявления вклада отдельных секторов в социально-
экономическое развитие  страны;  

7. Анализ СНС в разрезе отраслей производства товаров и услуг для 
определения их вклада в народнохозяйственные результаты, 
оценки уровня их развития и его изменения в динамике; анализ 
изменения отраслевой структуры экономики под влиянием 
экономической политики и рыночных отношений;  

8. Характеристика динамики и структуры внешнеэкономических 
связей, их вклад в формирование экономического потенциала 
страны;  

9. Характеристика прироста национального богатства страны и ее 
социально-экономического потенциала на основе информации 
СНС о результатах использования труда данного года. 

На основе системы макроэкономических показателей СНС и 
их соотношений можно проанализировать практически все 
основные экономические процессы. В счетах отражаются 
результаты различных видов деятельности: производства 
материальных благ, производства рыночных и нерыночных, 
нефинансовых и финансовых услуг. Это определяет одно из 
основных направлений анализа результатов экономики:  анализ 
структуры ВВП.  

Отраслевая и секторальная структура ВВП и валовой 
добавленной стоимости позволяет оценить структуру экономики, ее 
результативность; выявить вклад каждой отрасли и сектора в ее 
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развитие. На основе изучения отраслевой структуры основного 
макроэкономического показателя, устанавливается характер 
развития экономики страны (индустриальный, аграрно-
индустриальной, аграрный), определяются факторы роста 
макроэкономических результатов и степень влияния на них 
экстенсивных и интенсивных факторов.  

В счетах отражаются все стадии воспроизводственного цикла: 
производство, распределение, перераспределение доходов, их 
конечное использование на потребление и накопление 
(сбережение). Это позволяет проанализировать основные 
соотношения и пропорции  между производством товаров и 
производством услуг: производством и потреблением, 
потреблением и накоплением, потреблением производственным и 
непроизводственным, между первичными, вторичными и 
располагаемыми доходами и т.п.  

СНС дает возможность выявить роль финансово-кредитного 
механизма в распределении и перераспределении доходов, 
формировании конечных доходов, а также влияние налогового 
бремени на конечные доходы, роль внешнеэкономической 
деятельности в экономике  в формировании доходов.  

Наличие счета переоценки позволяет изучить все явления и 
процессы, отражаемые в СНС в динамике (в сопоставимых ценах), 
выяснить влияние инфляции на объем и соотношение показателей, 
структуру экономических результатов.  

Анализ отдельных счетов также дает полезную информацию 
для органов управления производством на разных уровнях.  

Счет производства позволяет проанализировать объем 
валового выпуска, его структуру, долю в нем промежуточного 
потребления и валовой добавленной стоимости с целью оценки 
затрат живого и овеществленного труда на производство продукции 
отрасли, сектора, страны в целом, а также на производство 
различного рода услуг.  

Счет производства дает возможность проанализировать 
объем и структуру валового выпуска по нескольким направлениям. 
Во-первых, можно определить долю товаров и услуг и  в  объеме 
валового выпуска всей экономики. Во-вторых, при составлении 
счета производства отдельно по секторам и отраслям экономики 
представляется возможным определить долю валового выпуска 
отдельных секторов и отраслей в  валовом выпуске.  

По этим же направлениям можно проанализировать объем и 
структуру промежуточного потребления в валовой добавленной 
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стоимости. Доля валовой добавленной стоимости в валовом 
выпуске дает представление о степени результативности каждого 
хозяйствующего субъекта, отрасли, сектора, о материалоемкости 
производства.  

Следующим направлением анализа является отнесение валовой 
добавленной стоимости к промежуточному потреблению, что 
характеризует сводный показатель экономической эффективности 
производства и позволяет определить, каков конечный результат 
на единицу затрат.  

Для углубления анализа целесообразно сопоставить 
показатель валового выпуска с другими показателями счета 
производства.  

Промежуточное потребление показывает стоимость товаров и 
услуг, потребленных в процессе производства других товаров и 
услуг, поэтому, сопоставляя этот показатель с валовым выпуском, 
получим важный показатель эффективности производства, а именно 
показатель материалоемкости.  

Объем налогов в сопоставлении с валовым выпуском, а также 
с валовой добавленной стоимостью позволяет определить налоговое 
бремя, т.е. определить, сколько на каждую единицу результата 
уплачено налогов. Разложение обобщающего показателя налогов 
предоставляет информацию о видах, источниках поступления 
налогов и дает возможность сделать вывод о том, кто несет 
налоговое бремя.  

Привлечение данных других счетов позволяет рассчитать и 
проанализировать, процессы интенсификации и эффективности 
общественного производства. Соотношение валовой добавленной 
стоимости и заработной платы характеризует производительность 
живого труда, объем конечного результата на единицу зарплаты, 
его эффективность; соотношение валовой добавленной стоимости 
(а на уровне народного хозяйства - валового внутреннего продукта) 
и численности занятых в отраслях и секторах экономики позволит 
оценить в них производительность общественного труда; 
привлечение данных о среднегодовом объеме основных фондов 
дает возможность рассчитать дополнительно показатели 
фондоотдачи, фондоемкости и др.  

Привлекая для дальнейшего анализа данные о численности 
населения страны, можно рассчитать один из ключевых показателей 
уровня жизни населения, применяемых при международных 
сравнениях этим показателем является валовой внутренний продукт 
в текущих и постоянных ценах на душу населения.  
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Счет образования доходов дополняет информацию счета 
производства: он дает возможность проанализировать уровень 
оплаты труда по отраслям и секторам экономики. Данные этого 
счета позволяют увязать доходы с достигнутыми результатами 
деятельности по секторам и отраслям, рассчитать показатели 
доходов и выработки продукции и услуг на одного занятого.  

Анализ показателей счета образования доходов в динамике (в 
постоянных ценах) позволит выявить  тенденции изменения 
объемов создаваемых доходов и их использования. Динамика доли 
участия отдельных отраслей и секторов в этих процессах, 
структуры использования доходов на разные нужды, изменения 
соотношений между оплатой труда, его результатами и долей 
взимаемых с доходов налогов являются важными аналитическими 
показателями СНС.  

Счет распределения доходов может послужить источником 
информации о налогах и налоговом бремени секторов и отраслей 
экономики; позволит сопоставить объемы выплаченных налогов 
отдельными институциональными единицами, увязать все 
показатели доходов и сальдо первичных доходов, найти долю 
доходов от труда, капитала и смешанных доходов в располагаемом 
доходе. Органы госуправления получают в данном случае 
возможность анализировать свою налоговую политику, определять, 
насколько оптимально налоговые платежи распределены между 
секторами, как они увязаны с их доходами и вкладом в экономику.  

Сравнение структуры располагаемого дохода со структурой 
первичных доходов позволит проанализировать влияние 
перераспределительного процесса на формирование конечных 
доходов.  

Анализ располагаемого дохода необходимо увязать с 
показателями "социальные трансферты в натуре”, которые 
рекомендовано отражать в СНС методологией ООН. Социальные 
трансферты в натуральной форме характеризуют натуральные 
выплаты и выдачи отдельным лицам и коллективам (расходы 
государства на бесплатное образование, здравоохранение и др.). В 
современных условиях инфляции такие социальные трансферты в 
натуре получают достаточно широкое распространение. В этом 
случае счет располагаемого дохода и его использования 
корректируется  на объем натуральных трансфертов.  

Анализ счетов распределения доходов и перераспределения 
доходов дает информацию для фискальных органов, занимающихся 
проверкой2 правильности уплаты налогов с доходов, что весьма 
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актуально (так как по подсчетам отдельных специалистов 70% всех 
доходов в России,  на данном этапе ее развития укрывается от 
налогов). Эти счета позволяют проанализировать степень охвата 
секторов налоговым  обложением или провести анализ по 
определенному типу налога, например налога на добавленную 
стоимость.  

Анализ указанных счетов выявляет также чистый 
перераспределительный эффект трансфертов и доходов от 
собственности и их влияние на экономику страны в целом. Это 
важное и новое для отечественной практики направление анализа. 
Следует отметить, что процессы приватизации увеличивают доходы 
от собственности.  

Использование счетов, отражающих образование и 
распределение доходов (первичное и вторичное), при анализе 
позволит сделать вывод о том, в каком объеме имеет место 
потребление в домашнем хозяйстве продукции и услуг 
собственного производства и насколько велик объем получаемого 
дохода домашними хозяйствами от подобной продукции. Это 
обеспечит измерение разницы между расходами на потребление и 
фактическим потреблением; последнее в данном случае отразит 
общий объем потребления населения.  

Анализ счета капитальных затрат позволит определить, 
какие сектора экономики произвели инвестиции на приобретение 
основного и оборотного капитала и в каких размерах; какие сектора 
и институциональные единицы осуществляли сбережения для 
последующего финансирования своей деятельности или 
деятельности других фирм. По стране в целом и по секторам 
экономики нет равенства сбережений и инвестиций из-за 
пераспределительных процессов. Так, если правительство имеет 
дефицит по текущим счетам, т.е. отрицательные доходы (убытки), 
то оно все же может осуществлять инвестиции, занимая средства у 
предприятий, домашних хозяйств за границей, и счета отражают 
эти процессы и их результаты. Важным направлением анализа счета 
является выявление взаимодействия и взаимосвязи секторов и 
отраслей экономики. Таким образом, этот счет предоставляет 
важную информацию для осуществления политики 
капиталовложений и ее оценки.  

Данные счетов сектора «Остальной мир» позволяют 
определить вклад внешнеэкономических связей в создание 
экономического потенциала страны и, в первую очередь, в 
формирование ВВП. Экспортная квота определяется 
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соотношением экспорта и ВВП как в текущих, так и в постоянных 
ценах. Этот показатель лишь в малой степени характеризует 
степень открытости экономики (в соответствии с общим мнением). 
В реальности же экспортная квота показывает степень 
вовлеченности экономики страны в мировое хозяйство.  

Импортная квота   рассчитывается путем деления импорта 
страны на ее ВВП в текущих и постоянных ценах и характеризует 
зависимость страны от импорта товаров и услуг. Стоимостные 
показатели импорта товаров и услуг частично относятся к 
промежуточному потреблению, а значит уменьшают стоимостные 
объемы ВВП. 

Доля сальдо внешнеэкономического баланса в ВВП 
определяется соотношением двух вышеуказанных показателей 
(соответственно в текущих и постоянных ценах). Величина этого 
аналитического индикатора может быть как положительной, так и 
отрицательной. Глобально он отражает вклад 
внешнеэкономических связей в создание ВВП.  

Для анализа эффективности внешнеэкономической  и 
структурной политики страны применяются показатели других 
счетов в сочетании с внешнеэкономическими индикаторами. 
Например, один из новых аналитических показателей в 
периодических изданиях ОЭСР - Степень проникновения импорта 
(“import penetration”) определяется как соотношение физических 
объемов импорта и конечного потребления.. Этот показатель 
(относительная величина сравнения) демонстрирует стоимость 
импорта приходящуюся на одну стоимостную единицу конечного 
потребления.  

В принципе, для углубления анализа и для использования 
СНС на уровне отраслей может быть осуществлено 
дезагрегирование всех счетов, разложение их на составляющие. 
Например, в секторе госуправления могут быть выделены органы 
центрального управления, местного управления, органы соцстраха, 
финансовые органы и др.  

Счета сектора «остальной мир» можно дезагрегировать по 
странам, выделив для России страны СНГ и страны дальнего 
зарубежья, а также по географическим  зонам и пр.  

Можно разложить все макроэкономические показатели, увязав 
их с показателями бухучета и банковского учета. Кроме того, все 
финансовые  и нефинансовые макроэкономические показатели 
можно дезагрегировать до уровня показателей отдельных секторов, 
отраслей и производств. Это даст возможность осуществлять более 
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глубокий и детальный анализ экономического развития страны.  
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Список контрольных вопросов и заданий 

 
1. Цель, задачи и особенности  Системы национальных счетов. 
2. Исторические предпосылки возникновения национального 

счетоводства. 
3. Принципы учета производственной деятельности на 

нерыночной основе. 
4. Основные виды рыночной деятельности в СНС. 
5. Легальное производство и виды теневой экономики. 
6. Основной принцип деления экономики на сектора.  

Институциональная единица, ее концептуальное значение в 
СНС. 

7.  Источники формирования ресурсов и функции 
институциональных секторов экономики. 

8. Экономическое содержание балансирующей статьи счета в 
СНС. 

9. Принципиальная схема счета производства, взаимосвязь его 
показателей. 

10. Основные статьи Валового выпуска рыночной продукции 
11. Статистический учет продукции для собственного конечного 

потребления 
12. Особенности учета выпуска отдельных отраслей экономики: 

производства рыночных товаров и сферы финансовых и 
нефинансовых услуг. 

13. Особенности учета выпуска сельского хозяйства, 
машиностроения, транспорта и складского хозяйства. 

14. Особенности учета выпуска оптового и розничного сбыта. 
15. Особенности учета выпуска операционного и финансового 

лизинга. 
16. Особенности учета выпуска финансовых посредников и 

страхования. 
17. Особенности учета выпуска страхования. 
18. Особенности учета выпуска автономных пенсионных фондов. 
19. Особенности учета выпуска научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, производства оригиналов и 
копий 

20. Промежуточное потребление счета производства: время 
отражения в учете. 

21. Особенности отражения в учете рекламных услуг, научно-
исследовательских работ, военной техники. 



 133 

22. Принципы отражения в макроэкономической  статистике 
потребления основного капитала. 

23. Налог на добавленную стоимость как основной вид налогов на 
продукты, его виды  и учет в счетах Системы. 

24. Значение  видов рыночных цен для расчета показателей СНС: 
основные цены,  цены производителей и покупателей. 

25. Исчисление Макроэкономических показателей на валовой и 
чистой основе. 

26. Понятие макроэкономического показателя, его исчисление на 
валовой и чистой основе. 

27. Содержание центрального макроэкономического показателя 
СНС – ВВП, его состав. 

28. Особенности производственного метода расчета ВВП. 
29. Расчет ВВП методом конечного использования. 
30.  Расчет ВВП  распределительным  методом. 
31. Валовой и чистый национальный доход, его особенности, 

связь с ВВП. 
32. Основные уравнения, демонстрирующие связь главных 

макроэкономических индикаторов. 
33. Индексный метод изучения показателей СНС. 
34. Статистический метод экстраполяции. 
35. Основы применения корреляционного анализа для изучения 

взаимосвязи индикаторов СНС. 
36. Основные направления  анализа экономических процессов  на 

базе данных СНС. 
37. Аналитические показатели счета производства. 
38. Некоторые показатели эффективности экономической 

деятельности на базе данных СНС. 
39. Роль внешнеэкономических связей в формировании ВВП.  
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Задача 1 
 

Имеются следующие условные данные по экономике страны 
(в млрд усл. ед.) 
 
 
1.  Валовой выпуск товаров, в рыночных ценах 900 
2.  Валовой выпуск нефинансовых услуг 400 
3.  Затраты государства и НКОДХ на оказание 

нерыночных услуг 
500 

4.  Проценты, полученные банками 80 
5.  Проценты, уплаченные банками 70 
6.  Другие налоги на производство 100 
7.  Налоги на продукты 60 
8.  Субсидии на производство 25 
9.  Субсидии на продукты 10 
10.  Стоимость импорта 125 
11.  Стоимость продажи импорта внутри страны 170 
12.  Субсидии на закупку импорта 20 
13.  Промежуточное потребление производства товаров и 

услуг 
900 

14.  в том числе амортизация основного капитала 200 
15.  Недоамортизированная стоимость выбывшего 

основного капитал 
30 

16.  Прочие элементы промежуточного потребления 40 
 

Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 
производства. 
Решение: 
Предварительно рассчитаем все показатели, необходимые для 
составления счета производства:  
1)  валовой выпуск в рыночных ценах: 
900+400+500+(80-70) = 1810; 
2) валовой выпуск в основных ценах: 
1810-(60-10)-(170-125-20) =1735; 
3) валовой выпуск в факторных ценах: 
1735-(100-25) = 1660; 
4) промежуточное потребление: 
(80-70)+(900-200)+40 = 750; 
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5)  ВВП в рыночных ценах: 
1810-750=1060; 
6) потребление основного капитала: 
200+30=230; 
7) чистый внутренний продукт: 
1060-230 = 830. 
Составляем счет производства. 

 
Счет производства 

 
Использование Ресурсы 

Промежуточное 
потребление 

750 ВВ в факторных ценах 1660 

ВВП в рыночных ценах 1060 Чистые  налоги 
на производство 

75 

Потребление основного 
капитала 

230 ВВ в основных ценах 1735 

ЧВП в рыночных ценах 830 Чистые  налоги 
на продукты 

50 

  Чистые  налоги на 
импорт 

25 

Итого: использование 1810 Итого: ВВ в рыночных 
ценах 

1810 

 

Задача 2 
 

Имеются следующие условные данные по экономике  страны 
(млрд. усл.ед.): 
 
Валовой выпуск отраслей, производящих товары, 
в факторных ценах ? 
Валовой выпуск сферы нефинансовых услуг 632 
Затраты государства и НКОДХ на оказание нерыночных 
услуг 870 
Проценты, полученные банками 120 
Проценты, уплаченные банками 105 
Налоги на производство 160 
Налоги  на продукты 100 
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Субсидии на производство 45 
Субсидии на продукты 20 
Стоимость импорта 190 
Стоимость продажи импорта внутри страны 260 
Субсидии на закупку импорта 30 
Затраты на производство нефинансового и финансового 
секторов 1400 
в том числе амортизация основного капитала 300 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 45 
Прочие элементы промежуточного потребления 65 
ВВП в рыночных ценах 1600 

 
Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет про-
изводства. 
 
Задача 3 
 
Имеются следующие условные данные по экономике региона 
(млрд. усл.ед.): 
 

Валовой выпуск отраслей, производящих товары, 
в факторных ценах 1700 
Стоимость нефинансовых услуг ? 
Затраты государства и НКОДХ на оказание нерыночных 
услуг 1050 
Проценты, полученные банками 160 
Проценты, уплаченные банками 140 
Налоги на производство 220 
Налоги на продукты 130 
Субсидии на производство 50 
Субсидии на продукты 30 
Стоимость импорта 260 
Стоимость продажи импорта внутри страны 340 
Субсидии на закупку импорта 40 
Затраты на производство благ и услуг 1900 
в том числе амортизация основного капитала 400 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 60 
Прочие элементы промежуточного потребления 87 
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ВВП в рыночных ценах 2000 
 

Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 
производства. 

 
Задача 4 
 
Представлены следующие условные данные по экономике страны 
(млрд. усл. ед.): 
 

Валовой выпуск товаров сектора нефинансовых 
предприятий 
по факторной стоимости 1050 
Стоимость нефинансовых услуг 450 
Затраты государства и НКОДХ на оказание нерыночных 
услуг ? 
Проценты, полученные банками 95 
Проценты, уплаченные банками 85 
Другие налоги на производство 130 
Налоги на продукты 80 
Субсидии на производство 30 
Субсидии на продукты 18 
Стоимость импорта 160 
Стоимость продажи импорта внутри страны 240 
Субсидии на закупку импорта 30 
Затраты на производство благ и услуг 1100 
в том числе амортизация основного капитала 250 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 35 
Прочие элементы промежуточного потребления 55 
ВВП в рыночных ценах 1200 

 
Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 

производства. 
 

Задача 5 
 
Имеются следующие условные данные по экономике (млрд. усл. 
ед.): 
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Валовой выпуск товаров нефинансовых предприятий в 
основных ценах  700 
Валовой выпуск услуг нефинансового сектора 290 
Затраты государства и НКОДХ на оказание нерыночных 
услуг 420 
Проценты, полученные банками 68 
Проценты, уплаченные банками 59 
Другие налоги на производство 90 
Налоги на продукты 55 
Субсидии на производство 20 
Субсидии на продукты 14 
Стоимость закупки импорта 120 
Стоимость продажи импорта внутри страны 140 
Субсидии на закупку импорта 17 
Промежуточное потребление на производство благ и услуг ? 
в том числе амортизация основного капитала 160 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 26 
Прочие элементы промежуточного потребления 35 
ВВП в рыночных ценах 775 

 
Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 
производства. 
 
Задача 6 
 
Имеются следующие условные данные по экономике (млрд. усл. 
ед.) 
 
Валовой выпуск товаров нефинансовых предприятий в 
основных ценах  1500 
Стоимость платных услуг 620 
Затраты на оказание бесплатных услуг ? 
Проценты, полученные банками 142 
Проценты, уплаченные банками 121 
Другие налоги на производство 180 
Налоги на продукты 110 
Субсидии на производство 41 
Субсидии на продукты 25 
Стоимость импорта 220 
Стоимость продажи импорта внутри страны 290 
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Субсидии на закупку импорта 35 
Материальные затраты на производство благ и услуг 1600 
в том числе амортизация основного капитала 340 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 52 
Прочие элементы промежуточного потребления 75 
ВВП в рыночных ценах 1700 

 
Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 
производства экономики. 
 
Задача 7 
 
Имеются следующие условные данные по экономике страны (млрд. 
усл. ед.): 
 
Валовой выпуск отраслей, производящих материальные 
блага, в основных ценах 1800 
Стоимость платных услуг 860 
Затраты на оказание бесплатных услуг 1200 
Проценты, полученные банками 185 
Проценты, уплаченные банками 170 
Другие налоги на производство 250 
Налоги на продукты 155 
Субсидии на производство 55 
Субсидии на продукты 33 
Стоимость закупки импорта 295 
Стоимость продажи импорта внутри страны ? 
Субсидии на закупку импорта 47 
Материальные затраты на производство благ и услуг 2150 
в том числе амортизация основного капитала 460 
Недоамортизированная стоимость выбывшего основного 
капитала 70 
Прочие элементы промежуточного потребления 105 
ВВП в рыночных ценах 2300 

 
Рассчитайте недостающие показатели и составьте счет 
производства. 
 
Задание 8 
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Имеются следующие данные о финансово-экономической 
деятельности институциональных единиц и заведений различных 
отраслей и сфер деятельности национальной экономики, млрд. усл. 
ед. 
 
Выпуск рыночных товаров 250 
Выпуск предприятий, оказывающих платные нефинансо-
вые услуги (без жилищных услуг) 150 
Текущие издержки бюджетных организаций, без износа 
основных фондов, всего 110 
в том числе оплата труда 90 
Выпуск отрасли «Жилищные услуги» 80 
Выручка финансово-кредитных учреждений от 
предоставленных услуг 40 
Страховые премии и страховые возмещения:  
- страховые премии 50 
-страховые возмещения 40 
Доходы некорпорированных предприятий в секторе 
«Домашние хозяйства» 60 
в том числе используемые для промежуточного  
потребления 40 
Затраты рыночных предприятий (включая амортизацию) 110 
Нерыночные услуги, потребленные рыночными 
предприятиями 65 
Промежуточное потребление нефинансовых учреждений, 
оказывающих платные услуги 70 
Потребление основных фондов (без износа жилищного 
хозяйства в рассматриваемом периоде), всего 110 
в том числе по предприятиям сферы  
нефинансовых услуг 60 
из них по организациям, оказывающим нерыночные 
услуги 15 
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 20 
Промежуточное потребление страховых организаций 7 
Общие затраты, включая амортизацию, без оплаты труда 
работников по эксплуатации жилищного хозяйства, всего 80 
в том числе амортизация жилищного фонда 60 
Налоги на продукты 62 
Субсидии на продукты 52 
Чистый налог на импорт 60 
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы + 18 
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Определите: 
 
1) общий объем произведенных рыночных товаров и услуг (в 

ценах покупателей); 
2) валовой выпуск в целом и по сферам деятельности; 
3) промежуточное потребление, валовую и чистую добавленную 

стоимость — в целом и по сферам деятельности; 
4) валовой и чистый внутренний продукт; 
5) валовой и чистый национальный доход. 
 
Задание 9 
 
В таблице представлены следующие показатели по отраслям 
экономики, млрд усл. ед. 
 

Наименование отраслей 
(в алфавитном порядке) 

Выпуск Промежуточное 
потребление 

Дорожное хозяйство 7 2 
Жилищное хозяйство (проживание 
в жилище как услуга) 30 8 

Заготовки 10 6 
Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспечение 41 20 

Информационно-вычислительное 
обслуживание 3 2 

Коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание (в части услуг 
материального производства) 

20 8 

Кредитование 5 3 
Культура и искусство 10 4 
Лесное хозяйство 1 0 
Материально-техническое снабжение 20 14 
Народное образование, Наука и 
научное обслуживание 50 10 

Общественные организации 
(обслуживающие домашние 
хозяйства) 

60 18 

Оптовая торговля 7 4 
Промышленность 900 550 
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Прочие виды деятельности 
рыночного выпуска, включая те из 
них, которые связаны с рыночной 
инфраструктурой 

10 4 

Розничная торговля и общественное 
питание 70 39 

Сельское хозяйство 265 100 
Связь 12 2 
Страхование 2 0 
Строительство 170 84 
Транспорт 90 26 
Управление и оборона 110 80 

 
Дополнительная информация. 

 
Косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества, млрд у.е. 25 
Потребление основного капитала, всего, млрд. у.е. 185 
в том числе в сфере услуг 75 
Услуги, потребляемые в сфере производства, составляли 
20% общей величины выпуска услуг.  
Чистые налоги на продукты (включая импортные), всего, 
млрд. у.е. 150 
в том числе на услуги 50 
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы, 
млрд руб 60 

 
Определите: 

1)валовой и чистый внутренний продукт; 
2)валовой и чистый национальный доход; 
3)валовой выпуск и промежуточное потребление - по сферам 
деятельности и в целом по экономике. 

 
Задание 10 
 
Имеются следующие данные, отражающие экономическую 
деятельность, млн у.е. 
 
Выпуск: 
Сектора нефинансовых предприятий 250 
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сектора финансовых учреждений составляет 40% валового 
выпуска в целом по экономике. 
Промежуточное потребление: 
Сектора нефинансовых предприятий на 70 млн. у.е. 
больше, чем секторе финансовых учреждений ,в сфере 
финансовых услуг составляет 35% валового выпуска этой 
же сферы деятельности  
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 15 
Чистые налоги на продукты(включая импорт) 45 
Оплата труда 105 
Другие налоги на производство (за вычетом субсидий) 12 
Потребление основного капитала 55         
Конечное потребление 205 
Валовое накопление ОК 40 
Сальдо внешней торговли 17 
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы + 5 

 
Определите: 
 
1) валовой выпуск и валовую добавленную стоимость (в целом и 

по сферам деятельности); 
2)  валовой внутренний продукт — производственным, 

распределительным и методом конечного использования; 
3) валовую и чистую прибыль (вместе со смешанным доходом); 
4) валовой и чистый национальный доход. 
 
Задание 11 
 
Имеются следующие данные о финансово-экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов разных сфер и отраслей 
национальной экономики, млрд. у.е. 
 
Валовая продукция предприятий, производящих товары (в 
ценах покупателей) 55 
в том числе налог на добавленную стоимость 5 
Платные нефинансовые услуги, без жилищных услуг 12 
Текущие издержки бюджетных организаций, без 
амортизации основных фондов, всего 14 
в том числе расходы на оплату труда и налоги 10 
Квартплата за наемное жилье 7 
Условная жилая рента проживающих в собственных домах 5 
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Выручка финансово-кредитных организаций от 
предоставления услуг 3 
Страховые премии и страховые возмещения: 
страховые премии 15 
страховые возмещения 7 
Выручка некорпорированных предприятий, 
рассматриваемых в составе домашних хозяйств 
(а не предприятий) 15 
в том числе использовано на возмещение промежуточного 
потребления 3 
Затраты рыночных предприятий (включая амортизацию) 40 
Нефинансовые услуги, потребленные предприятиями 
материального производства (без финансового 
посредничества) 7 
Промежуточное потребление нефинансовых учреждений 
(без жилищного хозяйства), предоставляющих платные 
услуги 5 
Потребление (амортизация) основных фондов, всего 22 
в том числе по сфере услуг 10 
из нее по бюджетным организациям 5 
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 3 
Промежуточное потребление страховых организаций 2 
Промежуточное потребление в отрасли «Жилищные 
услуги» 3 
Чистый налог на импорт 15 
Сальдо первичных доходов, поступивших из-за границы -3 

 
Определите: 
 

1) общий объем рыночного и нерыночного выпуска (в ценах 
покупателей); 

2) валовой выпуск, промежуточное потребление и валовую 
добавленную стоимость - в целом и по сферам деятельности, 
при условии того, что продукция и промежуточное 
потребление мелких некорпорированных предприятий, а также 
косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 
(увеличивающие промежуточное потребление при расчете ВВП 
производственным методом) распределяются между 
производством товаров и услуг пополам; 

3) валовой и чистый внутренний продукт; 
4) валовой и чистый национальный доход. 
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Задание 12 
 
Объем работ, выполненных в отчетном году строительными 
организациями, характеризуется следующими данными, млн руб.  
 
Выполнено строительных, монтажных, 
геологоразведочных, буровых и проектных работ 13000 
Введено в действие законченных объектов строительства 15400 
в том числе стоимость установленного оборудования 3100 
Незавершенное строительство: 
на начало года 150 
на конец года 450 
Незавершенное строительное производство:  
на начало года 200 
на конец года 150 
Капитальный ремонт основных фондов 600 
в том числе оборудования 150 

 
Рассчитайте: 
1) объем выполненных капитальных вложений 
2) объем продукции (валовой выпуск) строительства двумя 

возможными методами. 
 
Задание 13 
 
На основе данных статистических справочников Российской 
Федерации (официальных публикаций), ЕС, ОЭСР, ООН составьте 
таблицу 
 

Показатели 
экономического развития страны 2001 2002 2003 2004 

ВВП (в фактически действовавших 
ценах), млрд. нац. вал. 

    

Индекс физического объема ВВП, % 
к предыдущему году 

    

Основные фонды в среднем за год, в 
ценах соответствующего периода 

    

Индекс физического объема 
основных фондов, % к предыдущему 
году 
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Среднегодовая численность занятых 
в экономике, млн человек 

    

Экспорт товаров и услуг 
 

    

Импорт товаров и услуг     
Конечное потребление нации     
Валовая добавленная стоимость     
Оплата труда     
Валовая прибыль\Валовой 
смешанный доход 

    

 
Определите: 
1) ВВП в постоянных  и текущих ценах за каждый указанный год ; 
2) среднегодовую стоимость основных фондов за каждый 

указанный год (в постоянных  и текущих ценах); 
3) индекс-дефлятор ВВП показатели экономической 

эффективности и их динамику: производительность труда, 
фондооотдачу и фондовооруженность; 

4) влияние факторов на рост ВВП в текущих ценах (влияние цен и 
физического объема); 

5) влияние отдельных факторов на динамику физического объема 
ВВП (изменения производительности труда и числа занятых и 
других). 

 
Задание 14 
 
Составьте аналитическую таблицу, характеризующую 
экономическое развитие стран-членов ОЭСР по выбору на основе 
данных статистических справочников  ОЭСР «National Accounts of 
OECD countries» за ряд лет. 

 
Показатели экономического развития России Период, млрд. руб. 

базисный отчетный 
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Выпуск (в основных ценах) 
Промежуточное потребление 
Чистые налоги на продукты и импорт 
Чистые другие налоги на производство 
Оплата труда 
Валовая прибыль/валовой смешанный доход 
Расходы на конечное потребление: домашних 
хозяйств бюджетных учреждений 
некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства 
Валовое накопление основного капитала 
Прирост материальных оборотных средств 
Потребление основного капитала 
Чистый экспорт (товаров и услуг) 
Индекс физического объема ВВП, % 
Численность занятых, млн человек1 

1 Можно использовать данные об изменении численности занятых 
(отчетный период в % к базисному периоду). 

  

 
Определите: 
 
1) ВВП в текущих и постоянных ценах (базисного периода), 

индекс-дефлятор ВВП; 
2) долю промежуточного потребления в выпуске (валовом 

выпуске). Прокомментируйте изменение этой доли; 
3) структуру ВВП, найденного распределительным методом. 

Прокомментируйте изменения в структуре первичных доходов, 
формирующих ВВП, если они имели место; 

4) структуру конечного использования ВВП. Прокомментируйте 
изменения в структуре конечного использования ВВП; 

5) динамику производительности труда; 
6) влияние динамики производительности труда и изменения 

численности занятых на изменение физического объема ВВП. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 

 

 

Бельгия Испания Нидерланды 
2000 2003 2000 2003 2000 2003 

млн. 
евро % млн. 

евро % млн. 
евро % млн. 

евро % млн. 
евро % млн. 

евро % 

Валовая добавленная стоимость в 
ценах 2000г: 228880 100 236472 100 572705 100 615431 100 371053 100 376761 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 3233 1,4 3126 1,3 20263 3,5 19722 3,2 10263 2,8 10005 2,7 
Промышленность, включая 
энергетический сектор 50497 22,1 50091 21,3 118230 20,6 123497 20,1 74652 20,1 72926 19,4 
Строительство 11395 5,0 11312 4,8 47960 8,4 55396 9,01 21380 5,8 20034 5,3 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт; гостиницы и общественное 
питание; транспорт 45517 19,8 48591 20,5 157316 27,5 168590 27,4 83532 22,5 84075 22,3 
Финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые 
операции 64225 28,1 67268 28,4 110600 19,3 119475 19,4 97808 26,4 99809 26,5 
Прочие услуги 54013 23,6 56084 23,7 118336 20,7 128751 20,9 83418 22,4 89837 23,8 

 
Источник: рассчитано автором National Accounts of OECD Countries, volume 1, OECD, 2005 
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Таблица 2 
Валовой внутренний продукт: производственный метод (2004г., в %) 

 
 

  Финляндия Португалия Швеция 

  

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Валовая добавленная стоимость в 
основных ценах 88,85 89,25 101,46 90,38 92,99 101,47 89,49 89,44 100,77 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 2,76 2,95 100,31 3,17 3,16 95,93 1,60 1,73 101,08 
Промышленность, включая 
энергетический сектор 22,15 24,62 99,84 17,23 18,78 99,59 21,09 23,22 98,78 
Строительство 4,70 4,62 103,54 5,86 5,76 103,31 4,03 3,63 102,14 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт; гостиницы и общественное 
питание; транспорт 20,18 20,25 100,07 21,72 22,24 102,14 17,03 17,63 100,11 
Финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые 
операции 19,16 18,45 102,59 17,47 18,89 98,32 21,28 20,97 101,19 
Прочие услуги 19,89 18,36 103,43 24,92 23,96 105,16 24,47 22,41 102,40 
Косвенно оцененные услуги 
финансового посредничества 
(КОУФП) 1,98 2,83 98,73 3,96 5,28 95,04 2,00 1,90 101,27 
Валовая добавленная стоимость за 
вычетом КОУФП 86,87 86,42 101,56 86,43 87,15 102,19 87,49 87,55 100,76 
Чистые налоги на продукты 13,13 13,58 97,84 13,63 12,89 103,99 12,51 12,45 100,81 
Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 100,00 100,00 101,05 100,00 100,00 102,65 100,00 100,00 100,78 

 
Источник: рассчитано автором www.oecd.org 
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Таблица 3 
Валовой внутренний продукт: производственный метод (2003г., в %) 

 
 

 Финляндия Португалия Швеция 

 
Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 

ценах 2000г. 
(% к итогу) 

Дефлятор 

Валовая добавленная стоимость в основных 
ценах 88,47 89,23 1,00 90,26 91,80 1,02 89,57 89,52 1,02 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
рыболовство 3,00 3,18 0,97 3,40 3,17 1,10 1,61 1,76 1,01 
Промышленность, включая энергетический 
сектор 22,23 24,42 0,98 17,72 18,74 1,01 20,55 22,18 1,01 
Строительство 4,70 4,73 0,99 6,17 6,10 1,03 3,97 3,63 1,03 
Оптовая и розничная торговля; ремонт; 
гостиницы и общественное питание; транспорт 20,03 19,89 1,00 21,85 22,26 1,02 17,14 17,62 1,00 
Финансовое посредничество; недвижимость, 
аренда и деловые операции 18,92 18,50 0,98 17,39 18,01 1,02 21,61 21,38 1,02 
Прочие услуги 19,59 18,50 1,03 23,73 23,37 1,02 24,70 22,98 1,05 
Косвенно оцененные услуги финансового 
посредничества (КОУФП) 1,96 2,74 0,87 3,91 4,83 0,97 2,21 2,11 1,03 
Валовая добавленная стоимость за вычетом 
КОУФП 86,52 86,49 1,00 86,35 86,69 1,02 87,37 87,41 1,02 
Чистые налоги на продукты 13,48 13,51 1,00 13,95 13,37 1,04 12,63 12,58 1,03 
Валовой внутренний продукт в рыночных 
ценах 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,02 100,00 100,00 1,02 

 
Источник: рассчитано автором www.oecd.org 
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Таблица 4 
Структура ВВП Италии 

(производственный метод, 2003 г., %) 
 

№ Наименование статьи В тек. ценах 
(% к итогу) 

В ценах 2000 г. 
(% к итогу) Индекс-Дефлятор 

1.  Валовая добавленная стоимость в основных ценах 93,7 93,1 100,6 
2.  С/х, охота и лесное хозяйство, рыболовство 2,37 2,26 104,9 
3.  Промышленность, включая энергетический сектор 20,2 20,6 98,1 
4.  Строительство 4,72 4,71 100,2 
5.  Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и общественное питание, транспорт 22 22,5 97,8 
6.  Финансовое посредничество, недвижимость, аренда и деловые операции 25,6 24,9 102,8 
7.  Прочие услуги 18,7 18,2 102,7 
8.  Косвенно оцененные услуги финансового посредничества (КОУФП) 3,96 3,97 99,7 
9.  Валовая добавленная стоимость в основных ценах за вычетом КОУФП 89,7 89,1 100,6 
10.  Налоги на продукты за вычетом субсидий 10,3 10,9 94,5 
11.  Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 100 100 108,9 

 
Источник: рассчитано автором по www.oecd.org 
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Таблица 5 
 

Индикаторы глобализации Франции 
(в пост. ценах 2000 г.) 

 

№ Показатель Формула 

Годы 
2000 2002 2003 2004 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

1 ВВП в млрд евро  1441,4 1441,4 1548,6 1488,9 1585,2 1500,8 1648,4 1535,6 
2 ВВП на душу населения 

в евро 
 

24484 24484 26031 25028 26522 25110 27442 25564 
3 Индекс дефлятор ВВП ВВП в текущ. ценах 

ВВП в пост. ценах 1 1,04 1,056 1,073 
4 Импорт в млрд евро в 

т.ч. импорт: 
 

398,7 398,7 393,4 414,4 390,2 417,3 424,0 446,0 
5 Экспорт в млрд евро  411,7 411,7 419,9 428,3 407,7 420,9 428,1 433,8 
6 Сальдо внешнеторг 

баланса 
 Экспорт – импорт 

13 13 26,5 13,9 17,5 3,6 4,1 -12,2 
7 Экспортная квота   Объем экспорта 

           ВВП 0,2856 0,2856 0,271 0,2876 0,257 0,280 0,259 0,282 
8 Импортная квота   Объем импорта 

           ВВП 0,2766 0,2766 0,254 0,278 0,246 0,278 0,257 0,290 
9 Доля сальдо внешнеэк. 

баланса в ВВП  
   Экспортная квота 
   Импортная квота 1,033 1,033 1,067 1,0345 1,045 1,007 1,008 0,972 

10 Проникновение импорта Физ. объем импорта 
Физ. объем конечн.       
     потребления 0,352 0,352 0,305 0,319 0,308 0,323 0,321 0,348 

11 Коэффициент покрытия Объем экспорта 
Объем импорта 1,0326 1,0326 1,0673 1,0335 1,0448 1,0086 1,0096 0,9726 

12 Доля внешней торговли 
в ВВП 

Экспорт+импорт 
          ВВП 0,5622 0,5622 0,5251 0,5659 0,5033 0,5585 0,5169 0,5729 

  
Источник: рассчитано автором www.OECD.org 
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Таблица 6 
Отраслевая структура добавленной стоимости Франции 

(в пост. ценах 2000 г.) 
 

№ 

Показатели общественной 
производительности труда по 

отраслям 
(в млн. евро): 

Формула 

Годы 
1995 2000 2001 2002 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
Ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

В текущ. 
ценах 

В пост. 
ценах 

1 В сельском хозяйстве   доб. ст-ть в с/х 
число занят. в с/х 31,907 30,457 34,377 34,377 35,848 33,185 35,416 35,230 

2 В промышленности, включая 
электроэнергетику 

 доб. ст-ть в пром-ти 
   число занят. в  
  промышленности 56,735 55,265 65,585 65,585 67,262 66,733 69,775 68,386 

3 В строительстве  доб. ст-ть в строит. 
   число занятых в  
     строительстве 40,020 45,388 42,417 42,417 44,270 41,878 45,955 41,232 

4 В оптовой и розничной 
торговле, транспорте,  
ресторанном бизнесе, 
реконструкции 

 
доб. ст-ть в отраслях 
   число занятых в  
   данных отраслях 41,025 40,354 44,328 44,328 45,570 44,252 45,596 43,737 

5 В финансовом посредничестве, 
недвижимости и аренде 

доб. ст-ть в отраслях 
   число занятых в  
   данных отраслях 93,927 34,796 99,715 99,715 98,733 96,763 102,358 97,389 

6 В других областях сферы услуг доб. ст-ть в отраслях 
   число занятых в  
   данных отраслях 33,417 36,555 36,966 36,966 38,384 38,026 40,079 38,874 

7 
 

Общественная 
производительность труда, 
всего по отраслям 

Валовая доб. ст-ть 
  общее число     

 занятых в отр. и      
   секторах 48,283 50,76 53,714 53,714 56,95 54,76 57,72 54,64 

8 Производительность труда             ВВП            
общая численность     
         занятых 52,105 54,861 58,423 58,423 59,692 58,653 61,349 58,948 

9 Доля оплаты труда в 
добавленной стоимости 

   Оплата труда 
            ДС 0,562 0,534 0,565 0,565 0,569 0,581 0,569 0,592 

 
Источник: рассчитано автором National Accounts of OECD Countries, vol. 1, 2005 
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Таблица 7 
Валовой внутренний продукт: производственный метод (2004г., в %) 

 
 Бельгия Нидерланды Испания 

 
Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в ценах 
2000г. (% к 

итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в ценах 
2000г. (% к 

итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в ценах 
2000г. (% к 

итогу) 

Дефлятор 

Валовая добавленная стоимость в 
основных ценах 87,73 92.73 94.61 82,94 92.59 89.57 93,38 93,42 103,84 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 1,16 1.24 93.9 2,20 2.25 97.75 2,94 3,00 104,21 
Промышленность, включая 
энергетический сектор 18,58 18.42 100.86 16,05 17.45 91.97 17,42 18,78 101,29 
Строительство 4,20 4.45 94.35 4,41 5.34 82.61 9,08 8,42 106,68 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт; гостиницы и общевственное 
питание; транспорт 18,03 19.22 93.81 18,51 19.71 93.88 25,84 25,64 103,52 
Финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые 
операции 24,96 26.5 94.16 21,97 24.7 88.94 18,79 18,17 105,02 
Прочие услуги 20,81 22.9 90.86 19,78 23.13 85.58 19,31 19,58 103,84 
Косвенно оцененные услуги 
финансового посредничества 
(КОУФП) 0,00 3.34 0 0,00 3.78 0 3,40 3,40 103,63 
Валовая добавленная стоимость за 
вычетом КОУФП 0,00 89.39 0 0,00 88.84 0 89,99 90,01 103,86 
Чистые налоги на продукты 0,00 10.61 0 0,00 11.19 0 10,01 10,03 105,02 
Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 100,00 100.00 100.00 100,00 100 100 100,00 100,00 104,01 

 
Источник: рассчитано автором www.oecd.org 
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Таблица 8 
Аналитические показатели 

 национальных счетов Италии 
 

  Текущие цены 

№  Млн.евро 
% 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1.  Степень проникновения импорта % 29,98 27,34 28,96 29,68 30,00 34,64 34,18 32,91 31,10 
2.  Экспортная квота товаров и услуг % 27,03 25,82 26,37 26,35 25,54 28,29 28,39 26,99 25,38 
3.  Экспортная квота товаров % 21,40 20,52 20,66 20,58 20,05 22,42 22,50 21,41 19,99 
4.  Экспортная квота услуг % 5,63 5,30 5,71 5,77 5,49 5,87 5,89 5,58 5,39 
5.  Импортная квота товаров и услуг % 22,97 20,89 22,32 22,95 23,49 27,31 26,95 26,02 24,85 
6.  Импортная квота товаров % 17,43 15,78 16,91 17,13 17,69 21,13 20,71 19,78 18,91 
7.  Импортная квота услуг % 5,54 5,11 5,19 5,82 5,8 6,18 6,24 6,24 5,94 
8.  Доля сальдо внешнеэкономического баланса 

в ВВП % 0,85 0,81 0,85 0,87 0,92 0,96 0,95 0,96 0,98 
9.  Сальдо Млн.евро 37564 48453 41554 36535 22748 11423 17531 12228 6884 
10.  Коэффициент покрытия экспорта импортом % 117,72 123,61 118,14 114,84 108,74 103,59 105,34 103,73 102,13 
11.  Доля оплаты труда в ВВП % 42,56 42,52 42,66 40,58 40,74 40,64 40,99 41,36 41,8 
12.  Доля оплаты труда в ВДС % 45,22 45,12 45,57 43,657 44,06 43,81 43,85 44,24 44,62 
13.  Результативность ВВП на ед. оплаты труда Млн.евро 2,35 2,35 2,34 2,46 2,45 2,46 2,44 2,42 2,39 
14.  Результативность ВДС на ед. оплаты труда млн.евро 2,21 2,22 2,19 2,29 2,27 2,28 2,28 2,26 2,24 
15.  Производительность общественного труда млн.евро 42,88 45,20 47,09 48,79 49,79 51,48 52,86 53,79 54,94 
16.  Производительность общественного труда 

(ВДС) млн.евро 40,35 42,59 44,08 45,36 46,03 47,76 49,42 50,28 51,48 
17.  ВВП на душу населения млн.евро 16109 17117 17845 18633 19221 20196 21048 21734 22393 
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  В ценах 2000 года 

№  Млн.евро 
% 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1.  Степень проникновения импорта % 28,61 28,18 30,26 32,13 33,15 34,64 34,31 33,96 33,25 
2.  Экспортная квота товаров и услуг % 25,59 25,47 26,56 26,99 26,57 28,29 28,24 27,19 26,06 
3.  Экспортная квота товаров % 20,17 20,29 20,89 21,24 21,12 22,42 22,37 21,65 20,66 
4.  Экспортная квота услуг % 5,42 5,18 5,67 5,75 5,45 5,87 5,87 5,54 5,4 
5.  Импортная квота товаров и услуг % 22,23 21,91 23,65 25,29 26,26 27,31 26,96 26,81 26,56 
6.  Импортная квота товаров % 16,81 16,32 17,82 19,1 20,16 21,13 20,76 20,47 20,15 
7.  Импортная квота услуг % 5,42 5,59 5,83 6,19 6,1 6,18 6,2 6,34 6,41 
8.  Доля сальдо внешнеэкономического баланса 

в ВВП % 0,87 0,86 0,89 0,94 0,99 0,96 0,95 0,99 1,02 
9.  Сальдо Млн.евро 35719 38211 31917 18916 3556 11423 15133 4527 -6010 
10.  Коэффициент покрытия % 115,15 116,26 112,34 106,71 101,20 103,59 104,73 101,42 98,1 
11.  Доля оплаты труда в ВВП % 37,03 38,95 40,01 39,1 39,86 40,64 42,08 43,75 45,53 
12.  Доля оплаты труда в ВДС % 39,95 41,99 43,19 42,21 43,15 43,81 45,25 46,95 48,9 
13.  Результативность ВВП на ед.оплаты труда Млн.евро 2,7 2,57 2,5 2,56 2,51 2,46 2,38 2,29 2,2 
14.  Результативность ВДС на ед.оплаты труда Млн.евро 2,5 2,38 2,31 2,37 2,32 2,28 2,21 2,13 2,04 
15.  Производительность общественного труда Млн.евро 49,28 49,34 50,21 50,64 50,88 51,48 51,50 50,84 50,45 
16.  Производительность общественного труда 

(ВДС) Млн.евро 45,68 45,76 46,51 46,91 47,00 47,76 47,89 47,38 46,97 
17.  ВВП на душу населения Млн.евро 18513 18684 19024 19340 19642 20196 20505 20543 20561 

 
Источник: рассчитано автором www.oecd.org 
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Таблица 9 
 

Индикаторы глобализации 
 

   Финляндия Швейцария Швеция Норвегия 
ПОКАЗАТЕЛИ Ед. измер. 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 
ВВП в текущих ценах млрд $ 131,3 141,8 216,3 230,5 235,8 252,3 161,0 165,0 
ВВП на душу населения $ 25359,0 .. 29759,0 .. 26576,0 .. 35816,0 .. 
Индекс физ объема ВВП на душу 
населения (ОЭСР=100, в ценах 1995) % 104,8 .. 125,8 .. 110,1 .. 122,4 .. 
Экспортная квота товаров % 34,9 37,0 37,2 43,7 37,0 40,3 37,2 41,2 
Экспортная квота услуг % 4,7 5,5 13,4 15,1 9,6 11,4 10,8 13,2 
Экспортная квота товаров и  услуг % 39,6 42,5 50,6 58,8 46,7 51,6 48,0 54,4 
Импортная квота товаров % 26,0 29,3 38,2 41,8 31,0 33,0 21,3 24,1 
Импортная квота услуг % 6,4 6,9 6,3 7,7 10,3 11,4 9,6 11,9 
Импортная квота товаров и услуг % 32,4 36,2 44,5 49,5 41,3 44,5 30,9 36,0 
Сальдо товаров млрд $ 11,7 10,9 -2,0 4,2 14,2 18,2 25,5 28,1 
Сальдо услуг млрд $ -2,3 -2,0 15,2 17,2 -1,5 -0,1 1,9 2,2 
Сальдо товаров и услуг млрд $ 9,4 9,0 13,2 21,5 12,7 18,1 27,5 30,3 
Доля сальдо внешнеэкономического 
баланса в ВВП % 0,04 .. 0,04 .. 0,05 .. 0,08 .. 
Коэффициент покрытия по товарам % 134,2 126,2 97,6 104,4 119,5 121,8 174,3 170,5 
Коэффициент покрытия по услугам % 73,3 79,8 210,7 197,3 93,8 99,7 112,4 111,4 
Коэффициент покрытия по товарам и 
услугам % 122,1 117,4 113,7 118,8 113,1 116,1 155,1 151,0 

 
Источник: рассчитано автором по данным www.oecd.org 
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Таблица 10 
Отраслевая структура оплаты труда 

 
 Бельгия Испания Нидерланды 

2000 2003 2000 2003 2000 2003 

млн.евро в % к 
ВВП млн.евро в % к 

ВВП млн.евро в % к 
ВВП млн.евро в % к 

ВВП млн.евро в % к 
ВВП млн.евро в % к 

ВВП 
Оплата труда наемных рабочих: 126839 51,2 142397 52,8 306184 50,1 370923 49,8 205691 51,1 240606 53,0 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство; рыболовство 

389 0,2 470 0,2 4023 0,7 4667 0,6 2336 0,6 2740 0,6 

Промышленность, включая 
энергетический сектор 

29071 11,7 30318 11,3 71676 11,7 80530 10,8 37232 9,3 40464 8,9 

Строительство 6396 2,6 6926 2,6 30908 5,1 39872 5,4 14339 3,6 16221 3,6 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт; гостиницы и 
общественное питание; 
транспорт 

26381 10,6 30697 11,3 64350 10,5 78867 10,6 47070 11,6 53729 11,8 

Финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые 
операции 

21574 8,7 23889 8,9 40962 6,7 52259 7,0 45439 11,3 52806 11,6 

Прочие услуги 43027 17,4 50098 18,5 94265 15,4 114728 15,4 59275 14,7 74646 16,5 
 

ВВП (в текущих ценах) 247924 100 269546 100 610541 100 744754 100 402291 100 454276 100 
 
Источник: рассчитано автором по данным National Accounts of OECD Countries, volume 1, OECD, 2005 
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Таблица 11 
Индикаторы глобализации США (в млрд.ам.дол.) 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 ВВП США в млрд, 
$ 8237,9 8679,6 9201,1 9764,80 10049 10429 10923 11665 
импорт товаров       1217,933 1140,9 1161,235 1305,112 1472,926 
импорт услуг 149,96 163,56 180,53 224,92 223,45 232,95 256,34 296,105 
экспорт товаров       781,831 729,08 693,068 723,709 807,536 
экспорт услуг 237,87 243,81 264,7 298,99 287,94 294,11 307,38 343,912 

         
Импортная квота (в %) 

импорт товаров       20,4817 19,9124 19,1965 18,3375 17,1796 
импорт услуг 1,8204 1,8844 1,9620 2,3034 2,2236 2,2337 2,3468 2,5384 

Экспотная квота (в %) 
экспорт товаров       8,0066 7,2552 6,6456 6,6256 6,9227 
экспорт услуг 2,8875 2,8090 2,8768 3,0619 2,8654 2,8201 2,8141 2,9482 
         

Доля сальдо в ВВП (в %) 
сальдо торгового 
баланса       11,7166 12,0154 11,9644 11,2446 9,8470 
сальдо по услугам -1,0671 -0,9246 -0,9148 -0,7585 -0,6418 -0,5864 -0,4673 -0,4098 
сальдо по товарам       12,4751 12,6572 12,5509 11,7119 10,2569 

 
Источник:  
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Таблица 12 
Валовой внутренний продукт: производственный метод 

(2004г., в %) 
 

  Италия Германия Испания 

  

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 
ценах 

2000г. (% к 
итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 
ценах 

2000г. (% к 
итогу) 

Дефлятор 

Структура 
ВВП тек. 

ценах (% к 
итогу) 

Структура 
ВВП в 
ценах 

2000г. (% к 
итогу) 

Дефлятор 

Валовая добавленная стоимость в 
основных ценах 93,50 93,35 102,34 93,30 93,99 100,78 92,91 93,22 104,12 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 2,36 2,48 92,91 1,03 1,09 98,50 2,79 2,90 102,30 
Промышленность, включая 
энергетический сектор 20,03 20,40 102,62 23,32 22,98 100,82 17,04 18,68 102,73 
Строительство 4,83 4,77 104,12 3,74 3,93 99,44 9,52 8,50 108,51 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт; гостиницы и общественное 
питание; транспорт 21,71 22,59 100,92 16,77 17,43 100,20 25,33 25,36 103,50 
Финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые 
операции 25,87 24,69 105,32 28,65 28,69 101,83 19,02 18,27 105,10 
Прочие услуги 18,69 18,50 100,68 19,79 19,86 99,97 19,20 19,71 103,11 
Косвенно оцененные услуги 
финансового посредничества 
(КОУФП) 4,00 4,10 102,84 3,03 3,18 101,57 3,36 3,32 105,87 
Валовая добавленная стоимость за 
вычетом КОУФП 89,50 89,16 102,31 90,27 90,75 100,73 89,55 89,90 104,06 
Чистые налоги на продукты 10,50 10,83 105,28 9,73 9,16 101,22 10,45 10,15 107,66 
Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 100,00 100,00 102,62 100,00 100,00 100,73 100,00 100,00 104,44 

 
Источник: рассчитано автором по данным www.oecd.org 
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Таблица 13 
Структура ВДС по отраслям экономики США (в текущих ценах)6

 
 

Наименование показателя 1990 1995 2000 2001 
 Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 110,3 1,9 113,5 1,5 135,7 1,4 140,6 1,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 108,3 1,9 109,8 1,5 134,3 1,4 140,6 1,4 
Рыболовство 2,0 0,0 3,7 0,1     
Добыча полезных ископаемых 111,9 1,9 95,7 1,3 133,1 1,4 139,0 1,4 
Обрабатывающая промышленность 1040,6 18,1 1289,1 17,6 1520,3 15,6 1423,0 14,2 
Электро-, газо- и водоснабжение 165,4 2,9 206,9 2,8 216,5 2,2 221,9 2,2 
Строительство 248,7 4,3 290,3 4,0 461,3 4,7 480,0 4,8 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и хозяйственных товаров, 
гостиничный  и ресторанный сектор 998,2 17,4 1294,9 17,6 1794,1 18,4 1827,3 18,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и хозяйственных товаров 951,9 16,6 1233,2 16,8 1706,7 17,5 1738,9 17,4 
Гостиничный  и ресторанный сектор 46,3 0,8 61,7 0,8 87,4 0,9 88,4 0,9 
Транспорт, хранение и коммуникации 365,9 6,4 491,2 6,7 658,9 6,7 660,9 6,6 
Финансовое посредничество, 
недвижимость, аренда и коммерческая 
деятельность 1446,2 25,1 1944,8 26,5 2945,9 30,2 3087,3 30,8 
Финансовое посредничество 344,7 6,0 514,7 7,0 853,0 8,7 905,2 9,0 
Недвижимость, аренда и коммерческая 
деятельность 1101,5 19,2 1430,1 19,5 2092,9 21,4 2182,1 21,8 
Государственное управление и 
оборона; обязательная социальная 
защита 480,5 8,4 573,3 7,8 700,9 7,2 743,8 7,4 
Образование, здравоохранение и 
социальная работа, социальное и 
индивидуальное обслуживание 745,2 13,0 1004,0 13,7 1311,8 13,4 1401,1 14,0 
Образование 272,8 4,7 354,2 4,8 466,0 4,8 496,1 5,0 
Здравоохранение и социальная работа 344,4 6,0 480,5 6,5 616,1 6,3 664,5 6,6 

                                                           
6 Источник: www.National Accounts UN 
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Остальное общественное, социальное и 
индивидуальное обслуживание 128,0 2,2 169,3 2,3 229,7 2,4 240,5 2,4 
Домашние хозяйства с 
обслуживающим персоналом 9,4 0,2 11,9 0,2 13,6 0,1 11,9 0,1 
Валовая добавленная стоимость 5323,9 92,6 6784,0 92,4 9236,2 94,6 9477,3 94,6 
Косвенно измеренные услуги 
финансовых посредников  … … … … … … … … 
Сальдо налогов и субсидий на 
продукты и импорт 396,4 6,9 527,9 7,2 654,4 6,7 659,7 6,6 
Статистическая ошибка 30,6 0,5 26,5 0,4 -128,5 -1,3 -117,3 -1,2 
Валовой внутренний продукт 5750,8 100,0 7338,4 100,0 9762,1 100,0 10019,7 100,0 

1 Источник:рассчитано автором по www.National Accounts UN 
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Таблица 14 

Структура ВДС по отраслям экономики США (в ценах 1995 г.)7

 

 

Наименование показателя 1990 1995 2000 2001 
 Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% Млрд. долл. 

США 
% 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство 105,7 1,6 109,8 1,5 148,3 1,7 146,2 1,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 105,7 1,6 109,8 1,5 148,8 1,7 146,2 1,6 
Рыболовство         
Добыча полезных ископаемых 89,6 1,4 95,7 1,3 86,3 1,0 90,4 1,0 
Обрабатывающая промышленность 1106 17,0 1289,1 17,6 1590,7 17,8 1495,3 16,7 
Электро-, газо- и водоснабжение 189,7 2,9 206,9 2,8 213,5 2,4 194 2,2 
Строительство 281,7 4,3 290,3 4,0 366,2 4,1 360 4,0 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и хозяйственных товаров, 
гостиничный  и ресторанный сектор 1111,8 17,1 1394,5 19,0 1859,7 20,8 1897,2 21,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и хозяйственных товаров 1057,7 16,2 1233,2 16,8 1792,3 20,0 1832,6 20,4 
Гостиничный  и ресторанный сектор 54,3 0,8 61,7 0,8 67,4 0,8 64,6 0,7 
Транспорт, хранение и коммуникации 395,5 6,1 491,2 6,7 644,5 7,2 657,1 7,3 
Финансовое посредничество, 
недвижимость, аренда и коммерческая 
деятельность 1730,8 26,5 1994,8 27,2 2544,4 28,4 2598,6 28,9 
Финансовое посредничество 464,2 7,1 514,7 7,0 738,9 8,3 782,1 8,7 
Недвижимость, аренда и коммерческая 
деятельность 1266,6 19,4 1430,1 19,5 1805,5 20,2 1816,5 20,2 
Государственное управление и 
оборона; обязательная социальная 
защита 589,7 9,0 573,3 7,8 605,7 6,8 622,4 6,9 
Образование, здравоохранение и 
социальная работа, социальное и 
индивидуальное обслуживание 921,9 14,1 1004 13,7 1113 12,4 1140,1 12,7 
Образование 323,2 5,0 354,2 4,8 398,8 4,5 411 4,6 

                                                           
7 Источник:www.National Accounts UN 
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Здравоохранение и социальная работа 448,8 6,9 480,5 6,5 529,6 5,9 544,9 6,1 
Остальное общественное, социальное и 
индивидуальное обслуживание 149,9 2,3 169,3 2,3 184,6 2,1 184,2 2,1 
Домашние хозяйства с 
обслуживающим персоналом 11,1 0,2 11,9 0,2 11,6 0,1 9,8 0,1 
Валовая добавленная стоимость 6093,1 93,4 6784 92,4 8533,2 95,3 8574,7 95,5 
Косвенно измеренные услуги 
финансовых посредников  … … … … … … … … 
Сальдо налогов и субсидий на 
продукты … … … … … … … … 
Валовой внутренний продукт 6520,5 100,0 7338,4 100,0 8955,1 100,0 8977,8 100,0 
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Таблица 15 
Выпуск и валовая добавленная  стоимость  США8

В целом по экономике 
 

 
Наименование показателя 1990 1995 2000 2001 

 Млрд. долл. США Млрд. долл. США Млрд. долл. США Млрд. долл. США 
Выпуск (в основных ценах) 9965,5 12753,3 171721,3 17248,8 
Промежуточное потребление, в ценах покупателя 4245,2 5441,5 7230,8 7111,8 
Валовая добавленная стоимость (в основных 
ценах) 5750,8 7338,4 9762,1 10019,7 
Оплата труда 3353,3 4207,0 5729,3 5881,0 
Сальдо налогов и субсидий на продукты и импорт 396,4 527,9 654,4 659,7 
Валовая прибыль экономики 1970,5 2577,0 3506,9 3596,2 
Валовой смешанный доход … … … … 
Потребление основного капитала 660,4 841,9 1192,2 1335,4 
Чистая прибыль экономики 1340,7 1761,6 2186,2 2143,6 
Чистый смешанный доход … … … … 
Накопление основного капитала … … … … 
Занятость (в среднем, в тыс. чел.) 128341,0 135672,0 149731,0 149298,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8Источник:www. National Accounts UN 
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Таблица 16 
Выпуск и валовая добавленная  стоимость США 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; рыболовство 
 

Наименование показателя 1990 1995 2000 2001 
 Млрд. долл. США Млрд. долл. США Млрд. долл. США Млрд. долл. США 
Выпуск (в основных ценах) 224,8 250,3 290,6 302,8 
Промежуточное потребление, в ценах покупателя 116,5 140,4 156,3 162,1 
Валовая добавленная стоимость (в основных 
ценах) 108,3 109,8 134,3 140,6 
Оплата труда 29,9 37,0 52,7 57,5 
Сальдо налогов и субсидий на продукты и импорт -2,3 0,4 -12,2 -9,9 
Валовая прибыль экономики 80,6 72,5 93,8 93,1 
Валовой смешанный доход … … … … 
Потребление основного капитала 16,9 21,6 28,0 29,9 
Чистая прибыль экономики 63,7 50,8 65,8 63,2 
Чистый смешанный доход … … … … 
Накопление основного капитала … … … … 
Занятость (в среднем, в тыс. чел.) 3322,0 3630,0 3582,0 3598,0 

 
Источник: www.National Accounts UN. 
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Таблица 17 

Индексы ВВП стран-членов ОЭСР 
 1995 2000 2001 2002 2003 
1. Индекс физического объема ВВП (2000=100) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро 
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
87.4 
87.2 
85.6 
88.0 
81.6 
85.5 
93.3 
91.5 
87.6 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
101.7 
101.5 
101.1 
101.6 
100.8 
102.3 
100.4 
100.8 
102.1 

 
102.9 
102.8 
102.5 
102.6 
102.6 
104.1 
100.1 
100.9 
103.3 

 
103.8 
103.7 
104.8 
103.1 
105.8 
106.4 
102.7 
100.8 
103.8 

2. Индекс цен ВВП (2000=100) 
ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро 
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
91.8 
89.8 
92.6 
92.4 
92.1 
88.4 
104.1 
97.0 
95.0 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
102.4 
103.4 
102.1 
102.4 
102.4 
102.2 
98.5 
101.3 
101.8 

 
105.0 
107.5 
104.2 
104.9 
104.1 
105.5 
97.3 
102.9 
104.1 

 
107.3 
111.1 
106.1 
107.1 
106.0 
108.7 
94.9 
104.0 
105.7 

3. ВВП на душу населения (ОЭСР=100) 
(индекс рассчитан в текущих ценах по 
текущему курсу ППС) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро  
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
 
 
100 
90 
100 
99 
137 
99 
112 
107 
104 

 
 
 
100 
90 
100 
99 
140 
104 
105 
102 
104 

 
 
 
101 
90 
100 
100 
139 
106 
105 
102 
106 

 
 
 
102 
91 
100 
100 
138 
110 
104 
102 
106 

 
 
 
101 
90 
100 
99 
139 
110 
105 
100 
103 

4. ВВП на душу населения (ОЭСР=100) 
(индекс рассчитан в ценах и по курсу ППС 
2000 г.) 

ЕС – 15 
Европейские страны-члены ОЭСР 
ОЭСР всего 
Зона евро  
США 
Великобритания 
Япония 
Германия 
Франция 

 
 
100 
91 
100 
99 
137 
101 
112 
106 
105 

 
 
100 
90 
100 
99 
140 
104 
105 
102 
104 

 
 
101 
90 
100 
100 
139 
105 
105 
102 
105 

 
 
101 
90 
100 
99 
139 
106 
104 
101 
105 

 
 
100 
90 
100 
98 
140 
106 
105 
100 
103 

Источник: National Accounts of OECD Countries, volume 1, Paris, OECD, 2005, pp. 334, 
336, 350, 352. 



 174 

Таблица 18 

Структура ВВП Великобритании 
по производственному методу 

 

 

В текущих ценах В ценах 1995 года Дефлятор 
1998 год 2000 год 1998 год 2000 год 1998 год 2000 год 

в млн. 
фунтов % в млн. 

фунтов % в млн. 
фунтов % в млн. 

фунтов % % % 

1. валовая добавленная стоимость в 
основных ценах 818276 92 856655 92 740838 93 761438 93 110 113 

2. сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство, рыболовство 9333 1 8533 1 12092 2 11920 1 77 72 

3. промышленность, включая 
энергетический сектор 183619 21 193549 21 174195 22 176846 22 105 109 

4. строительство 41273 5 43618 5 35231 4 35795 4 117 122 
5. оптовая и розничная торговля, ремонт, 
гостиницы и общественное питание, 
транспорт 

186761 21 191091 20 171670 22 178208 22 109 107 

6. финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые операции 222351 25 236241 25 194039 24 202354 25 115 117 

7. прочие услуги 174938 20 183623 20 153525 19 156218 19 114 118 
8.  Услуги финансового посредничества, 
оцененные косвенно (FISIM) 31133 3 31563 3 30878 4 31959 4 101 99 

9.  Валовая добавленная стоимость за 
вычетом FISIM 786665 88 823527 88 708660 89 729602 89 111 113 

10. Налоги на продукты за вычетом 
субсидий 104335 12 111397 12 87087 11 90593 11 120 123 

11. Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 891000 100 934924 100 795747 100 820195 100 112 114 

 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001 
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Таблица 19 

Структура ВВП Японии по производственному методу 
 

 

В текущих ценах В ценах 1995 года Дефлятор 
1998 год 1999 год 1998 год 1999 год 1998 год 1999 год 

в млн. 
йен % в млн. 

йен % в млн. 
йен % в млн. 

йен % % % 

1. валовая добавленная стоимость в 
основных ценах 537475 104 533949 104 541036 104 546077 105 99 98 

2. сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство, рыболовство 8250 2 7624 1 8697 2 8255 2 95 92 

3. промышленность, включая 
энергетический сектор 128757 25 125721 25 131981 25 133240 26 98 94 

4. строительство 39739 8 38891 8 38451 7 37880 7 103 103 
5. оптовая и розничная торговля, ремонт, 
гостиницы и общественное питание, 
транспорт 

112033 22 108401 21 116575 22 115106 22 96 94 

6. финансовое посредничество; 
недвижимость, аренда и деловые операции 93414 18 97123 19 92297 18 96601 18 101 101 

7. прочие услуги 155279 30 156188 30 153033 30 154991 30 101 101 

8.  Услуги финансового посредничества, 
оцененные косвенно (FISIM) 24854 5 24781 5 25482 5 26127 5 98 95 

9.  Валовая добавленная стоимость за 
вычетом FISIM 512620 99 509168 99 515544 99 519949 100 99 98 

10. Налоги на продукты за вычетом 
субсидий -682 0 -405 0 487 0 735 0 -140 -55 

11. Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах 515834 100 512530 100 518516 100 522438 100 99 98 

 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001, page 154-155, 204-205, 612-613
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Таблица 20 
Структура ВВП по производственному методу, в 2000 г. 

(данные таблицы в %, Тпр рассчитаны от уровня 1999г., дефлятор подсчитан с использованием данных за 1995г.) 

 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001, page 154-155, 204-205, 612-613 

 

Германия Испания Финляндия 

 в тек. ц. Тпр в тек. ц..  в  ц. 1995 г. 
Тпр в  ц 
1995 г.  Дефл.   

 в тек. 
ценах 

Тпр в 
тек. ц. 

 в ц. 
1995 
г. 

Тпр. В 
ц. 
1995 
г. Дефл.  

в тек. 
ц. 

Тпр в 
тек. ц. 

в  ц. 
1995 
г. 

Тпр в  
ц. 
1995 
г. Дефл.  

1 валовая добавленная стоимость  93,16 -0,01 95,43 0,56 101,63 93,59 -0,15 94,6 -0,01 113,94 89,25 0,77 90,06 0,31 107,46 

2 

         сельское, лесное и 
охотничье хозяйство, 
рыболовство 1,09 -0,01 1,24 -0,01 91,36 3,28 -0,23 4,25 -0,10 88,90 3,13 -0,07 3,58 0,06 94,83 

3 
         промышленность, включая 
энергетику 23,47 0,51 23,27 0,45 104,42 15,57 -4,44 21,55 0,21 104,6 24,69 1,11 28,57 1,56 93,72 

4          Строительство 4,53 -0,40 5,05 -0,37 92,95 7,98 0,55 7,60 0,15 120,9 5,05 0,17 4,12 -0,02 132,97 

5 

         оптовая и розничная торг., 
услуги по ремонту, гостиничный 
и ресторанный бизнес, транспорт 16,06 0,04 16,70 -0,10 97,81 25,75 0,08 25,56 -0,09 115,97 19,7 0,12 19,19 -0,23 111,32 

6 

         финансовое посредничество, 
операции с недвижимостью, 
аренда и предпринимательство 28,36 0,16 29,45 0,61 99,63 17,90 0,10 16,92 0,02 121,85 18,67 0,20 17,18 -0,25 117,87 

7          прочие виды услуг 19,63 -0,31 19,40 -0,34 104,79 19,09 0,06 18,69 -0,21 117,64 17,99 0,25 17,41 -0,80 112,06 

8 

 косвенно измеренные услуги 
финансовых посредников 
(КИУФП) 3,32 -0,06 4,65 0,02 73,92 3,27 -0,10 3,24 -0,03 116,41 2,23 0,08 2,38 -1,00 101,81 

9 

добавленная стоимость в 
основных ценах  за 
исключением КИУФП 89,84 0,05 90,77 0,37 102,45 90,32 -0,04 91,36 0,02 113,86 87,01 0,68 87,68 0,34 107,61 

10 чистые налоги на продукты 10,16 -0,04 9,22 -0,37 114,04 9,68 0,05 8,64 -0,01 129,13 12,99 -0,66 12,32 -0,35 114,34 
12 ВВП                                                                    100 2,55 100 2,95 103,52 100 7,66 100 4,06 115,17 100 8,74 100 5,71 8,44 
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Таблица 21 
Структура ВДС Германии 

(данные в %) 
 

Сельское, охотничье и лесное 
хозяйство 1995 г. 1998 г. в ц. 

1995 г. 
1998 г. в тек. 

ц. Дефлятор 

Рыболовство 1,3 1,3 1,2 96 
Горнодобывающая пром. 0,01 0,01 0,01 116,2 
Топливно-энергетическое сырье 0,6 0,36 0,29 82,5 
Полезные ископаемые за исключением 
п.4 0,4 0,2 0,14 69,4 

Обрабатывающая пром. 0,2 0,1 0,15 100,6 
Произв. пищевых продуктов, напитков 
и табака 22,7 21,9 22,5 104,7 

Произв. текстиля и изделий из текстиля 2,1 1,9 2 108,4 
Произв. кожи и изд. из кожи 0,6 0,5 0,5 103,6 
Произв. древесины и изд. из древесины  0,07 0,06 0,06 101,4 
Произв. целлюлозы, бумаги и изд. из 
бумаги, издательство и печать 0,5 0,5 0,5 97,5 

Произв. кокса, продукты из очищенной 
нефти и ядерное топливо 1,7 1,7 1,7 107,9 

Произв. химикатов и синтетических 
волокон 0,14 0,16 0,24 151,4 

Произв. резины и изд. из пластмассы 2,4 2,3 2,2 97,4 
Произв. других неметаллических изд. 1,1 1,1 1,1 102,3 
Продукция металлургии 1,1 1 0,9 97,9 
Произв. машин и оборудования 3 2,9 3 104,9 
Произв. электрических и оптических 
приборов 3,2 3,2 3,3 106,5 

Произв. транспортного оборудования 3 3,0 3 101 
Другие отрасли 3 3,1 3,3 108,7 
Электро-, водо- и газоснабжение 0,7 0,7 0,7 109,5 
Строительство 2,1 2,2 2,3 106,5 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей и других 
потребительских тов. длительного 
пользования 

6,8 5,9 5,6 95,8 

Гостиничный и ресторанный бизнес 10,7 10,3 10,6 104,8 
Транспорт, складское хозяйство и 
связь 1,3 1,1 1,3 112,5 

Финансовое посредничество 5,7 6,2 5,7 93,5 
Недвижимость, аренда и бизнес-
услуги 4,7 5,2 4,8 93,4 

Государственное управление и 
безопасность 22,4 24,2 24,4 102,7 

Образование 6,6 6,2 6,3 102,6 
Здравоохранение и работа в 
социальной сфере 4,2 4,1 4,1 103,8 

Прочие работы по оказанию 
общественных, соц. и 
индивидуальных услуг 

6,1 6,2 6,1 100 

Домашние хозяйства, привлекающие 
наемный труд 4,6 4,6 4,8 107,2 

 0,12 0,13 0,13 105,2 
ВВП 100 100 100 102 

 
 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001, page 210-211 
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Таблица 22 
Структура ВДС Испании 

(данные в %) 
 
 

 1995 г. 1998 г. в ц. 
1995 г. 

1998 г. в 
тек. ц. Дефлятор 

Сельское, охотничье и лесное хозяйство 4,1 4,6 4,6 90,7 
Рыболовство 0,3 0,3 0,4 89,6 
Горнодобывающая пром. 0,6 0,5 0,5 106,2 
Топливно-энергетическое сырье 0,3    
Полезные ископаемые за исключением п.4 0,24    
Обрабатывающая пром. 18,6 19,3 19,3 105,8 
Произв. пищевых продуктов, напитков и 
табака 3,1    

Произв. текстиля и изделий из текстиля 1,1    
Произв. кожи и изд. из кожи 0,35    
Произв. древесины и изд. из древесины 0,5    
Произв. целлюлозы, бумаги и изд. из бумаги, 
издательство и печать 1,5    

Произв. кокса, продукты из очищенной 
нефти и ядерное топливо  0,5    

Произв. химикатов и синтетических волокон 1,7    
Произв. Резины и изд. из пластмассы 0,8    
Произв. других неметаллических изделий 1,5    
Продукция металлургии 2,3    
Произв. машин и оборудования 1,1    
Произв. электрических и оптических 
приборов 1,3    

Произв. транспортного оборудования 2    
Другие отрасли 0,8    
Электро-, водо- и газоснабжение 2,8 3 3 97,3 
Строительство 7,6 7,5 7,5 106,9 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и почих потребительских 
тов. длительного пользования 

11,4 11,3 11,3 105,2 

Гостиничный и ресторанный бизнес 7,4 7,1 7,1 113,4 
Транспорт, складское хозяйство и связь 7,9 8,3 8,3 107,7 
Финансовое посредничество 5,5 5,1 5,1 111,5 
Недвижимость, аренда и бизнес-услуги 13,1 13 13,1 113,5 
Государственное управление и 
безопасность 6,4 6,2 6,2 107,4 

Образование 4,8 4,7 4,7 110,7 
Здравоохранение и работа в социальной 
сфере 5,7 5,2 5,2 110,8 

Статьи 1 2 3 4 
Прочие работы по оказанию 
общественных, соц. и индивидуальных 
услуг 

3 3 3 110,4 

Домашние хозяйства, привлекающие 
наемный труд 1,1 1 1 114,3 

ВВП 100 100 100 107,6 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001, page 618-619
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Таблица 23 
Структура ВДС Финляндии 

(данные в %) 
 
 1995 г. 1998 г. в ц. 

1995г. 
1998 в тек. 

ц. Дефлятор 

Сельское, охотничье и лесное хозяйство 4,6 4,1 3,7 93 
Рыболовство 0,13 0,08 0,08 102,1 
Горнодобывающая пром. 0,36 0,30 0,27 94,5 
Топливно-энергетическое сырье 0,13 0,06 0,10 159,5 
Полезные ископаемые за исключением п.4 0,23 0,23 0,17 76,9 
Обрабатывающая пром. 25,2 26,8 25,1 97,1 
Произв. пищевых продуктов, напитков и 
табака 2,4 2,2 2 93,2 

Произв. текстиля и изделий из текстиля 0,6 0,5 0,5 105,6 
Произв. кожи и изд. из кожи 0,11 0,1 0,09 94,5 
Произв. древесины и изд. из древесины 1,3 1,4 1,2 90,4 
Произв. целлюлозы, бумаги и изд. из бумаги, 
издательство и печать 6,6 6,4 5,6 91,8 

Произв. кокса, продукты из очищенной нефти 
и ядерное топливо 0,3 0,3 0,37 131,7 

Произв. химикатов и синтетических волокон 1,6 1,6 1,5 101,1 
Произв. резины и изд. из пластмассы 0,7 0,7 0,8 121,1 
Произв. других неметаллических изделий 0,7 0,7 0,8 109,6 
Продукция металлургии 2,8 2,7 2,6 92,4 
Произв. машин и оборудования 3 2,9 2,9 105,5 
Произв. электрических и оптических приборов 3,4 5,5 5 94 
Произв. транспортного оборудования 1,1 0,1 1 104,2 
Другие отрасли 0,6 0,6 0,6 97,3 
Электро-, водо- и газоснабжение 2,6 2,4 2,3 99,7 
Строительство 4,1 4,6 5 111 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и прочих потребительских 
тов. Длительного пользования 

10 10 10,5 109,3 

Гостиничный и ресторанный бизнес 1,5 1,5 1,5 101,7 
Транспорт, складское хозяйство и связь 9,5 10,1 10 102,1 
Финансовое посредничество 3,7 3,6 3,5 99,2 
Недвижимость, аренда и бизнес-услуги 15,7 15,5 16,8 112,1 
Государственное управление и безопасность 5,3 4,8 5 107,5 
Образование 5,3 4,8 4,9 105,4 
Здравоохранение и работа в социальной 
сфере 8,4 7,6 7,8 107,1 

Прочие работы по оказанию общественных, 
соц. и индивидуальных услуг 3,7 3,6 3,6 103,2 

Домашние хозяйства, привлекающие 
наемный труд 0,1 0,12 0,1 102,8 

ВВП 100 100 100 103,7 

 
Источник: National Accounts of OECD countries, volume 2, OECD, 2001, page 158-161 
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