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6.1 Международная классификация видов экономической деятельности (ISIC).  

Принципы распределения видов экономической деятельности по классификационным группам. 

Статистическая классификация – это исчерпывающий и структурированный перечень взаимно исключающих и хорошо 

описанных категорий, часто представленных в иерархическом виде, которым присвоены цифровые или буквенные коды и 

которые используются для стандартизации понятий и обработки статистических данных. Это определение взято с сайта 

Евростата - https://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications . Классификации делят всю совокупность статистических данных на 

возможно более однородные категории. 

В экономической статистике наиболее важной является классификация видов экономической деятельности. Хотя 

многие страны имеют свои национальные классификации видов деятельности, все они, как правило, основаны на 

разрабатываемой и актуализируемой ООН международной классификации – International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC). В русском переводе – Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК). 

МСОК предоставляет категории для классификации наблюдаемых единиц, занятых экономическим производством, 

исходя из видов деятельности, осуществляемых данными единицами. Экономическое производство – это деятельность, 

осуществляемая под ответственностью, контролем и управлением хозяйственной единицы, использующей труд, капитал, 

товары и услуги с целью выпуска других товаров и услуг. Экономической деятельностью единицы является тот вид 

производства, который она осуществляет. 

МСОК представляет собой классификацию видов деятельности, а не классификацию товаров и услуг. Для 

классификации товаров и услуг существует отдельная классификация – Классификация основных продуктов (CPC), которую 

мы рассмотрим в теме 7. 
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МСОК имеет иерархическую структуру. Самые общие категории называются разделами (обозначаются буквой), 

каждый раздел разбивается на подразделы (обозначаются двумя цифрами), подразделы разбиваются на группы (3 цифры), 

группы разбиваются на классы, они же подгруппы (4 цифры). В настоящее время МСОК состоит из 21 раздела, которые далее 

подразделяются на 88 подразделов, 238 групп и 419 подгрупп. 

Примеры разделов: 

A. Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство; 

B. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 

C. Обрабатывающая промышленность; 

D. Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом; 

E. Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды; 

F. Строительство; 

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; 

H. Транспорт и складское хозяйство; 

I. Размещение и общественное питание; 

J. Информация и связь; 

K. Финансовая деятельность и страхование; 

………. и т.д. 

Фрагмент классификации МСОК приведен на рис. 6.1. 
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РИС. 6.1. ФРАГМЕНТ МСОК  

 

Группировки МСОК построены исходя из сходства экономической деятельности с учетом используемых исходных 

продуктов, производственных процессов и технологий, характеристик производимых продуктов и сферы их применения. 

Степень значимости перечисленных критериев различается между разными уровнями классификации.  
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На наиболее детальном уровне классификации в подгруппы объединяются те виды деятельности, которые используют 

одинаковые процессы в производстве товаров или услуг или аналогичные технологии. На более укрупненных уровнях 

снижается важность применяемых производственных процессов и технологий как критерия группировки. На уровне групп, 

подразделов и разделов более важное значение приобретают общие характеристики производимых товаров и услуг и 

потенциальные области использования. 

В России в настоящее время действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД2, 

который согласован с МСОК, версия 4. 

6.2 Общая характеристика промышленной, сельскохозяйственной, строительной, и торговой деятельности  

Наряду с перечислением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, в МСОК дается 

пояснение по составу каждой из группировок. Ниже приведена заимствованная из МСОК характеристика некоторых 

важнейших отраслей экономики. 

Сельское хозяйство представляет собой выращивание сельскохозяйственных культур и разведение животных, 

предоставление сопутствующих этому услуг, а также подготовку полученной продукции для первичного сбыта. Любая 

последующая переработка сельскохозяйственной продукции к сельскому хозяйству не относится. 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров охватывает добычу минералов, встречающихся в 

природе в виде твердых пород (уголь и руды), в жидком состоянии (нефть) или газообразном состоянии (природный газ). 

Также включаются дополнительные виды деятельности, связанные с подготовкой сырьевых материалов к сбыту, например 

дробление, измельчение, сушка, сортировка, обогащение руды, сжижение природного газа и агломерация твердого топлива.  

Обрабатывающая промышленность представляет собой физическое или химическое преобразование материалов, 

веществ или компонентов в новые продукты. Преобразуемые материалы, вещества или компоненты – это сырьевые материалы, 
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являющиеся продукцией сельского и лесного хозяйства, рыболовства, горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров, а также продукцией других отраслей обрабатывающей промышленности. 

Строительство охватывает общие и специальные работы по строительству зданий и сооружений, а именно новое 

строительство, ремонтные работы, расширение и перестройку, возведение зданий или сооружений из готовых конструкций и 

строений временного характера, снос зданий и сооружений и подготовка строительного участка, монтаж всех видов 

инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование сооружений как таковых.  

Торговля – это перепродажа (продажа без изменения, преобразования, трансформации) любых товаров и 

предоставление услуг, сопутствующих продаже товаров без их трансформации. Деятельность по продаже без трансформации 

включает, например, сортировку, классификацию и сборку товаров, смешивание (компаундирование) товаров (например, 

песка), розлив в бутылочную тару, упаковывание, разбивку крупных партий товаров и расфасовку для сбыта партиями 

меньшего размера, хранение, очистку и сушку сельскохозяйственных продуктов, резку древесноволокнистых плит или 

металлических листов, и т.п.. 

6.3 Общеэкономические переменные и переменные, специфичные для вида деятельности.  

Основные группы общеэкономических переменных 

Все экономические теории едины в том, что любой процесс производства представляет собой взаимодействие факторов 

производства с целью выпуска товаров и услуг (теории различаются лишь в том, каков состав факторов производства). 

Поэтому переменные, характеризующие факторы и результаты производства, являются общими для всех видов 

производственной деятельности.  

Для нужд практической статистики перечень основных групп таких общих переменных, которые рекомендуется 

собирать от производственных единиц всех видов деятельности, определен выпущенными ООН международными 
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рекомендациями по статистике промышленности (2008г.), статистике розничной и оптовой торговли (2008г.), энергетической 

статистике (2016г.). А именно, от производственных единиц рекомендуется собирать переменные, характеризующие: 

• Номинальные (классификационные) характеристики производственной единицы; 

• Занятость;  

• Оплату труда наемных работников; 

• Другие расходы; 

• Стоимость продаж /оборота / отгрузок, поступления за оказанные услуги и прочие доходы; 

• Товарно-материальные запасы; 

• Налоги и субсидии; 

• Основные фонды. 

Сейчас мы более подробно рассмотрим рекомендуемые ООН общие переменные, характеризующие производственную 

деятельность. 

6.3.1 Номинальные (классификационные) характеристики производственной единицы  

По каждой производственной единице национальные статистические службы (НСО) должны иметь данные о её 

местоположении; типе хозяйственной организации (наличии и количестве обособленных подразделений – так называемых 

«заведений»); организационно-правовой форме; форме собственности; виде экономической деятельности. Эти сведения 

хранятся в базах данных НСО в виде кодов, присвоенных на основе соответствующих классификаций.  
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6.3.2 Занятость  

А. Численность работников 

• Общая численность работников определяется как общее число лиц, работающих в данной производственной 

единице или для нее как полный, так и неполный рабочий день, в том числе включая: 

– лиц, находящиеся в кратковременном отпуске (оплачиваемый отпуск по болезни, ежегодный отпуск или каникулы); 

– лиц, находящиеся в целевом оплачиваемом отпуске (отпуск в целях образования либо профессиональной подготовки 

или отпуск по беременности и уходу за ребенком или родительский отпуск); 

– лиц, участвующие в забастовке; 

– штатных работников, занятых неполный рабочий день; 

– штатных сезонных работников; 

– учеников, включенных в штат; 

– надомных работников, включенных в штат, оплата которым начисляется аккордно за выполненную работу. 

В общую численность работников не включаются: 

– директора акционерных предприятий и члены комитетов акционеров, получающие оплату исключительно за свое 

участие на заседаниях; 

– работники, труд которых оплачивается через подрядчика или агентство по трудоустройству; 

– лица, находящиеся в бессрочном отпуске; 

– лица, находящиеся на военной службе по призыву. 
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• Численность наёмных работников – эта категория выделяется из предыдущей. В неё включены все лица, 

работающие в данной производственной единице, которые имеют трудовой договор с этой единицей и которые получают 

денежную или натуральную компенсацию через регулярные промежутки времени. 

• Численность арендованных работников.  Аренда работников предусматривает предоставление лизинговыми 

компаниями за вознаграждение кадровых ресурсов компаниям-клиентам. Лизинговые компании функционируют in a co-

employment relationship с компаниями-клиентами и специализируются в части предоставления услуг по широкому кругу 

кадровых ресурсов. В эту позицию входит общая численность лиц, предоставляемых производственным единицам 

агентствами по трудоустройству или аналогичными организациями. 

Агентства по трудоустройству не осуществляют надзор за деятельностью работников, которые находятся под 

контролем (руководством и надзором) клиентов агентств по трудоустройству. Арендуемая рабочая сила находится в штатном 

расписании (on the payroll) агентства по трудоустройству, а не производственной единицы, которое вносит за них оплату 

агентству. Предоставление кадровых ресурсов обычно осуществляется на краткосрочной основе. Компания-клиент, которой 

рабочая сила предоставляется в аренду, оплачивает агентству по трудоустройству стоимость арендуемой рабочей силы; этот 

платеж является компонентом расходов компании-клиента на закупку товаров и услуг (см. подраздел 6.3.4А настоящей 

лекции).  

Значения переменных «общая численность работников», «численность наёмных работников», «численность 

арендованных работников» и т.п. определяются по состоянию на определенный момент времени, обычно по состоянию на 

конец отчетного периода (года, квартала, месяца). Единица измерения – количество человек. 

• Средняя численность наемных работников – это сумма значений численности наемных работников на каждый 

календарный день отчетного периода, включая праздники и выходные дни, деленная на число дней отчетного периода. Годовое 
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среднее значение численности наемных работников определяется как среднее арифметическое значение величин средней 

численности наемных работников за все месяца (или кварталы) года. 

• Средняя численность всех работников определяемая как средняя численность наемных работников плюс 

численность работающих собственников и неоплачиваемых работающих членов семьи за какой-либо период. 

Значения средней численности работников определяется за отчетный период, единица измерения – количество человек. 

B. Время, отработанное наемными работниками 

Число часов, отработанных наемными работниками, определяется как общее время, фактически затраченное ими на 

виды деятельности, относящиеся к производству. Эта переменная может измеряться в расчете за неделю, месяц или год. 

Рекомендуется разделять этот показатель по категориям занятости. 

Фактически отработанное время должно включать: 

а) продуктивное время: время, затраченное на виды деятельности, связанные с рабочими функциями и направленное на 

производство продукции;  

b) время, затраченное на вспомогательную деятельность, которая напрямую не направлена на производство продукции, 

но необходима для того, чтобы обеспечить производство:  время на организацию, подготовку и уборку рабочего места, ремонт 

или техническое обслуживание производственных процессов, командировки и поездки, составляющие неотъемлемую часть 

рабочих функций, время на профессиональную подготовку (с отрывом или без отрыва от рабочего места); 

с) время, затраченное в ходе работы непродуктивно, то есть затраченное в неизбежных промежутках между 

производственной деятельностью (промежутки между производственными периодами, ожидание клиентов в конторе или на 

улице, простой по техническим или хозяйственным причинам и т.п.). 
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d) короткие периоды отдыха: периоды менее 30 минут между производственными периодами, потраченные на личные 

дела, в течение которых работники недоступны для работодателя или для другой работы. Такие периоды имеют место в связи 

с естественными потребностями и могут включать перерывы на кофе, чай или молитву. 

Фактически отработанное времени не должно включать: 

а) оплачиваемое, но не отработанное время, например оплачиваемый ежегодный отпуск, оплачиваемые 

государственные праздники, оплачиваемый отпуск по болезни, оплачиваемый отпуск на получение образования, родительский 

отпуск (для матери или отца), оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам; 

b) перерывы на еду более чем 30 минут; 

c) время, затраченное на переезды между домом и работой, не являющееся фактическим рабочим временем, даже если 

оно оплачивается работодателем. 

Время, отработанное наемными работниками, определяется за отчетный период. Единица измерения – час. 

6.3.3 Оплата труда наемных работников  

Оплата труда наемных работников определяется как общее вознаграждение в денежной или натуральной форме, 

выплачиваемое производственной единицей наемному работнику в обмен за проделанную последним работу за отчетный 

период. Оплата труда наемных работников состоит из двух основных элементов:  

А) заработная плата, выплачиваемая в денежной или натуральной форме; и 

B) отчисления (взносы) в фонд социального страхования, оплачиваемые работодателями.  

Заработная плата в денежной форме включает в себя следующие формы вознаграждения: 

а) заработная плата, выплачиваемая через регулярные недельные, месячные или иные интервалы, включая выплаты по 

результату и сдельные выплаты; повышенные выплаты или специальные льготы за сверхурочную работу, в ночную смену, в 
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выходные дни или в другие «неудобные часы»; надбавка за работу вдали от дома или в тяжелых и опасных условиях; надбавка 

за отъезд из родной страны для работы за границей и т. д.; 

b) дополнительные пособия, выплачиваемые на регулярной основе, такие как пособия на оплату жилья или пособия на 

покрытие расходов в связи с поездками между домом и работой, исключая, однако, пособия по социальному обеспечению; 

с) заработная плата, выплачиваемая работникам, отсутствующим на работе в течение коротких периодов времени 

(например, находящимся в отпуске) или в результате кратковременной остановки производства, за исключением отсутствия 

по болезни, в результате травмы и т. д.; 

d) единовременные бонусы или прочие внеплановые выплаты, связанные с общими показателями работы предприятия, 

осуществляемые в рамках программ стимулирования работников; 

В заработную плату в денежной форме не включаются социальные выплаты, выплачиваемые работодателями в форме: 

(i) детских, родительских, семейных, образовательных или иных пособий для иждивенцев;  

(ii) выплат по полной или сокращенной ставке заработной платы работникам, отсутствующим на работе по причине 

болезни, травмы в результате несчастного случая, отпуска по беременности и родам и т. д.;  

(iii) выходных пособий работникам, потерявшим свое место по причине сокращения штатов, нетрудоспособности, или 

родственникам в случае смерти работника от несчастного случая и т. д. 

Включаемые в зарплату выплаты в натуральной форме определяются как предоставляемые наемным работникам 

товары и услуги, которые не являются необходимыми для работы, и могут использоваться работниками во внерабочее время 

и по своему усмотрению для удовлетворения потребностей и запросов, как собственных, так и других членов их домохозяйств. 

Денежная стоимость выплат в натуральной форме учитывается по себестоимости для работодателя соответствующих товаров 

или услуг. 
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Отчисления на социальное страхование, выплачиваемые работодателями – это взносы, выплачиваемые 

работодателями в фонды социального обеспечения, или связанные с трудовой деятельностью программы страхования в целях 

обеспечения социальных пособий для своих работников. Для учета в качестве отчислений на социальное страхование такие 

выплаты должны отвечать одному из трех условий: 

a) бенефициару (или держателю страхового полиса) должно быть предписано или рекомендовано законом или 

условиями трудового договора участвовать в такой программе;  

b) работодатели должны делать взносы от имени работников. 

Отчисления на социальное страхование можно подразделить на следующие категории: (i) социальное страхование; (ii) 

пенсионные фонды; (iii) медицинское страхование; (iv) срочное страхование жизни; (v) прочие выплаты. 

Переменные, рассмотренные в разделе 6.3.3, определяются за отчетный период времени (год, квартал, месяц) в 

денежных единицах измерения. 

6.3.4 Другие расходы производственной единицы  

Другие расходы слагаются из компонентов, перечисленных ниже в подразделе 6.3.4 А. 

A. Компоненты «других расходов»: расходы на закупки товаров и услуг и иные компоненты  

В закупки товаров и услуг входит стоимость всех товаров и услуг, приобретенных производственной единицей в 

течение отчетного периода для перепродажи или потребления в производственном процессе за исключением товаров, 

предназначенных для использования данной производственной единицей в качестве основных фондов (здания и сооружения, 

машины и оборудование и т.п.). Переменные, отражающие приобретение основных фондов, будут рассмотрены нами в разделе 

6.3.8.  

Закупаемые товары и услуги могут: (i) перепродаваться с последующим видоизменением или без видоизменения; (ii) 

полностью использоваться в производственном процессе; (iii) помещаться на хранение. 
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Переменная «расходы на закупки товаров и услуг» должна включать материалы, которые напрямую войдут в 

производимую продукцию данной производственной единицы, а именно все сырье, готовые детали (полуфабрикаты), 

компоненты и т. д., которые физически включаются (или будут включаться) в продукцию данной производственной единицы. 

Должны также включаться: 

 - топливо, непосредственно входящее в конечный продукт, а также топливо, используемое для выработки 

электроэнергии, добычи газа или производства пара;  

- вспомогательные материалы, потребляемые в ходе производственного процесса, в том числе смазочные материалы, 

вода, полирующие составы, мелкие инструменты и приборы, канцелярские принадлежности и аналогичные материалы, 

которые обычно используются в производственном процессе;  

- материалы, используемые производственной единицей для создания и капитального ремонта своими силами 

собственных основных фондов (зданий и сооружений, машин и оборудования и т.п.). 

Кроме того, включаются расходы на приобретение услуг, предназначенных для потребления в производстве. 

Стоимость закупок товаров и услуг должна определяться по закупочным ценам, т. е. по тем ценам, по которым товары 

доставляются до данной производственной единицы, включая транспортные расходы, выставленные в счете-фактуре 

продавцами; стоимость упаковочных материалов, за которые взимается плата; а также все налоги и пошлины на данные 

товары, исключая, однако, подлежащий вычету налог на добавленную стоимость (НДС). В случаях самостоятельной перевозки 

производственной единицей закупаемых товаров соответствующие расходы не должны учитываться в их стоимости. 

При детальном рассмотрении другие расходы производственной единицы включают: 

(1) Расходы на сырье и материалы, кроме газа, топлива и электроэнергии. 

(2) Расходы на закупаемые газ, топливо и электроэнергию (всего и в том числе на основные видов топлива и энергии – 

электроэнергия, уголь, кокс, сырая нефть, природный газ, нефтепродукты, прочие виды топлива). 

(3) Расходы на услуги водоснабжения и канализации. 
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(4) Расходы на закупку услуг за исключением арендных платежей: всего и в том числе на основные виды услуг – 

промышленные услуги, услуги по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу, услуги связи, транспортные услуги, 

рекламно-маркетинговые услуги, финансовые услуги, прочие услуги (юридические, бухгалтерские, консультационные, 

развлечения, проездные и командировочные расходы, взносы в профессиональные ассоциации, подписку на периодические 

издания, расходы на проведение заседаний управляющих органов и собраний акционеров, патентные и лицензионные сборы 

и др.). 

(5) Расходы на закупку товаров и услуг для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены.  

Эта позиция включает стоимость всех товаров и услуг, закупленных у других единиц в целях перепродажи третьим 

лицам без видоизменения. Перепродажа без видоизменения включает сортировку, отбор и формирование ассортимента, 

смешивание, розлив в бутылки, упаковку, расфасовку в мелкие партии и переупаковку товаров и т. д. Стоимость закупки 

товаров должна рассчитываться по ценам покупки, включая доставку и аналогичные расходы, связанные с закупкой (например, 

транспортные расходы, стоимость упаковки и т. д.), а также все налоги и пошлины на поставляемые товары, исключая при 

этом подлежащий вычету НДС. Не включается стоимость товаров и услуг, реализованных третьим сторонам на комиссионной 

основе, поскольку такие товары не покупаются и не продаются получающим комиссию агентом. 

(6) Арендные платежи. Эта позиция включает расходы, оплачиваемые данной единицей за наем, лизинг или аренду 

машин и оборудования, зданий и сооружений, других основных фондов. Не включаются платежи по договорам финансового 

лизинга. 

(7) Страховые взносы, выплачиваемые на имущество данной производственной единицы, за исключением страхования 

жизни. 

Переменные, рассмотренные в разделе 6.3.4 А, определяются за отчетный период времени (год, квартал, месяц) в 

денежных единицах измерения. 
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B. Физический объем закупленных воды, электроэнергии и отдельных видов топлива и газа 

Данные за отчетный период о закупках в физических единицах измерения (тоннах, гектолитрах и пр.) рекомендуется 

иметь раздельно по воде, электроэнергии, углю, коксу, сырой нефти, природному газу, нефтепродуктам, прочим видам 

топлива. Данные в физическом выражении о закупках энергоносителей используются при построении топливно-

энергетического баланса экономики (ТЭБ). ТЭБ показывает, как соотносятся между собой количества топливно-

энергетических ресурсов, поступающих в экономику вследствие добычи или ввоза и убывающих вследствие потребления или 

вывоза. Мы не будем рассматривать ТЭБ в наших лекциях. При желании с этой темой можно ознакомиться в статье [5]. 

6.3.5 Стоимость продаж /оборота / отгрузок, поступления за оказанные услуги и прочие доходы 

Для обозначения доходов производственных единиц в экономической статистике и бухгалтерском учете коммерческих 

операций термины «отгрузки», «продажи», «поступления», «оборот» и т. д. применяются на взаимозаменяемой основе. 

Различные страны могут использовать разные термины, или использовать несколько из этих терминов.  

Позиция «стоимость продаж /оборота / отгрузок, поступления за оказанные услуги и прочие доходы» подразделяется 

на: 

А. Стоимость продаж / оборота / отгрузок в течение отчетного периода всех товаров и услуг, произведенных данной 

производственной единицей. 

B. Стоимость продаж / оборота / отгрузок товаров и услуг, закупленных для целей перепродажи в том же состоянии, в 

каком они были получены. 

C. Комиссионные вознаграждения за продажу товаров и оказание услуг за счет других лиц. 

D. Поступления за выполненные промышленные работы или за предоставленные другим лицам промышленные услуги. 
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E. Прочие поступления. Эта позиция охватывает доходы, полученные данной единицей от видов деятельности, 

отличающихся от продажи товаров или оказания услуг. В прочие поступления, например, включаются доходы от продаж лома; 

доходы от прав на использование патентов, товарных знаков, авторских прав и аналогичных им прав и т.п. 

Из общего итога по позиции «стоимость продаж /оборота / отгрузок, поступления за оказанные услуги и прочие 

доходы» рекомендуется выделять позицию «стоимость продаж /оборота / отгрузок, поступления за оказанные услуги и прочие 

доходы посредством электронной торговли»  

Стоимость продаж /оборота / отгрузок товаров должна вычисляться по цене производящей единицы, назначенной для 

потребителя, будь то отпускная цена или цена с доставкой, включая все расходы, внесенные в выставленные клиентам счета-

фактуры. Из стоимостной оценки должны исключаться все пошлины и налоги, налагаемые на изготовленную данным 

производителем продукцию, в том числе налог на добавленную стоимость, включаемый в счет-фактуру производителя для 

клиента. 

В комплексе с переменными, перечисленными выше в разделе 6.3.5, обычно собираются еще три переменные, важные 

для построения Системы национальных счетов (мы будем рассматривать ее в теме 10). Это следующие переменные: 

(i) Доходы от сдачи в аренду или лизинг машин и оборудования; 

(ii) Доходы от сдачи в аренду или лизинг зданий; 

(iii) Стоимость основных фондов (зданий и сооружений, машин и оборудования и т.п.), созданных для собственного 

использования за собственный счет и собственными силами производственной единицы. Их стоимость может определяться 

только путем приблизительной оценки, которая равна сумме расходов на использованные материалы и сырье, оплаты труда 

работников, вмененной наценке на накладные расходы и прибыль, если это возможно. Если прибыль рассчитать невозможно, 

то их стоимость может приниматься равной расходам на их производство. 

Переменные, рассмотренные в разделе 6.3.5, определяются за отчетный период времени (год, квартал, месяц) в 

денежных единицах измерения. 
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6.3.6 Товарно-материальные запасы 

Переменная «общие товарно-материальные запасы» (total inventories) представляет собой стоимость всех товарно-

материальных запасов, являющихся собственностью данной производственной единицы и находящихся на хранении или под 

ее контролем в этой единице или в каком-то другом месте, а также материалы, находящиеся на данной единице в процессе 

производства, переработки или сборки. 

Общие товарно-материальные запасы слагаются из следующих компонентов: 

(i) Стоимость запасов материалов, комплектующих и топлива. Данная позиция охватывает стоимость запасов 

материалов и комплектующих, предназначенных для трансформации в процессе производства в готовый продукт, а также 

стоимость топлива и вспомогательных материалов, предназначенных для использования при ремонте, техническом 

обслуживании, для офисных нужд и т.п. В принципе товарно-материальные запасы должны на момент их статистического 

наблюдения оцениваться по тем закупочным ценам, которые действуют в этот момент (replacement cost). Эти цены должны 

включать все налоги и пошлины, выплачиваемые покупателем, исключая подлежащий вычету налог на добавленную 

стоимость. 

(ii) Незавершенное производство (work-in-progress) – это стоимость продукта, который пока еще находится в 

производстве и по которому процесс обработки еще не завершен. Однако в случае производства с длительным 

технологическим циклом по долгосрочным контрактам, при которых поступают поэтапные платежи за уже выполненные и 

оплаченные технологические этапы, эти выполненные этапы должны рассматриваться как отгруженная продукция и поэтому 

не должны включаться в незавершенное производство. 

При оценке незавершенного производства на момент статистического наблюдения желательно использовать 

вмененную (расчетную) стоимостную оценку исходя из стоимости потребленных материалов и трудозатрат с добавлением 

расчетной величины накладных расходов и прибыли. 
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(iii) Стоимость запасов готовой продукции – эта позиция данных включает все товары, произведенные данной 

производственной единицей в качестве конечных продуктов, но еще не проданные, которые данная единица не намерена 

подвергать дальнейшей переработке до их поставки потребителям. На момент статистического наблюдения запасы готовой 

продукции должны оцениваться по действующим в этот момент ценам производителя, исключая все налоги и пошлины, 

выплачиваемые покупателем на эту продукцию, в том числе налог на добавленную стоимость. 

(iv) Стоимость запасов товаров, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены. 

Их стоимость необходимо оценивать таким же образом, как и готовую продукцию, произведенную данной единицей, т. е. по 

продажным ценам, исключая все налагаемые на эти товары налоги и пошлины, выплачиваемые покупателем, в том числе налог 

на добавленную стоимость.  

Переменные, рассмотренные выше в разделе 6.3.6, определяются по состоянию на определенный момент времени, 

обычно по состоянию на конец отчетного периода (года, квартала, месяца).) в денежных единицах измерения. 

На основе значений товарно-материальных запасов, определенных на моменты начала и конца некоторого 

календарного периода (обычно квартала или года), вычисляется изменение товарно-материальных запасов за этот период. 

Изменение товарно-материальных запасов представляют собой разницу (положительную или отрицательную) между 

стоимостью товарно-материальных запасов на конец отчетного периода и их стоимостью на начало этого периода. Полученная 

величина играет важную роль при расчете величин выпуска продукции и инвестиций. 

6.3.7 Налоги и субсидии 

Налоги представляют собой обязательные односторонние платежи в денежной или натуральной форме, 

осуществляемые различными единицами в пользу правительства. 
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Полученные субсидии – это платежи, осуществляемые государственными учреждениями в пользу производственных 

единиц исходя из вида их производственной деятельности или количества или стоимости товаров или услуг, которые они 

производят, продают или импортируют. 

Применительно к производственной деятельности производящей единицы выделяются две основные группы налогов 

(налоги на продукты и другие налоги на производство) и две основные группы субсидий (субсидии на продукты и другие 

субсидии на производство). 

Налог на продукт – это налог, подлежащий уплате за единицу какого-либо товара или услуги. Налог может определяться 

как денежная сумма, взимаемая с единицы измерения товара или услуги (например, объем, вес, расстояние и т. д.), либо как 

определенный процент от цены единицы или общей стоимости реализованных товаров и услуг. Примеры – налог на 

добавленную стоимость, акцизы. 

Субсидия на продукт — это субсидия, выплачиваемая за единицу товара или услуги. Субсидия может быть конкретной 

денежной суммой на единицу количества товара или услуги, либо она может рассчитываться как определенный процент от 

общей стоимости или цены единицы продукта. Размер субсидии может также вычисляться как разница между конкретной 

целевой ценой и ценой, фактически уплаченной покупателем. 

В рамках статистического наблюдения производственной деятельности рекомендуется собирать данные только по 

другим налогам и субсидиям на производство. 

Другие налоги на производство — это те налоги, которые обязаны выплачивать единицы-производители в результате 

осуществления ими производственной деятельности. Они представляют собой составную часть производственных затрат и 

должны включаться в стоимость конечного продукта. Эти налоги состоят в основном из налогов на владение или пользование 

землей, зданиями и другими используемыми в процессе производства активами или на наемную рабочую силу и оплату труда 

работников.  
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Примерами таких налогов являются налоги, сборы и регистрационные пошлины на автотранспортные средства, 

лицензии на ведение предпринимательской деятельности, налоги на фонд заработной платы. Сюда также включаются 

официальные пошлины и взносы – сборы, подлежащие оплате за конкретные государственные услуги, такие как проверка 

соответствия стандартам мер и весов, предоставление выписок из официальных реестров криминального учета и т. п. 

Другие субсидии на производство состоят из субсидий (за исключением субсидий на продукты), которые 

производственные единицы могут получить вследствие осуществления ими производственной деятельности – например, 

субсидии на фонд заработной платы или рабочую силу и субсидии на снижение загрязнения. 

Величины налогов и субсидий определяются за отчетный период времени в денежных единицах измерения. 

6.3.8 Основные фонды 

Основные фонды (средства) – это товары длительного пользования, которые используются производственной единицей 

неоднократно или непрерывно в процессах производства более одного года. (например – здания, машины, оборудование и 

автотранспортные средства). 

Рекомендуется собирать от производственных единиц данные по следующим переменным: 

А. Валовая стоимость основных фондов включает стоимость всех принадлежащих производственной единице 

основных фондов по состоянию на определенную дату (обычно на начало и конец отчетного года).  

Основные фонды, приобретенные у других лиц, должны оцениваться по закупочным ценам, в которые включены все 

расходы, напрямую связанные с приобретением фондов и их установкой для дальнейшего использования. Такие расходы 

включают стоимость приобретения основных фондов на рынке, включая государственные налоги и сборы, расходы на 

транспортировку, доставку и монтаж, прямые предварительные затраты, например на расчистку строительной площадки, 

гонорары архитекторам, конструкторам и инженерам, а также все юридические издержки.  
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Стоимость основных фондов, произведенных собственными силами производственной единицы, по соображениям 

практической простоты может оцениваться по фактическим затратам. 

В валовую стоимость основных фондов также включается стоимость осуществления крупных дополнений, изменений 

и модернизации имеющихся основных фондов, которые продлевают их нормальный срок эксплуатации или повышают их 

производительность. 

Момент включения в состав основных фондов покупаемых товаров, предназначенных для использования в качестве 

основных фондов, определяется как момент перехода прав собственности на эти товары к той производственной единице, 

которая намерена использовать их в производстве. Незавершенные строительные проекты рассматриваются как 

незавершенное производство. Эти активы переводятся из товарно-материальных запасов в основные фонды после завершения 

строительства и передачи их для использования в качестве основных фондов. 

Основные фонды классифицируются по следующим основным категориям: 

(i) Жилые здания. 

(ii) Прочие здания и сооружения – это нежилые здания и прочие сооружения (например, шахты, туннели, волнорезы, 

дамбы и т. д.). 

(iii) Машины и оборудование – эта категория охватывает:  

• транспортное оборудование – автомобили, прицепы и полуприцепы, суда, железнодорожные и трамвайные 

локомотивы и подвижной состав, летательные и космические аппараты, мотоциклы, велосипеды и т. д.; 

• оборудование ИКТ – информационное, коммуникационное и телекоммуникационное оборудование; 

• прочие машины и оборудование, например – машины общего назначения, машины специального назначения, 

канцелярское и бухгалтерское оборудование, электрические машины и приборы, медицинские устройства, 

точные и оптические приборы и т. д. 
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(iv) Продукты интеллектуальной собственности – они представляют собой результаты научных исследований, опытно-

конструкторских разработок, экспериментов или инноваций, которые разработчик может реализовать на рынке или применить 

для собственной выгоды в производственной деятельности, поскольку использование этих знаний ограничивается средствами 

правовой или иной защиты. Конкретными формами продуктов интеллектуальной собственности являются научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, разведка и оценка полезных ископаемых, компьютерное программное 

обеспечение и базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы и искусства. 

B. Капитальные затраты на новые и бывшие в употреблении основные фонды (приобретение) в течение отчетного 

периода. Эти затраты оцениваются по ценам и в порядке, изложенным выше в рубрике «А. Валовая стоимость основных 

фондов». Приобретение основных фондов должно в принципе фиксироваться в тот момент, когда данная производственная 

единица получает соответствующие товарные позиции в свое экономическое владение. При закупке укомплектованных машин 

и оборудования покупатели обычно приобретают права собственности на них, когда заключают по ним договор на поставку. 

C. Валовая стоимость основных фондов, проданных, списанных и уничтоженных (выбытие) в течение отчетного 

периода. 

D. Амортизация (depreciation), как она рассчитывается в бухгалтерском учете коммерческих операций, является 

методом распределения на последующие отчетные периоды затрат, понесенных на основные фонды в прошлые периоды. 

Амортизация представляет собой потерю стоимости основных фондов по причине их старения и использования в 

производстве. Амортизация – бухгалтерская величина, а не величина потребления основных фондов в том значении этого 

термина, которое принято в Системе национальных счетов. 

Переменные, описанные выше в рубриках А, B, C и D, должны определяться как применительно ко всем основным 

фондам производственной единицы, так и к их классификационным категориям, определенным выше в рубрике А. 
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На основании значений вышеуказанных переменных B и C рассчитывается валовое накопление основного капитала. 

Оно определяется как общая стоимость приобретения производственной единицей основных фондов (за вычетом их выбытия) 

в течение отчетного периода плюс расходы на услуги, увеличивающие стоимость основных фондов. 

6.4 Расчет композитных индикаторов на основе собранных данных.  

Выпуск, промежуточное потребление и добавленная стоимость 

После получения значений переменных, только что перечисленных в разделе 6.3, появляется возможность вычислить 

значения более сложных (композитных) переменных, данные по которым не собираются от наблюдаемых производственных 

единиц и должны быть рассчитаны на основе уже собранной информации. Ниже рассмотрены важнейшие композитные 

переменные.   

6.4.1 Валовой выпуск 

Стоимость произведенной продукции (объем производства) невозможно получить напрямую из бухгалтерской 

отчетности производственных единиц. Её величина рассчитывается, опираясь на бухгалтерскую информацию, и представляет 

собой суммарную стоимость всех товаров или услуг, которые фактически произведены или оказаны данной производственной 

единицей и которые пригодны для использования за ее пределами, плюс любые товары или услуги, произведенные 

производственной единицей для собственного конечного потребления. Стоимость произведенной продукции, определенная 

таким образом, называется валовым выпуском производственной единицы (gross output) и рассчитывается по формуле:  
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Валовой выпуск по основным ценам =  

+ стоимость продаж/оборота/отгрузок товаров или услуг, произведенных или оказанных данной единицей (см. выше 6.3.5 А) 

+ стоимость продаж/оборота/отгрузок товаров или услуг, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они были 

получены (6.3.5 B) 

– закупка товаров и услуг для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены (6.3.4 A (5)) 

+ поступления за выполненные промышленные работы или предоставленные другим лицам промышленные услуги (6.3.5 D) 

+ прочие поступления (6.3.5 E) 

+ стоимость основных фондов, созданных для собственного использования собственными силами за собственный счет (6.3.5iii) 

+ изменения в незавершенном производстве (6.3.6 ii, берется разница значений на конец и начало отчетного периода) 

+ изменения в запасах готовой продукции (6.3.6 iii, берется разница значений на конец и начало отчетного периода) 

+ изменения за отчетный период запасов товаров, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они были 

получены (6.3.6 iv, берется разница между концом и началом отчетного периода). 

(6.1) 

Основные цены не включают любые налоги на продукты, которые производитель получает от покупателя и передает 

органам государственного управления, но включают любые субсидии, которые производитель получает от органов 

государственного управления и использует для снижения цен, взимаемых с покупателя. 

Взаимосвязь между основными ценами и другими типами цен представлена на рис. 6.2. 
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РИС. 6.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕНЫ, ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЦЕНЫ ПОКУПАТЕЛЯ 

 
Источник: Система национальных счетов 2008 [4, пункт 6.69] 

6.4.2 Промежуточное потребление 

Промежуточное потребление представляет собой стоимость товаров и услуг, потребленных (использованных) данной 

производственной единицей в процессе производства, кроме основных фондов. Товар или услуга, потребленные в качестве 

промежуточных затрат, обычно оцениваются в ценах покупателей, преобладающих в момент поступления этих товаров и услуг 

в процесс производства; то есть в ценах, которые производитель должен был бы оплатить, приобретая товар для замены 

выбывшего на момент его использования. Цена покупателя – это сумма, уплаченная покупателем за поставку единицы товара 

Основные цены
+ 

Налоги на продукты, исключая начисленный НДС
– 

Субсидии на продукты
 = 

Цены производителей Цены производителей
+ 

НДС, не вычитаемый покупателем
+ 

Транспортные расходы, представленные отдельно в счетах-фактурах
+ 

Наценка предприятий оптовой и розничной торговли
 = 

Цены покупателей
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или услуги в установленные покупателем сроки и место, исключая НДС или аналогичный налог. Цена покупателя товара 

включает любые транспортные расходы, оплаченные отдельно покупателем за поставку в установленные сроки и место. 

Момент, когда товар включается в процесс производства, отличается от того момента, когда этот товар был приобретен 

производственной единицей. Поэтому при включении закупок товаров в промежуточное потребление их величину следует 

откорректировать на величину изменения товарных запасов. 

Промежуточное потребление невозможно получить напрямую из бухгалтерской отчетности производственных единиц. 

Оно рассчитывается на основе значений собираемых от производственных единиц переменных по формуле: 

Промежуточное потребление по ценам покупателей =  

+ Расходы на закупаемые сырье и материалы, кроме газа, топлива и электроэнергии (см. 6.3.4 А (1)) 

+ Расходы на закупаемые газ, топливо и электроэнергию (6.3.4 А (2)). 

+ Расходы на услуги водоснабжения и канализации (6.3.4 А (3)) 

+ Расходы на закупку услуг за исключением арендных платежей (6.3.4 А (4)) 

+ Арендные платежи (6.3.4 А (6)) 

– Изменение за отчетный период запасов материалов, комплектующих и топлива (6.3.6 i, берется разница значений на конец и 

начало отчетного периода).  

(6.2) 

6.4.3 Добавленная стоимость 

Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу между валовым выпуском и промежуточным 

потреблением производственной единицы. Её невозможно получить напрямую из бухгалтерской отчетности 

производственной единицы. Расчет проводится по формуле: 
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Валовая добавленная стоимость по основным ценам = 

+ валовой выпуск по основным ценам (см. 6.4.1) 

– промежуточное потребление по ценам покупателей (см. 6.4.2) 

(6.3) 

Валовая добавленная стоимость представляет собой стоимость произведенных данной производственной единицей товаров 

и услуг, из которой исключена стоимость товаров и услуг, потребленных в процессе производства.   

Переменные «валовой выпуск», «промежуточное потребление» и «добавленная стоимость» измеряются в денежных 

единицах за отчетный период времени (обычно год или квартал). 

6.4.4 Численность наемных работников производственной единицы в эквивалентах полной занятости 

Численность наемных работников производственной единицы в эквиваленте полной занятости определяется как общее 

количество часов, отработанных наемными работниками в этой единице за отчетный период (см. 6.3.2 B), деленное на среднее 

за этот период число часов, отработанных одним работником на полной ставке. Значение переменной исчисляется за отчетный 

период времени (год, квартал, месяц), единица измерения – количество человек. 

Данная переменная используется при расчете производительности труда. 

Отметим в заключение, что значения всех переменных, представленных в разделах 6.3 и 6.4, измеряются по шкале 

отношений. 
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ЗАДАЧА 

Торговая компания покупает брюки у производителя по цене 160 долларов за штуку и продает их в розницу по цене 

200 долларов за штуку. 

В отчетном периоде компания купила 100 брюк, из них 90 были проданы потребителям в этом же отчетном периоде, а 

10 оказались не проданными и оставались на складе компании по состоянию на конец отчетного периода. 

Каков валовой выпуск, произведенный компанией за отчетный период в результате выполнения вышеперечисленных 

операций? 

 

РЕШЕНИЕ 

На основе имеющихся данных и согласно формуле (6.1): 

Валовой выпуск по основным ценам =  

+ стоимость продаж товаров и услуг, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены: 

90´200=18000  

– закупка товаров и услуг для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены: 100´160=16000 

+ изменения за отчетный период запасов товаров, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они были 

получены: 10´160=1600 

= 18000 – 16000 + 1600 = 3600 
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ПОЯСНЕНИЕ РАСЧЕТА: 

Интуитивно понятно, что стоимость услуг торговли (то есть валовой выпуск торговли) равняется разнице между 

продажной и покупной ценой в расчете на все количество ПРОДАННЫХ товаров. То есть, валовой выпуск услуг торговли в 

данном случае равен: 

Валовой выпуск по основным ценам = 

количество проданных товаров ´ (продажная цена товаров – покупная цена товаров) = 90 ´ (200 – 160) = 3600 

или эквивалентно: 

90´200 – 160´ (100 – 10) = 18000 – 16000 + 1600 = 3600 
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
 

 

 

 

 

  

ВАЛОВОЙ ВЫПУСК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
+ стоимость продаж/оборота/отгрузок товаров или услуг, произведенных или оказанных данной единицей (6.3.5

А)
Цена покупки одной штуки брюк, 
долларов 160

+ стоимость продаж/оборота/отгрузок товаров или услуг, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в
каком они были получены (6.3.5 B) 18,000 Куплено брюк, штук 100
 – закупка товаров и услуг для перепродажи в том же состоянии, в каком они были получены (6.3.4 A (5)) 16,000 Куплено брюк, долларов 16,000

+ поступления за выполненные промышленные работы или предоставленные другим лицам промышленные
услуги (6.3.5 D)

 + прочие поступления (6.3.5 E)
Цена продажи брюк, долларов 200

 + стоимость основных фондов, созданных за собственный счет (6.3.5 iii) Продано брюк, штук 90

+ изменения в незавершенном производстве (6.3.6 ii, берется разница значений на конец и начало отчетного
периода) Продано брюк, долларов 18,000
+ изменения в запасах готовой продукции (6.3.6 iii, берется разница значений на конец и начало отчетного

периода)
+ изменения за отчетный период запасов товаров, закупленных для перепродажи в том же состоянии, в каком они
были получены (6.3.6 iv, берется разница между концом и началом отчетного периода). 1,600

Количество брюк, оставшихся 
непроданными, штук 10

ВАЛОВОЙ ВЫПУСК
3,600

Стоимость брюк, оставшихся 
непроданными, долларов 1,600
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