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Исследованием поведения и взаимосвязи экономических переменных, агрегированных до уровня экономики в целом, 

занимается макроэкономика. Различные макроэкономические школы могут акцентировать свое внимание на различных 

агрегированных переменных, тем не менее в макроэкономике сложился некоторый набор общепризнанных индикаторов, как-

то валовой внутренний продукт, уровень безработицы, величина используемых экономических активов и другие. Система 

национальных счетов (сокращенно СНС, по-английски System of National Accounts) – это согласованный на международном 

уровне набор рекомендаций по расчету соответствующих экономической теории индикаторов экономической деятельности, 

которые могут использоваться для формирования базы макроэкономических показателей, пригодных для анализа и оценки 

состояния и развития экономики. Существование такой базы данных является необходимой предпосылкой для 

информированного и рационального формирования экономической политики и принятия решений [1, пункты 1.1 и 1.27].  

10.1 Основные понятия, используемые в СНС  

СНС имеет четко сформулированный и обширный понятийный аппарат. Ключевыми понятиями являются: 

- институциональные единицы и секторы; 

- операции и другие потоки; 

- активы и обязательства; 

- продукты и производящие единицы. 

А. Институциональные единицы – это экономические единицы, которые могут осуществлять полный набор операций 

и обладают правом владеть активами и принимать обязательства от своего имени. Мы их уже рассматривали в разделе 6.5. 

Институциональные единицы являются центрами принятия решений по всем аспектам экономического поведения. Бывает, что 
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юридически независимое владение активами и автономное поведение не всегда совпадают. В СНС приоритет обычно отдается 

первому аспекту ввиду того, что он обеспечивает лучшую основу для сбора статистических данных. 

В соответствии с их функциями, поведением и целями институциональные единицы группируются в пять 

институциональных секторов: 

а. Нефинансовые корпорации – институциональные единицы, которые в основном заняты производством рыночных 

товаров и нефинансовых услуг. 

b. Финансовые корпорации – институциональные единицы, которые в основном заняты оказанием финансовых услуг, 

включая услуги финансового посредничества. 

c. Органы государственного управления – институциональные единицы, которые в дополнение к их политическим 

функциям и функциям по регулированию экономики производят услуги для индивидуального или коллективного потребления 

преимущественно на нерыночной основе, а также перераспределяют доход и богатство. Спектр таких услуг может значительно 

различаться между странами, за исключением таких коллективных услуг, как общее государственное управление, оборона и 

охрана порядка. 

d. Домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, главными 

функциями которых являются предоставление труда, осуществление конечного потребления, осуществление 

предпринимательской деятельности. Все физические лица в экономике должны принадлежать одному и только одному 

домашнему хозяйству. Предпринимательская деятельность домохозяйств осуществляется посредством некорпорированных 

предприятий, которые остаются в рамках домашних хозяйств за исключением некоторых особых случаев. 

e. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ) – это юридические единицы, которые 

в основном заняты производством нерыночных услуг для домашних хозяйств или общества в целом, и чьи ресурсы 

формируются за счет добровольных взносов [1, пункты 2.15 – 1.18].  

Каждый сектор состоит из некоторого числа подсекторов. 
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B. Разграничение отечественной экономики и остального мира: резиденты и нерезиденты. 

Экономика страны (отечественная экономика) охватывает все институциональные единицы, которые являются 

резидентами на экономической территории этой страны. Институциональная единица является резидентной единицей страны, 

если преобладающий центр ее экономических интересов находится на экономической территории данной страны, то есть если 

она занята в течение относительно длительного периода (год или больше) экономической деятельностью на этой территории. 

Институциональные секторы, упомянутые выше в разделе 10.1 А, включают только резидентные единицы. 

Резидентные единицы могут быть заняты операциями с нерезидентными единицами (то есть с единицами, которые 

являются резидентами других стран). Эти операции представляют собой внешние экономические операции страны. 

Совокупность всех нерезидентных единиц, которые осуществляют операции с резидентскими единицами, называется в СНС 

«остальной мир». Нерезидентные единицы включаются в «остальной мир» только в той мере, в какой они вовлечены в 

операции с резидентными единицами. «Остальной мир» играет в СНС роль, которая аналогична роли институционального 

сектора [1, пункты 2.21 – 2.32]. 

C. Операции. 

Бóльшая часть экономических действий предпринимается между институциональными единицами по их взаимному 

согласию. Они представляют собой либо обмен экономическими стоимостями, либо добровольный трансферт (передача без 

возмещения) одной единицей другой единице некоторой экономической стоимости без компенсации. Такие действия, 

предпринимаемые по взаимному согласию между двумя институциональными единицами, называются в СНС операциями 

(transactions). Некоторые экономические действия, происходящие в рамках одной институциональной единицы, также 

рассматриваются в СНС как операции. Они называются внутренними операциями. Пример – строительство хозяйственным 

способом для собственного использования или производство других элементов основных фондов для собственного 

использования, производство домашними хозяйствами для собственного потребления. Такие операции аналогичны по своей 
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природе действиям, предпринимаемым по взаимному согласию между двумя различными институциональными единицами 

[1, пункты 2.19 и 2.20]. 

Как мы уже говорили в разделе 8.1 нашего курса лекций, операции имеют своим результатом возникновение 

экономических потоков, которые приводят к изменениям в объеме, структуре или стоимости активов и обязательств 

институциональной единицы. 

Многие потоки могут прямо наблюдаться в стоимостном выражении, например, продажа товаров или платеж налога. 

Другие потоки между двумя институциональными единицами могут наблюдаться, но не могут быть оценены немедленно, 

например, бартерные операции с товарами или предоставление студентам бесплатных образовательных услуг. Стоимость 

таких услуг в денежном выражении должна быть исчислена условно.  

Другой тип потоков связан только с одной институциональной единицей. Такие потоки могут физически наблюдаться 

(производство для собственного потребления), но их стоимость должна быть условно оценена и вменена. 

Наконец, некоторые внутренние потоки не могут наблюдаться как таковые и должны быть оценены путем расчета, 

пример – оценка потребления основных фондов или переоценка активов [1, пункт 2.24]. 

D. Активы и обязательства. Эти понятия мы подробно рассмотрели в разделе 8.1. 

E. Продукты и производящие единицы. 

Товары и услуги, называемые также продуктами, являются результатом производства. Они обмениваются и 

используются для различных целей: в качестве затрат на производство других товаров и услуг, на конечное потребление и 

инвестиции. В СНС проводится различие между рыночными товарами и услугами, товарами и услугами для собственного 

конечного использования и нерыночными товарами и услугами. 

Для детального изучения производства необходимо иметь дело с однородными производящими единицами. Идеальное 

решение могло бы состоять в идентификации единиц, которые заняты только одним видом производственной деятельности в 
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одном месте. На практике не всегда возможно выделить такие единицы, для которых имеются необходимые данные. По этой 

причине СНС для изучения производства в качестве единицы, способной предоставить необходимые дынные, использует 

заведение (мы его рассматривали в разделе 6.5). В дополнение к основному виду деятельности заведение может включать 

небольшой объем вторичных видов производственной деятельности. 

В СНС проводится различие между заведениями, которые являются рыночными производителями, производителями 

для собственного конечного использования и нерыночными производителями. Рыночные заведения производят товары и 

услуги, в основном, на продажу по экономически значимым ценам. Нерыночные заведения предоставляют большую часть 

производимых ими товаров и услуг бесплатно или по ценам, которые не являются экономически значимыми [1, пункты 2.36 – 

2.41]. 

10.2 Границы производства в СНС  

Производственная деятельность является основополагающей. Границы сферы производства определяют величину 

добавленной стоимости и, следовательно, общую сумму дохода, создаваемого в процессе производства. 

В СНС в границы сферы производства включаются: 

- всё производство товаров и услуг, предназначенных для реализации на рынке путем продажи за деньги или обмена по 

бартеру; 

- все товары или услуги, предоставляемые бесплатно органами государственного управления или НКОДХ домашним 

хозяйствам или обществу в целом; 

- всё производство товаров домашними хозяйствами для собственного использования, если решение о том, продать 

товары или оставить их для собственного использования, может быть принято после того, когда товары были произведены; 

- услуги, производимые за плату наемной домашней прислугой; 

- жилищные услуги, производимые владельцами жилищ для собственного потребления. 
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В границы производства не включается все производство услуг домашними хозяйствами для собственного конечного 

потребления (кроме услуг, производимых за плату наемной домашней прислугой, и жилищных услуг, производимых 

владельцами жилищ для собственного потребления). Такие услуги исключаются из границ производства, поскольку решение 

об их потреблении в рамках домашних хозяйств принимается до их производства. 

Определение границ сферы производства в СНС основано на компромиссе. Если бы в границы сферы производства 

были включены личные и домашние услуги, производимые членами домашних хозяйств для собственного конечного 

потребления, то все участвующие в этих видах деятельности лица рассматривались бы как самостоятельно занятые, что 

сделало бы категорию безработных практически невозможной по определению [1, пункты 1.40 – 1.44].  

10.3 Счета системы национальных счетов. Счета производства и образования доходов. ВВП 

До построения системы национальных счетов данные по каждому виду операций должны быть агрегированы 

(просуммированы) для получения итогов по каждому институциональному сектору. Поскольку агрегированные данные 

должны относиться ко всему сектору (или всей экономике), необходимо выполнить экстраполяцию (расчетную оценку) на 

ненаблюдаемые типы производящих единиц. Для этого используются подходы, схожие с рассмотренными нами в разделе 7.3. 

Кроме того, необходимо условно исчислить стоимость тех операций, данные о которой невозможно получить в ходе 

статистического наблюдения. Например, надо условно рассчитать стоимость жилищных услуг, производимых владельцами 

жилищ для собственного потребления.   

Затем агрегированные данные о каждом виде операций вносятся в специальные таблицы – счета СНС. В СНС около 10 

основных счетов (их количество различается по странам), каждый счет составляется для каждого из институциональных 

секторов. 

СНС использует термин «ресурсы» в отношении операций, которые увеличивают общую величину экономической 

стоимости сектора. Операции, уменьшающие величину экономической стоимости сектора, называются использованием. 



 8 

Каждый счет СНС состоит из правой и левой частей. В правой части записываются величины ресурсов, а в левой части – 

величины использования. 

Для каждой институциональной единицы или сектора национальные счета используют принцип двойной записи, 

аналогично бухгалтерскому учету. Хотя счета для институциональных единиц обычно не составляются (хотя могут 

составляться), каждая единица незримо присутствует в секторальных счетах как частица агрегированного итога данных. 

Каждая операция должна быть записана дважды, один раз на стороне ресурсов, и один раз – на стороне использования.  

Например, выпуск товаров отражается на стороне ресурсов счета производства, при этом (если ничего больше не 

произошло) в счете операций с капиталом того же институционального сектора на стороне использования показывается 

прирост запасов материальных оборотных средств (готовой продукции). Когда выпуск продан, в счете операций с капиталом 

делается запись о сокращении запасов материальных оборотных средств, а в финансовом счете того же институционального 

сектора – запись о приобретении финансовых активов (например, наличной валюты и депозитов). У покупателя этого выпуска 

в счете операций с капиталом показывается прирост запасов материальных оборотных средств, а в финансовом счете – 

уменьшение финансовых активов. 

Большая часть операций происходит между двумя институциональными единицами. Поэтому отражение последствий 

экономических действий (поскольку в каждом действии участвуют две стороны) означает применение принципа четверичной 

регистрации. Каждая операция должна быть зарегистрирована дважды для каждой из двух сторон (это видно на только-что 

приведенном примере с продажей выпуска). Однако, применение принципа четверичной регистрации, как правило, 

невозможно наблюдать по реальным данным, внесенным в счета. Дело в том, что продавец и покупатель часто относятся к 

одному и тому же институциональному сектору, поэтому в счет вносится алгебраическая сумма величин, которые частично 

компенсируют друг друга. В рассмотренном примере: если продавец и покупатель оба относятся к сектору нефинансовых 

корпораций, то сокращение запасов материальных оборотных средств у продавца будет компенсировано приростом запасов 

материальных оборотных средств у покупателя. 
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Операции между институциональными единицами должны быть зарегистрированы тогда, когда требования и 

обязательства возникают, трансформируются или погашаются. Это принцип регистрации называется отражением операций на 

основе метода начислений. Операции, являющиеся внутренними для институциональной единицы, отражаются тогда, когда 

экономическая стоимость создается, трансформируется или погашается [1, пункты 2.43 – 2.57].  

Счета группируются в три следующие категории: текущие счета, счета накопления и баланс активов и пассивов. 

Текущие счета имеют дело с производством, образованием, распределением и использованием доходов. Счета накопления 

отражают изменения в активах и обязательствах и изменение чистой стоимости капитала (разница между активами и 

обязательствами) [1, пункты 2.83 – 2.84]. 

Все счета, построенные для каждого институционального сектора (и экономики в целом), образуют последовательность 

счетов. В этой последовательности каждый счет связан со следующим за ним счетом (кроме последнего). Полная 

последовательность счетов дает информацию о том, как доход создается, распределяется и используется в экономике. Первым 

счетом в полной последовательности счетов является счет производства (production account). Схематически он представлен на 

рис. 10.1.   

РИС. 10.1. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

 Использование Ресурсы  

 Промежуточное потребление Выпуск  

 Валовая добавленная стоимость   

 

Счет производства составляется для всех институциональных секторов, и может составляться для заведений и 

институциональных единиц. Представленные в этом счете статьи (переменные) рассматривались нами подробно в разделах 

6.4.1 – 6.4.3. Там же была приведена формула 6.3:   
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Валовая добавленная стоимость по основным ценам = 

Валовой выпуск по основным ценам – Промежуточное потребление по ценам покупателей 

То есть добавленная стоимость исчисляется как разница между ресурсами счета производства и его использованием, то 

есть она является балансирующей статьей этого счета. Балансирующая статья счета производства переносится в следующий 

счет в последовательности счетов – счет образования доходов (generation of income account), что представлено на рис. 10.2: 

РИС. 10.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ СЧЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

 Использование Ресурсы  

 Промежуточное потребление Выпуск  

 Валовая добавленная стоимость   

СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

 Использование Ресурсы  

 Оплата труда Валовая добавленная стоимость  

 Другие налоги на производство   
 Другие субсидии на производство ( – )    

 Валовая прибыль   
 Валовой смешанный доход   

Таким образом, счет образования доходов начинается с балансирующей статьи, которая была вычислена как остаток 

предыдущего счета (в данном случае, счета производства). Это же справедливо и для всех других счетов (кроме первого счета 
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последовательности, то есть  счета производства): каждый счет начинается с балансирующей статьи, записываемой на стороне 

ресурсов, эта балансирующая статья является заключительной статьей предыдущего счета. Таким образом, каждые два 

последовательных счета связаны между собой посредством балансирующей статьи, которая присутствует в обоих этих счетах. 

В разделе 6.4.1 мы рассматривали алгоритм расчета выпуска применительно к нефинансовым корпорациям, 

производящим почти исключительно рыночные товары и услуги (рыночный выпуск). В остальных институциональных 

секторах (кроме сектора финансовых корпораций) преобладает нерыночный выпуск. Он включает: 

• Выпуск для собственного конечного использования [1, пункты 6.114, 6.35]: 

a) стоимость товаров, произведенных некорпорированным предприятием домашнего хозяйства и потребленных тем же 

самым домашним хозяйством; 

b) стоимость услуг, предоставленных домашнему хозяйству наемной оплачиваемой прислугой (только оплата труда 

наемного персонала домашних хозяйств рассматривается как стоимость выпуска); 

c) стоимость условно исчисленных жилищных услуг, произведенных владельцами жилищ для собственного 

потребления; 

d) стоимость основных фондов, произведенных заведением для собственного производственного использования. 

• Нерыночный выпуск [1, пункт 6.128] – он включает товары и индивидуальные или коллективные услуги, 

произведенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства (НКОДХ), или органами 

государственного управления, которые предоставляются институциональным единицам или обществу в целом бесплатно или 

по экономически незначимым ценам. 

В СНС для оценки операций должны быть использованы рыночные цены. В случае отсутствия рыночных цен оценка 

производится по величине затрат на производство (например, затрат на нерыночные услуги, произведенные единицами сектора 

государственного управления) или по рыночным ценам на аналогичные товары и услуги (например, жилищные услуги, 

производимые собственниками жилья для собственного потребления [1, пункты 2.59, 6.124].  
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Выпуск финансовых услуг рассчитывается по специальным алгоритмам, которые мы не будем рассматривать. 

Приведем лишь один пример. А именно, выпуск финансовых услуг, предоставляемых банком в связи с уплатой процентов по 

ссудам и депозитам, измеряется косвенным образом как: 

- разница между ставкой процента, которую банк получает от заемщика, и базисной ставкой процента (в части услуг по 

выдаче кредитов) и 

- разница между базисной ставкой процента и ставкой процента, которую банк выплачивает по депозитам (в части услуг 

по приему депозитов).  

Ставка процента, преобладающая в межбанковских операциях по кредитованию и заимствованию, является 

подходящим вариантом базисной ставки. [1, пункты 6.163 – 6.166]. 

Что касается статьи «промежуточное потребление», то она подробно рассмотрена нами в разделе 6.4.2. 

Обобщающим показателем результатов производства является ВВП страны. Он равен сумме валовой добавленной 

стоимости всех институциональных единиц-резидентов, занимающихся производством (плюс любые налоги на продукты и 

минус любые субсидии на продукты, не включаемые в стоимость их выпуска). Это не равно в точности сумме валовой 

добавленной стоимости всей производственной деятельности, осуществляемой в пределах географических границ страны. 

Часть производства институциональных единиц-резидентов может осуществляться за границей – например, монтаж отдельных 

экспортируемых машин или оборудования либо реализация консалтингового проекта группой экспертов-советников, 

временно работающих за рубежом. И наоборот, часть производства, осуществляемого внутри страны, может осуществляться 

институциональными единицами-нерезидентами [1, пункты 1.49]. 

Переменные, участвующие в формировании счета образования доходов, рассматривались нами в разделах 6.3.3 и 6.3.7. 

Тем не менее, дадим несколько дополнительных пояснений. 

Счет образования доходов (см. рис 10.2) представляет собой расширение и развитие счета производства. В нем 

отражаются первичные доходы, выплачиваемые органам государственного управления и единицам, непосредственно 
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участвующим в производстве. Как и счет производства, он может составляться для всех институциональных секторов, а также 

для заведений и институциональных единиц. 

Оплата труда определяется как общая сумма вознаграждения в денежной или в натуральной форме, подлежащая 

выплате предприятием работнику за проделанную им работу в течение отчетного периода. В СНС статья «оплата труда» 

(compensation of employees) представляет собой сумму заработной платы в денежной и натуральной форме и отчислений 

работодателей на социальное страхование. Отчисления работодателей на социальное страхование представляют собой 

отчисления, подлежащие уплате работодателями в фонды социального обеспечения или другие программы социального 

страхования, связанные с занятостью, с целью обеспечения выплат социальных пособий их наемным работникам (см. раздел 

6.3.3) [1, пункты 7.5, 7.42 – 7.56].  

В счете образования доходов название балансирующей статьи «прибыль» (operating surplus) используется во всех 

случаях за исключением некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам. На таких предприятиях 

может применяться труд самого владельца (владельцев) или неоплачиваемый труд членов этого домашнего хозяйства, который 

аналогичен затратам труда оплачиваемых наемных работников. В последнем случае балансирующая статья называется 

«смешанный доход» (mixed income), поскольку в неявном виде в нее включается элемент вознаграждения за труд самого 

владельца или других членов домашнего хозяйства, который невозможно обособить [1, пункт 7.9]. 

Все балансирующие статьи СНС могут быть исчислены на валовой или чистой основе, разница между ними составляет 

потребление основного капитала (consumption of fixed capital). Потребление основного капитала представляет собой 

уменьшение стоимости основных фондов в процессе их использования в производстве в результате физического износа, 

нормального морального износа или случайных повреждений. [1, пункты 2.80, 2.141, 10.25]: 
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Чистая добавленная стоимость = Валовая добавленная стоимость – Потребление основного капитала 

Чистая прибыль = Валовая прибыль – Потребление основного капитала 

Чистый смешанный доход = Валовой смешанный доход – Потребление основного капитала 

(10.1) 

Добавленная стоимость предназначена для измерения стоимости, созданной в процессе производства. Поэтому, 

теоретически, она должна быть измерена на чистой основе, так как потребление основного капитала представляет собой статью 

затрат на производство. Однако на практике трудно измерить потребление основного капитала и не всегда можно получить 

удовлетворительные оценки его стоимости. Поэтому измерения добавленной стоимости производятся как на валовой, так и на 

чистой основе.  

Балансирующие статьи в последующих счетах СНС также должны быть измерены на валовой и чистой основе, то есть 

включая и исключая потребление основного капитала [1, пункт 6.9]. 

Потребление основного капитала обычно является большой по величине статьей. Она может составлять до 10 и более 

процентов ВВП [1, пункт 6.72]. 

Потребление основного капитала – это неденежная операция, её стоимость (точнее, поток стоимости) должна быть 

оценена косвенным образом [1, пункт 3.75]. 

В СНС основные фонды, приобретенные по различным ценам в прошлом, должны быть переоценены в цены отчетного 

(текущего) периода. Соответственно, потребление основных фондов за отчетный период также должно быть оценено в ценах 

отчетного периода [1, пункт 6.253]. 

Амортизация основных фондов, регистрируемая в счетах бухгалтерского учета, не является подходящей основой для 

исчисления потребления основного капитала. Во-первых, амортизация регистрируется не по текущим, а по историческим 
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ценам (ценам последней переоценки основных фондов). Во-вторых, амортизационные отчисления для налоговых целей часто 

намеренно грубо искажаются [1, пункт 6.249]. 

Для расчета потребления основного капитала необходимо предварительно оценить основные фонды, имеющиеся в 

наличии на начало и конец отчетного периода, по ценам отчетного периода и за вычетом износа.  

Для этого может применяться метод непрерывной инвентаризации (perpetual inventory method). Допустим, некоторое 

оборудование приобретено 5 лет тому назад (по отношению к началу отчетного года) по цене 3 млн. рублей, и средний срок 

службы этого оборудования составляет 7 лет. Это значит, что к началу отчетного года это оборудование уже утратило 5/7 

частей своего первоначального производственного потенциала, и лишь 2/7 части этого потенциала сохранились к моменту 

начала отчетного периода. Допустим, что цены на данное оборудование или оборудование, сопоставимое по свойствам, 

возросли на 12% с момента покупки данного оборудования и до отчетного года. Тогда современная цена данного оборудования 

(то есть в ценах отчетного периода и с учетом износа) по состоянию на начало отчетного года будет равна 3 × 1,12 × !
"
= 0,96 

млн. рублей, а по состоянию на конец отчетного года она  равна 3 × 1,12 × #
"
= 0,48. млн рублей. Исчисленное для данного 

оборудования потребление основного капитала в отчетном году составляет 0,96 – 0,48 = 0,48 млн. рублей. 

Всё имеющееся оборудование может быть разделено на группы в зависимости от срока службы, затем каждая 

полученная группа делится на подгруппы в зависимости от года покупки оборудования. К каждой подгруппе применяется 

вышеизложенная процедура, и полученные результаты складываются. В результате получается величина потребления 

основного капитала за отчетный год. 

10.4 Счета распределения доходов. Национальный доход 

Процесс распределения дохода разлагается на три основных фазы: первичное распределение, вторичное распределение 

и перераспределение в натуральной форме. 
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Балансирующие статьи счета образования доходов – валовая прибыль и валовой смешанный доход – переносятся в 

ресурсы счета распределения первичных доходов (allocation of primary income account) (см. рис. 10.3). В ресурсах счета 

распределения первичных доходов для каждого институционального сектора также показываются доходы от собственности, 

подлежащие получению, а также оплата труда и налоги на производство за вычетом субсидий, полученные домашними 

хозяйствами и единицами сектора государственного управления соответственно. В частности, для сектора домашних хозяйств 

в ресурсах этого счета показывается оплата труда, которая была показана в использовании счетов образования доходов тех 

секторов, которые являются работодателями. В использовании счета распределения первичных доходов записываются 

подлежащие выплате доходы от собственности. 

Доход от собственности – это сумма инвестиционного дохода и ренты. Доход, подлежащий выплате за использование 

финансовых активов, называют инвестиционным доходом. Доход, выплачиваемый за использование природных ресурсов, 

называется рентой [1, пункты 7.107 – 7.109].  

Доходы от собственности классифицируются в СНС следующим образом [1, пункт 7.111]: 

Инвестиционный доход 

Проценты 

Распределенный доход корпораций 

Дивиденды 

Изъятие из дохода квазикорпораций. Оно включает ту часть распределяемого дохода, которую изымает 

собственник квазикорпорации. Доход, который изымают собственники квазикорпораций, аналогичен 

доходу, изымаемому у корпораций путем выплаты дивидендов акционерам. Квазикорпорация – это 

некорпорированное предприятие, обычно принадлежащее домашним хозяйствам, поведение которого 

аналогично поведению корпораций, и у которого есть полный набор счетов [1, пункты 7.133, 4.6]. 
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Реинвестированные доходы от прямых иностранных инвестиций. Нераспределенные доходы предприятия 

прямого иностранного инвестирования следует рассматривать так, как если бы они сначала были 

распределены и перечислены прямым иностранным инвесторам пропорционально их долевому участию 

в капитале данного предприятия, а затем реинвестированы ими с помощью добавления к капиталу 

данного предприятия [1, пункты 7.136 – 7.139].  

Выплаты другого инвестиционного дохода 

Рента. 

РИС. 10.3 СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОХОДОВ 

 Использование Ресурсы  

  Валовая прибыль  

  Валовой смешанный доход  

  Оплата труда  

  Налоги на производство  

  Субсидии ( – )   

 Доходы от собственности Доходы от собственности  

 Валовое сальдо первичных доходов   

 Потребление основного капитала   

 Чистое сальдо первичных доходов   
 

Налоги на производство включают налоги на продукты, производимые в качестве выпуска, а также другие налоги на 

производство в связи с использованием в производстве рабочей силы, машин, оборудования и других активов [1, пункт 7.5].  
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Субсидии на производство включают субсидии на продукты, производимые в качестве выпуска, а также другие 

субсидии на производство, выплачиваемые в связи с использованием в производстве рабочей силы, машин, зданий и других 

активов [1, пункт 7.5]. 

Балансирующей статьей счета распределения первичных доходов является сальдо первичных доходов (balance of 

primary incomes). 

Чистый национальный доход (ЧНД) – это общая сумма чистых сальдо первичных доходов всех секторов экономики. 

Аналогичным образом, валовой национальный доход (ВНД) – это общая сумма валовых сальдо первичных доходов всех 

секторов экономики [1, пункт 7.20]. 

Разность между значениями ВНД и ВВП (валовым внутренним продуктом) равна разности между общей суммой 

первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов, и общей суммой первичных доходов, выплаченных 

резидентами нерезидентам (то есть чистому доходу из-за границы). Оба агрегата относятся ко всей экономике, определяемой 

как совокупность всех резидентных институциональных единиц или секторов. Разница между ними обусловлена не разницей 

в охвате, а тем, что один измеряет производство, а другой – доход [1, пункт 7.21]. 

Балансирующая статья счета распределения первичных доходов – валовое сальдо первичных доходов – переносится в 

ресурсы счета вторичного распределения доходов. 

Счет вторичного распределения доходов (secondary distribution of income account) (рис 10.4) отражает 

перераспределение доходов с помощью текущих трансфертов (кроме социальных трансфертов в натуральной форме, 

выплачиваемых единицами сектора государственного управления и НКОДХ домашним хозяйствам). Социальные трансферты 

в натуральной форме отражаются в счете перераспределения доходов в натуральной форме (рис 10.5). 
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Трансферт – это операция, в результате которой одна институциональная единица предоставляет другой единице товар, 

услугу или актив, не получая от нее взамен никакого товара, услуги или актива в качестве прямого эквивалента. Трансферты 

подразделяются на текущие и капитальные трансферты.  

Капитальный трансферт – это трансферт, при котором: 

- либо сторона, осуществляющая трансферт, использует свои ресурсы путем передачи актива (кроме наличных 

денежных средств и материальных оборотных средств) или погашения финансового требования (кроме дебиторской 

задолженности),  

- либо сторона, получающая трансферт, обязана приобрести некоторый актив (кроме наличных денежных средств), 

либо имеют место оба условия [1, пункт 10.19]. 

Трансферты, не являющиеся капитальными, – это текущие трансферты. 

В ресурсах счетов вторичного распределения доходов и перераспределения доходов в натуральной форме отражается 

сумма трансфертов, которые получает данный сектор, в использовании – суммы трансфертов, передаваемых другим секторам. 

Некоторые особенности имеет статья «отчисления на социальное страхование». Хотя работодатели обычно сами 

производят отчисления на социальное страхование в программы социального страхования от имени их работников, в СНС эти 

платежи отражаются так, как если бы они производились работникам, а те затем производили отчисления в программы 

социального страхования. Это значит, что сначала эти отчисления регистрируются как элемент оплаты труда на стороне 

использования счета образования доходов работодателей и на стороне ресурсов счета распределения первичных доходов 

домашних хозяйств. Затем они регистрируются на стороне использования счета вторичного распределения доходов домашних 

хозяйств и на стороне ресурсов секторов, управляющих программами социального страхования [1, пункт 2.96]. 

Балансирующей статьей счета вторичного распределения доходов является располагаемый доход (disposable income). 

Для домашних хозяйств – это доход, который может быть использован для финансирования расходов на конечное потребление 

и сбережение. Для нефинансовых и финансовых корпораций это доход, остающийся после выплаты налогов на доход. 
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Валовой располагаемый доход = 

+ валовое сальдо первичных доходов 

+ все текущие трансферты (кроме социальных трансфертов в натуральной форме), подлежащие получению данным сектором 

– все текущие трансферты (кроме социальных трансфертов в натуральной форме), подлежащие выплате данным сектором  

 

РИС. 10.4 СЧЕТ ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

 Использование Ресурсы  

  Валовое сальдо первичных доходов  

 Текущие трансферты Текущие трансферты  

 Текущие налоги на доходы и имущество Текущие налоги на доходы и имущество  

 Чистые отчисления на социальное страхование Чистые отчисления на социальное страхование  

 Социальные пособия, кроме социальных 
трансфертов в натуральной форме 

Социальные пособия, кроме социальных 
трансфертов в натуральной форме 

 

 Другие текущие трансферты Другие текущие трансферты  

 Валовой располагаемый доход   

 Чистый располагаемый доход   
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РИС. 10.5 СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 Использование Ресурсы  

  Валовой располагаемый доход  

 Социальные трансферты в натуральной форме Социальные трансферты в натуральной форме  

 Валовой скорректированный располагаемый доход   

 Чистый скорректированный располагаемый доход   

Счет перераспределения доходов в натуральной форме (redistribution of income account) показывает, как располагаемый 

доход домашних хозяйств, НКОДХ и органов государственного управления преобразуется в их скорректированный 

располагаемый доход после получения и выплаты социальных трансфертов в натуральной форме (social transfers in kind). 

Нефинансовые и финансовые корпорации не принимают участия в этом процессе [1, пункт 8.3]. 

Скорректированный располагаемый доход (adjusted disposable income) исчисляется путем добавления к располагаемому 

доходу стоимости социальных трансфертов в натуральной форме, подлежащих получению единицей или сектором, и 

вычитания стоимости социальных трансфертов в натуральной форме, подлежащих выплате [1, пункт 8.32].  

Скорректированный располагаемый доход – балансирующая статья счета перераспределения доходов в натуральной 

форме. Для домашних хозяйств скорректированный располагаемый доход больше, чем располагаемый доход, а для органов 

государственного управления и НКОДХ — меньше. 
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