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СНС 2008

Система национальных счетов (СНС) - это согласованный на 

международном уровне стандартный набор рекомендаций по 

составлению показателей экономической деятельности.

СНС 2008 была подготовлена при содействии 

Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 

(МСРГНС), которая состоит из пяти организаций:

евростат
Статистический 

отдел

Всемирный 
банк

ОЭСР



Использование СНС

СНС предназначена для предоставления 

информации о поведении институциональных 

единиц и деятельности, которой они занимаются, 

а именно о производстве, потреблении и 

накоплении активов, в аналитически полезной 

форме.



Основы!

В основе СНС лежит производство товаров и 

услуг.

Товары и услуги, производимые в экономике, 

должны потребляться, использоваться для 

накопления капитала или экспортироваться, в то 

время как все товары и услуги, используемые в 

экономике, должны производиться в экономике 

или импортироваться.



Основными 

характеристиками 

системы 

национальных 

счетов являются:

1. Универсальность: национальные счета представляют собой 

универсальную систему, которая учитывает конкретные 

обстоятельства, существующие в экономиках разных стран.

2. Прозрачность: национальные счета прозрачны. Система учета 

имеет единую базу.

3. Гармонизация: национальные счета - это гармонизированная 

статистика; они используют концепции и классификации, 

которые также используются для другой социальной и 

экономической статистики.

4. Гибкость: СНС включает вспомогательные счета, что 

свидетельствует о ее гибкости.



СНС и экономика

Направлена на описание 

национальной экономики и 

того, как она работает.



Схема национальной экономики
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СНС отвечает на 

вопросы:

• Кто осуществляют деятельность в 

экономике

• Что они делают

• Почему они осуществляют 

деятельность 

• Каким образом становится 

известно об их деятельности



Основные концепции СНС 2008

ВОПРОСЫ ОБЪЯСНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СНС 2008

Кто? Относится к экономическим 
агентам (учреждениям, фирмам, 
физическим лицам), которые 
осуществляют деятельность в 
экономике.

Институциональные единицы
Институциональные секторы 
Экономика в целом и остальной 
мир

Что? Относится к операциям и другим 
потокам и запасам, которые 
являются объектами экономики.

Операции и другие потоки 
Активы и пассивы
Продукция и производственные 
единицы

Почему? Относится к причине, по которой 
экономический агент 
предпринимает действия.

Классификация по целям 
расходов

Как? Относится к учету того, кто, что и 
почему.

Правила учета: 
- учет 
- время учета
- оценка 
- консолидация и взаимозачеты



КТО?

1-Институциональные единицы и сектора

2-Экономика в целом и остальной мир

3-Предприятия, учреждения и промышленность



1-Институциональные единицы

Определение: институциональная единица - это 

экономическая единица, которая способна от своего имени 

владеть активами, принимать на себя обязательства и 

участвовать в экономической деятельности и в операциях с 

другими организациями.



Характеристики институциональных 

единиц

1. он имеет право владеть собственными 

товарами или активами; следовательно, он 

может обмениваться правом собственности на 

товары или активы в сделках с другими 

институциональными единицами;

2. он может принимать экономические решения 

и заниматься экономической деятельностью, 

за которую он сам несет прямую 

ответственность и подотчетен по закону;



Характеристики институциональных 

единиц

3. он может принимать обязательства от своего 

имени, принимать на себя другие обязательства 

или будущие обязательства и заключать 

контракты;

4. он имеет полный набор счетов, включая 

баланс активов и пассивов, или было бы 

возможным и значимым с экономической точки 

зрения составить полный набор счетов, если 

потребуется.



Типы институциональных единиц

1. Лица или семейная группа лиц, которые проживают в 

одном жилом помещении, которые объединяют часть или 

все свои доходы и богатство и которые вместе потребляют 

определенные виды товаров и услуг.

2. Юридические или социальные субъекты. 

Юридические или социальные субъекты - это субъекты, 

существование которых признано законом или обществом 

независимо от лиц или других субъектов, которые могут 

владеть или контролировать его.



Три основные категории

Что касается юридических единиц, СНС 2008 выделяет три 

основные категории:

• Корпорации

• Некоммерческие организации (НКО)

• Государственные учреждения



Корпорации

• Корпорации (финансовые и 

нефинансовые) - это организации, 

способные приносить прибыль или иную 

финансовую выгоду своим владельцам, 

которые по закону признаются отдельными 

юридическими лицами от своих 

владельцев, которые несут ограниченную 

ответственность и созданы для целей 

участия в рыночном производстве.



Некоммерческие 

организации (НКО)

• Некоммерческие организации 

(НКО), созданные с целью 

производства товаров и / или 

услуг, но статус которых не 

позволяет им быть источником 

дохода, прибыли или другой 

финансовой выгоды для единиц, 

которые создают, контролируют 

или финансируют их.



Государственные учреждения

• Государственные учреждения - это юридические лица, созданные 

в результате политических процессов. Они обладают 

законодательной, судебной или исполнительной властью над 

другими институциональными единицами в данной области.

• Основные функции государственных единиц заключаются в том, 

чтобы брать на себя ответственность за предоставление товаров 

и услуг сообществу или отдельным домохозяйствам и 

финансировать их предоставление за счет налогов или других 

доходов, перераспределять доход и богатство посредством 

трансфертов и участвовать в нерыночном производстве.



Институциональные секторы

Институциональные единицы сгруппированы в 

институциональные сектора на основе их основных 

функций, поведения и целей.

СНС 2008 включает пять основных институциональных 

секторов: 

1. Нефинансовые корпорации; 

2. Финансовые корпорации; 

3. Гос. учреждения;

4. Домашние хозяйства; 

5. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства (НКОДХ).



Отнесение единицы к институциональному 

сектору
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3-экономика в целом и остальной мир

Экономика в целом определяется как 

совокупность институциональных единиц-

резидентов.

Экономическая территория страны не совсем 

совпадает с ее географической территорией. 

Термин «экономическая территория» означает 

управляемую правительством географическую 

территорию, в пределах которой люди, товары, 

услуги и капитал свободно перемещаются.



Остальной мир

•Операции между резидентами и 

нерезидентами группируются в едином 

аккаунте – остальной мир.

- чтобы получить полный отчет об 

экономическом поведении единиц-

резидентов.



Резидентство

• Резидентство каждой институциональной единицы - это 

экономическая территория, с которой она имеет наиболее 

сильную связь, другими словами, ее центр преобладающих 

экономических интересов.

• Концепция резидентства не основана на гражданстве или 

юридических критериях.

- участие в течение длительного периода (обычно один год или 

более) в экономической деятельности на данной территории



Некоторые пояснения, касающиеся 

Резидентства -1.1

Домохозяйство является резидентом, если оно содержит 

жилище, которое члены домохозяйства используют в 

качестве основного места жительства. Все лица, 

принадлежащие к домохозяйству, также являются 

резидентами. Есть несколько особых случаев для 

рассмотрения домохозяйств, все еще резидентов:

(а) студенты продолжают быть резидентами территории, на 

которой они проживали до обучения за границей;

(б) пациенты, выезжающие за границу с целью лечения, 

даже если лечение длится год или более;



Некоторые пояснения, касающиеся 

Резидентства -1.2

(c) экипажи кораблей, самолетов, нефтяных вышек, 

космических станций и т. д., которые работают за 

пределами территории или на нескольких территориях;

(d) дипломаты, военнослужащие и другие 

государственные служащие, работающие за границей в 

правительственных анклавах;

(e) приграничные работники, которые проживают в 

основном на территории страны;

(f ) беженцы, когда они не меняют свою родную 

территорию независимо от своего правового статуса 

или намерения вернуться



Некоторые пояснения, касающиеся 

Резидентства -1.2

• Корпорация или квазикорпорация считается резидентом, 

если у нее есть хотя бы одно предприятие, на котором она 

планирует работать в течение длительного периода 

времени, например минимум один год.



3-предприятия, учреждения и 

отрасли

Предприятие - это взгляд на 

институциональную единицу как на 

производителя товаров и услуг.

• Предприятие может быть 

корпорацией, квазикорпорацией, 

некоммерческой организацией или 

некорпоративным предприятием.



Единица вида 

деятельности 

(ЕВД)

• Единица вида деятельности - это 

предприятие или часть предприятия, 

которое занимается только одним 

видом производственной 

деятельности или в котором 

основная производственная 

деятельность составляет большую 

часть добавленной стоимости.



Местная 

единица

• Местная единица - это 

предприятие или часть 

предприятия, которое 

занимается производственной 

деятельностью в одном месте 

или из одного места.



Учреждение

Сочетание местоположения и вида 

деятельности предприятия приводит к так 

называемому «учреждению».

• Учреждение - это предприятие или часть 

предприятия, которое расположено в одном 

месте и на котором осуществляется только 

один производственный вид деятельности 

или в котором основная производственная 

деятельность составляет большую часть 

добавленной стоимости.

• Учреждениями также называют местными 

единицами видов деятельности (МЕВД).



Предприятие может иметь одно или несколько 

учреждений. С другой стороны, учреждение 

может принадлежать одному и только одному 

предприятию.



Учреждения

В СНС в качестве важнейшего элемента своей структуры проводится

различие между учреждениями, которые являются рыночными

производителями, производителями для собственного конечного

использования и нерыночными производителями .

• Рыночные учреждения производят товары и услуги в основном для

продажи по экономически значимым ценам.

• Производители для собственного конечного использования

производят товары и услуги в основном для конечного потребления или

накопления основного капитала владельцами предприятий, на которых

они производятся .

• Нерыночные учреждения поставляют большую часть товаров и услуг,

которые они производят, бесплатно или по ценам, которые не являются

экономически значимыми .



Промышленность

Отрасль состоит из группы 

учреждений, занимающихся 

одинаковыми или похожими видами 

деятельности.

Наиболее важным критерием, 

используемым для классификации 

отраслей, является тип 

производимых товаров и услуг.



Предприятие - это основная 

единица национальных счетов

Предприятие является основной единицей национальных счетов, 

поскольку представляет институциональную единицу, для которой 

составляются производственные счета и оценивается добавленная 

стоимость.

Агрегирование добавленной стоимости по видам деятельности - одно 

из основных направлений деятельности специалистов по 

национальным счетам, поскольку это напрямую дает показатель ВВП.


