
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ ПО 

ИЗБРАННЫМ ТЕМАМ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ

День 2-Последовательность счетов и основных агрегатов



Последовательность счетов СНС

 Последовательность счетов обеспечивает учет экономической 

деятельности на основе набора международно согласованных 

концепций, определений, классификаций и правил учета;

 Последовательности счетов взаимосвязаны, и каждая из них 

связана с определенным видом экономической деятельности;

 Балансирующие статьи каждого счета (разница между 

ресурсами и использованием) сами по себе являются значимыми 

показателями экономических показателей. При расчете для 

экономики в целом они составляют существенные агрегаты.
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Последовательность счетов СНС 

 Счета составляются для институциональных секторов:

❖домохозяйства;

❖юридические лица; а также

❖внешний сектор

 Транзакции между секторами регистрируются в системе с 

четырьмя записями для обеспечения вертикального и 

горизонтального балансирования счетов.

 Интегрированные экономические счета
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Основная структура счетов

 Текущие счета

 Накопительные счета

 Баланс пассивов и активов 

Также:

 Несколько субсчетов

 Счет товаров и услуг

 Счета остального мира (RoW)



Текущий счет

Регистрирует производство товаров и услуг, 

формирование и распределение доходов, а 

также использование доходов с целью 

потребления и сбережений.

• Производственный счет

• Распределение и использование счетов 

доходов



Накопительные счета

▪ Счета потоков, в которых регистрируются 

приобретение и выбытие финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств, а также 

изменения чистой стоимости активов.

• Счет операций с капиталом

• Финансовый счет

• Другие изменения в счете активов

11/20/2021RS 6



Баланс пассивов и активов

Показывает стоимость активов и 

пассивов на начало и конец отчетного 

периода.



Сводка основных 

счетов, 

балансирующих 

статей и агрегатов

Счет
Балансирующие 

статьи
Основные 
агрегаты

Текущие счета

Производственный счет

Производственный счет

Счета распределения и использования 

доходов

Счета первичного распределения доходов

Счет получения дохода

Счет распределения первичных доходов

Счет предпринимательского дохода

Счет распределения прочих первичных 

доходов

Счета вторичного распределения доходов

Счета использования доходов

Счет использования чистого дохода

Счет использования скорректированного 

дохода

Добавленная стоимость

Нац. доход (ВНД,ЧНД)

Внутренний продукт

Нац. располагаемый 

доход

Нац. сбережения
Сбережения

Сбережения

Операционная прибыль /

смешанный доход

Баланс первичных доходов

Предпринимательский доход

Баланс первичных доходов

Чистый доход

Скорректированный чистый

доход

Нац. богатство

Нац. богатство

Накопительные счета

Счет операций с капиталом

Финансовый счет

Другие изменения в счетах активов

Прочие изменения в объеме активов 

счета

Счет переоценки

Чист. заимствование (+) / чистое кред-ние

Чист. заимствование (+) / чистое кред-ние

Чистая стоимость

Изм. в чистой стоим-ти

Чистая стоимость

Изм в чистой стоимости активов из-за сбережений и кап трансфертов

Изм в чистой стоимости активов в связи с др изменениями в объеме

активов

Изм в стоимости чистой стоимости активов из-за холдинговой прибыли

Баланс пассивов и активов

Начальный баланс

Изменения в активах и пассивах

Заключительный баланс

Вклад в изменение чистой 

стоимости

Счет операций с капиталом

Прочие изменения в объеме активов 

счета

Счет переоценки



Дополнительные и 

специальные счета

 Счет доходов в натуральной форме и 

счет использования доходов в 

натуральной форме

 Счет товаров и услуг

 Счет остального мира



Обзор СНС как основы макроэкономической статистики, включая международные счета

Затененные счета не 
отображаются в 
международных счет

Счет товаров и 

услуг

Операции / платежный баланс

Счет вторичного 

распределения 

доходов

Чистый доход

Счет распределения 

доходов

Национальный доход

Начальный баланс

Счет операций с 

капиталом

Чистое кред-ние/чистое 

заимствование

Накопительные счета
Заключительный 

баланс

Другие изменения в

финансовых активах и 

пассивах

Чистые другие 

изменения

Фин. активы и 

пассивы

Чистая стоимость

Фин. активы и 

пассивы

Чистая стоимость

Фин. счет 

Чистое кред-ние/чистое 

заимствование

Другие потоки

Производственный счет

Добавленная стоимость / 

ВВП

Счет получения 

дохода

Операционная 

прибыль

Счет использования 

дохода

Накопления

Нефинансовые активы Нефинансовые активы
Прочие изменения в 

финансовых активах

Название счета 

Балансирующая 

статья СНС

Ключевое



Счет товаров и услуг

• Счет товаров и услуг является основным идентификатором 

в СНС. Он отражает идею о том, что весь выпуск продукции 

плюс импорт должны учитываться по одному из двух основных 

видов деятельности СНС (потребление товаров и услуг или 

накопление товаров и услуг).

Выпуск + импорт + налоги за вычетом субсидий на 

продукцию = промежуточное потребление + конечное 

потребление + экспорт + накопление капитала



Счет товаров и услуг

• Это уравнение отражает тот факт, что товары и услуги, 

произведенные в текущем периоде, используются для того, 

чтобы:

1. производить больше товаров и услуг в текущем периоде 

(промежуточное потребление);

2. производить больше товаров и услуг в будущих периодах 

(накопление капитала);

3. Немедленно удовлетворять потребности человека 

(конечное потребление).



Счета остального мира

Операции между резидентами и нерезидентами сгруппированы 

вместе в один счет – Счет остального мира.

Почему СНС составляет Счет остального мира? 

Все операции между единицами-резидентами и единицами-

нерезидентами должны регистрироваться, чтобы получить 

полный учет экономического поведения единиц-

резидентов.



Национальные и внутренние 

концепции

 Сделки с остальным миром (RoW)

 Корректировка внутренней меры для 
потоков доходов из-за границы и заграницу 
дает национальную меру



Макроэкономические агрегаты СНС

 Макроэкономические агрегаты 

представляют собой сводные индикаторы 

результата деятельности экономики в целом 

и ключевых величин для целей 

макроэкономического анализа и 

сопоставлений во времени и пространстве.
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Макроэкономические агрегаты СНС

 Непосредственно полученные агрегаты:

 итоги отдельных операций в СНС, таких как общий 

объем производства, конечное потребление, 

валовое накопление основного капитала и т. д .;

 Другие являются результатом агрегирования 

балансирующих статей счетов институциональных 

секторов:

 добавленная стоимость, баланс первичных 

доходов, реальные доходы и сбережения и т. д.
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Текущие счета

Добавленная стоимостьПроизводство

Балансирующие статьиСчета

Операционная прибыль / 
смешанный доход

Получение дохода

Скорректированный чистый 
доход

Перераспределение доходов в 

натуральной форме

НакоплениеИспользование дохода

Баланс первичных доходовРаспределение первичного дохода

Вторичное распределение дохода Чистый доход



Накопительные счета
Балансирующие статьиСчета

Чистое кредитование / Чистое 

заимствованиеСчет операций с капиталом

Финансовый счет Чистое кредитование / 

Чистое заимствование

Финансовый счет - это последний счет в полной последовательности 
счетов, в которых регистрируются операции между 
институциональными единицами.

Изменения в активах Изменения в обязательствах и 
чистой стоимости

Финансовый счет

B.9 Чистое кредитование / 
заимствование

Чистое приобретение финансового 
актива

Чистое принятие обязательств



Валовый внутренний продукт

ВВП - это совокупный показатель в денежном выражении

всех товаров (товаров и услуг), произведенных в

экономике в течение данного периода времени.

Денежное выражение

Все товары и услуги

Выпуск продукции, не содержащий двойного подсчета

Продается, продается по бартеру или потребляется

самостоятельно



ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

II. Общая стоимость
конечного использования
Метод расходов

Общее конечное потребление
(домашнее хозяйство и правительство)
+ Валовое накопление основного
капитала
+ Изменения в запасах
+ Приобретение ценностей
+ (Экспорт - импорт)

Оплата труда сотрудников
+ Валовая прибыль / смешанный валовой доход
+ Прочие налоги на производство и импорт
- субсидии

III. Общий доход от
производства
Доходный подход

I.Стоимость товаров и
услуг, созданных в
экономике
Производственный подход

Стоимость товаров и услуг, созданных в экономике
(выпуск - промежуточное потребление)

+ Налоги на товары
- Субсидии на продукцию



Производство / доходы / расходы

ВВП по определению один и тот же
независимо от того, измеряется ли он в точке
производства, в точке получения дохода или
в точке конечного использования.



Национальные и внутренние 

концепции

ВНД = ВВП - первичный доход, выплачиваемый

институциональными единицами-резидентами

институциональным единицам-нерезидентам

+

первичный доход, получаемый институциональными

единицами-резидентами от остального мира.

Национальный доход - это не производственная

концепция, а концепция дохода, которая более значима,

если выражена в чистом выражении, то есть после

вычета потребления основного капитала.



Валовой национальный располагаемый 

доход

Валовой национальный располагаемый доход = ВНД

+

текущие трансферты из остального мира

-

текущие трансферты в остальной мир

(Текущие трансферты: текущие налоги на доход, 

богатство и т. д., социальные отчисления, 

социальные пособия и другие текущие трансферты)



Формирование капитала

•Основные средства - это физические
производственные фонды, примерами
которых являются здания, строительные
работы, машины, транспортные средства и
т.д .; а также
•Накопление запасов происходит в форме
изменений запасов сырья, топлива,
готовой продукции и полуфабрикатов,
ожидающих завершения.



Накопление

Этот агрегированный показатель измеряет часть
национального располагаемого дохода, которая не
используется для расходов на конечное потребление.

Валовые (или чистые) национальные сбережения -
это сумма валовых (или чистых) сбережений
различных институциональных секторов.



Чистое кредитование (+) или 

заимствование (-) экономики в целом

• Общая экономика - это сумма чистого кредитования или
заимствования институциональных секторов.

• Представляет чистые ресурсы, которые вся экономика
предоставляет остальному миру (если баланс положительный)
или получает от остального мира (если баланс отрицательный).

• Чистое кредитование (+) или заимствование (-) экономики в
целом равно, но имеет противоположный знак чистому
заимствованию (-) или кредитованию (+) остального мира.



Чистая стоимость всей экономики

• Чистая стоимость всей экономики - это сумма
чистой стоимости институциональных секторов.

• Она представляет собой стоимость нефинансовых
активов экономики в целом за вычетом баланса
финансовых активов и пассивов остального мира.



Использование ключевых 

агрегатов

Показатели Объяснение

ВВП на душу населения Уровень экономического 
развития по сравнению с 
другими странами

Темп роста ВВП Производительность 
экономики



Использование ключевых 

агрегатов

Показатели Объяснение

Валовая добавленная 
стоимость на одного 
работника в час работы
(производство)

Производительность 
труда

Оплата труда 
сотрудников за час 
работы

Оплата труда



Использование ключевых 

агрегатов

Показатели Объяснение

Оплата труда 
сотрудников / валовая 
добавленная стоимость

Доля доходов 
работников в ВВП

Операционная прибыль / 
валовая добавленная 
стоимость

Доля дохода от капитала 
в ВВП



Использование ключевых 

агрегатов

Показатели Объяснение

Валовое накопление 
основного капитала / ВВП

Доля инвестиций в средства 
производства в ВВП

Сбережения / ВВП Норма сбережений нации

Сбережения / валовое 
накопление основного 
капитала

Внутреннее финансирование 
инвестиций



Использование ключевых агрегатов

Показатели Объяснение

Оценки деятельности государства

 Государственный дефицит / ВВП

 Накопление основного капитала / 
общие расходы

 Выплата процентов / общие 
расходы

 Налоги / ВВП

 Норма государственного 
дефицита

 Доля инвестиций в средства 
производства в общих расходах

 Индикатор давления выплаты 
долга на государственные 
расходы

 Усилия правительства или 
налоговое бремя


