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Таблицы «затраты-выпуск» Системы 
национальных счетов (CНС) представляют 
собой важный информационный массив для 
проведения структурного исследования эко-
номики, обеспечивающие сопоставимость 
данных по потокам товаров и услуг в сче-
те производства. Исходя из этого, важной 
является задача оценки точности статисти-
ческих данных таблиц «затраты-выпуск», 
обеспечение точности и адекватности кото-
рых возможно при организации научно обо-
снованного статистического наблюдения за 
финансовыми организациями. 

Согласно методологии СНС, экономи-
ческое производство включает следующие 
виды деятельности по производству това-
ров и услуг: производство товаров, вклю-
чая товары для собственного потребления, 
кроме услуг, оказываемых домашними хо-
зяйками по приготовлению пищи, уборке, 
воспитанию детей; производство рыночных 

услуг для реализации; деятельность финан-
совых посредников (банков, инвестицион-
ных фондов, страховых компаний); произ-
водство нерыночных услуг учреждениями 
государственного управления (структуры 
законодательной и исполнительной власти, 
обороны, услуг здравоохранения, образо-
вания и т.д.); оказание нерыночных услуг 
некоммерческими организациями, обслу-
живающими домашние хозяйства; оказание 
услуг наемной прислугой (повара, шоферы, 
садовники); оказание услуг собственника-
ми жилищ для собственного потребления; 
деятельность, направленная на защиту 
окружающей среды [1].

Все хозяйствующие субъекты сведены 
к секторам в соответствии с их функцией 
в экономическом процессе: нефинансовые 
корпорации и квазикорпорации – функ-
ция производства товаров и нефинансовых 
услуг; финансовые корпорации и квази-
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корпорации – функция аккумулирования 
свободных финансовых ресурсов и предо-
ставления их на определенных условиях 
инвесторам; государственное управление – 
функция перераспределения националь-
ного дохода и богатства, предоставление 
бесплатных услуг; домашние хозяйства – 
функция приобретения товаров и услуг 
на рынке, предоставления рабочей силы; 
некоммерческие организации (НКО), об-
служивающие домашние хозяйства – об-
щественные, политические, религиозные 
организации, функция которых состоит 
в оказании бесплатных услуг членам этих 
организаций [3].

При формировании важнейших макроэ-
кономических показателей СНС производ-
ственным методом используется показатель 
«промежуточное потребление», представ-
ляющий собой стоимость товаров и ус-
луг, которые полностью потребляются или 
трансформируются в данный период в про-
цессе производства других товаров и услуг. 

Промежуточное потребление включает: 
материальные затраты (сырье, материалы, 
топливо, энергию, материальные услуги, 
строительные материалы, покупку продук-
тов питания и т.д.); оплату нематериальных 
услуг (оплату исследовательских и проект-
ных работ, финансовых услуг, затраты на ка-
дровое обучение, оплату юридических услуг, 
аудит, расходы на рекламу, арендные плате-
жи и т.д.); расходы на командировки; другие 
элементы промежуточного потребления.

В промежуточное потребление не вклю-
чаются: потребление основного капитала, 
а также расходы, не связанные непосред-
ственно с производством товаров и услуг. 
Промежуточное потребление оценивается 
на момент поступления соответствующих 
товаров и услуг в производство в рыночных 
ценах [3].

Сектор финансовых корпораций вклю-
чает все корпорации и квазикорпорации, 
основной функцией которых является ока-
зание услуг финансового посредничества 
или вспомогательная деятельность в сфере 
финансового посредничества, к которым 
относятся собственно финансовые корпо-
рации (включая финансовые квазикорпора-
ции), а также некоммерческие организации, 
финансируемые и контролируемые финан-
совыми корпорациями.

Сектор финансовых корпораций состо-
ит из следующих подсекторов: Банк Рос-
сии; другие депозитные корпорации Банка 
России; другие финансовые посредники, 
кроме страховых корпораций и негосудар-
ственных пенсионных фондов; вспомога-
тельные финансовые организации; стра-
ховые корпорации и негосударственные 

пенсионные фонды [4]. В рамках данной 
статьи субъектами исследования являются 
депозитные корпорации Банка России (да-
лее – «банки»).

К подсектору «Банк России» относится 
Центральный (национальный) банк России. 

Подсектор «Другие депозитные корпо-
рации» включает: финансовые корпорации 
и квазикорпорации (кроме Банка России) 
с основным видом деятельности в виде фи-
нансового посредничества, обязательства 
которых имеют форму депозитов и других 
финансовых инструментов, выступающих 
в роли заменителей депозитов и включа-
емых в категорию денег в широком пони-
мании. К данному подсектору относятся 
коммерческие банки (за исключением их 
зарубежных филиалов), филиалы иностран-
ных банков, клиринговые учреждения, ссу-
до-сберегательные ассоциации.

Подсектор «Страховые корпорации 
и пенсионные фонды» включает страховые 
компании и негосударственные пенсион-
ные фонды. Источниками информации для 
расчета показателей являются в основном 
данные бухгалтерской отчетности: для бан-
ков и прочих финансовых и кредитных уч-
реждений – форма № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках»; для страховых организаций – 
форма № 1-ск «Сведения о деятельности 
страховой организации».

Основными источниками данных для 
расчета промежуточного потребления фи-
нансовых учреждений являются: отчеты 
о прибылях и убытках; отчеты о деятельно-
сти бирж, страховых организаций, негосу-
дарственных пенсионных фондов и других 
организаций.

В отчете о прибылях и убытках Бан-
ка России и кредитных организаций отра-
жаются расходы на содержание аппарата 
управления и другие расходы, однако их 
содержание не всегда позволяет отнести 
затраты непосредственно к тем или иным 
показателям СНС. Поэтому целесообраз-
но сначала произвести распределение этих 
статей расходов между показателями теку-
щих затрат в соответствии с категориями 
СНС. Часть статей расходов полностью от-
носится к промежуточному потреблению, 
в частности, речь идет о статьях, которые 
представляют оплату покупных товаров 
и услуг сторонних организаций.

Многие статьи расходов являются ком-
плексными, и из них необходимо выделить 
часть, относящуюся к промежуточному 
потреблению. Так, в составе расходов на 
служебные командировки к промежуточно-
му потреблению относится оплата проезда 
и гостиниц, платежи за получение виз, раз-
личные сборы, связанные с поездками. Из 
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арендной платы должны быть исключена 
арендная плата за землю, которая относится 
к доходам от собственности, а также пла-
тежи, полученные по договору финансово-
го лизинга за имущество, учитывающееся 
у лизингополучателя. Необходимо уточнить 
состав следующих статей, которые также 
могут содержать элементы промежуточно-
го потребления: прочие расходы (в составе 
расходов на содержание аппарата управ-
ления); прочие расходы (в составе других 
операционных расходов); другие расходы 
(в составе других произведенных расхо-
дов). Данные расходы в Отчете о прибылях 
и убытках банка не детализируются.

При расчете промежуточного потре-
бления банков необходим правильный учет 
потребления услуг страхования: следует 
исключить из расходов на промежуточное 
потребление страховые премии, уплачива-
емые банками, и добавить расчетную ве-
личину потребления банками услуг стра-
хования. К промежуточному потреблению 
можно отнести материальные затраты, 
включающие расходы на приобретение то-
варов для текущей деятельности и на рабо-
ты и услуги производственного характера. 
Другие затраты, относящиеся в СНС к про-
межуточному потреблению, учитываются 
в составе комплексных статей, таких как 
«прочие расходы» и «внереализационные 
расходы».

К промежуточному потреблению стра-
ховых организаций относятся следующие 
специальные расходы: вознаграждения 
страховым посредникам за заключение до-
говоров страхования; оплата услуг актуари-
ев, медицинских организаций, детективов, 
юристов и других специалистов, инкасса-
торов; оплата услуг по изготовлению стра-
ховых свидетельств, бланков строгой от-
четности, квитанций и других документов; 
оплата консультационных, посреднических 
и других услуг, связанных с управлением 
инвестициями; оплата услуг организаций 
за выполнение ими поручений работников 
по безналичному перечислению страховых 
взносов из заработной платы.

Общая величина промежуточного по-
требления для сектора финансовых учреж-
дений и его подсекторов формируется как 
сумма промежуточных затрат, определя-
емых на основе отчетности финансовых 
учреждений и включает потребление услуг 
инвестиционных фондов, НКО и страховых 
организаций, нерыночного выпуска Цен-
трального банка и соответствующей части 
импорта косвенно измеренных услуг фи-
нансового посредничества. Потребление 
услуг инвестиционных фондов добавляется 
к промежуточным затратам в размере ча-

сти их выпуска, не покрываемой поступле-
ниями от оплаты услуг. Общая величина 
потребления услуг страхования сектором 
финансовых учреждений относится к про-
межуточному потреблению подсекторов 
пропорционально их выпуску в основных 
ценах.

Расчет объема промежуточного потре-
бления для сектора финансовых корпора-
ций в целом и для банков и страховых ком-
паний в частности является важной задачей 
статистики, т.к. речь идет об определении 
добавленной стоимости данного сектора 
и, как следствие, – о точном расчете ВВП 
страны. Вместе с тем изучение зарубежного 
опыта в этом направлении сопряжено с це-
лым рядом трудностей.

Во-первых, детализация расходов, от-
носимых на промежуточное потребление, 
в большинстве стран Европейского Союза 
и в США, как правило, отсутствует. Нацио-
нальные статистические службы ограничи-
ваются общими рекомендациями и опреде-
лениями СНС.

Во-вторых, в Международных стан-
дартах финансовой отчетности (МСФО) 
и Международных стандартах финансового 
аудита (МСФА), на основе которых строят-
ся национальные стандарты бухгалтерского 
учета, также нет точных указаний по рас-
чету элементов затрат, классифицируемых 
как «промежуточное потребление». К тому 
же, в большинстве стран (Франция, Италия, 
ФРГ, США и др.) бухгалтерский учет в бан-
ках и страховых компаниях направлен на 
оценку итога, т.е. дохода, прибыли и потерь, 
что в первую очередь интересует внешних 
инвесторов, акционеров и клиентов. 

Следует добавить и то, что, исходя из 
задач налогообложения, рекомендации по 
ведению учета в разных странах, хотя и со-
ответствуют в целом МСФО, тем не менее 
могут существенно отличаться. Однако об-
щие подходы к определению промежуточ-
ного потребления существуют.

По мнению швейцарских аналитиков, 
для оценки валовой добавленной стоимо-
сти (без затрат на рабочую силу) из валовой 
продукции (выпуска) должны быть вычте-
ны следующие позиции [2]: комиссионные, 
выплачиваемые за оказанные бизнес-услу-
ги другим финансовым учреждениям; рас-
ходы на материалы, относящиеся к банков-
ской деятельности, т.е. эксплуатационные 
расходы; прочие расходы. 

Следующие данные характеризуют рас-
пределение валовой добавленной стоимо-
сти за период 2001–2012 гг. Самая большая 
доля (50 %) приходится в Швейцарии на 
оплату труда персонала, тогда как на долю 
правительства приходится меньше, чем 
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в других странах, за исключением Герма-
нии. В Германии и Великобритании пре-
обладает доля амортизации и инвестиций. 
У американских банков велики денежные 
потоки правительству (требования к прави-
тельству) и акционерам. 

В официальных документах нацио-
нальных статистических служб Франции, 
Великобритании, Болгарии, Эстонии, Шве-
ции и др. стран ЕС промежуточное потре-
бление («consommations intermediaries») 
определяется как «издержки банков 
и страховых компаний на осуществление 
ими основных функций, кроме расходов 
на персонал и налоги» (Франция – Наци-
ональный институт статистики и экономи-
ческих исследований – INSEE). Из этого 
определения не совсем понятно, включа-
ются ли затраты капитального характера 
(амортизация основного капитала, капи-
тальные ремонты и др.) в промежуточное 
потребление. 

Одной из проблем, затрудняющих пря-
мое заимствование европейского опыта 
в российскую банковскую и учетную прак-
тику, является то, что в ряде стран (Франция, 
Бельгия, Люксембург и др.) наряду с обще-
принятыми в СНС и Европейской системе 
национальных счетов показателями суще-
ствуют и «локальные», рассчитываемые на-
циональными статистическими службами. 

Так, например, статистические службы 
Франции определяют так называемый чи-
стый выпуск банков (produit net bancaire), 
который не только довольно ощутимо от-
личается от показателя добавленной стои-
мости (в 2012 г. валовая добавленная сто-
имость французских банков составляла 
51,1 млрд евро, а чистый выпуск составлял 
76,3 млрд евро), но и включает в себя не-
которые элементы промежуточного потре-
бления: арендные платежи за движимое 
и недвижимое имущество, а также комис-
сионные посредникам и расходы на обслу-
живание и текущий ремонт оборудования. 

Промежуточное потребление в финан-
совом учете Албании включает «расходы на 
оплату коммунальных услуг, связи, текущий 
ремонт, поездки сотрудников и различные 
другие расходы». Для страхового бизнеса 
промежуточное потребление определяется 
аналогично банковскому подсектору.

Если характеризовать в целом расхо-
ды в подсекторе страхования, то состав 
и структуру расходов определяют два вза-
имосвязанных экономических процесса: 
погашение обязательств перед страховате-
лями; финансирование деятельности стра-
ховой организации. 

В связи с этим в европейском страхо-
вании принята следующая классификация 

расходов: расходы на страховые выплаты; 
отчисления в запасные фонды и страховые 
резервы; отчисления на предупредитель-
ные мероприятия (предупреждение возник-
новения пожаров, консультации по выбо-
ру огнестойких конструкций, материалов, 
устройству водоснабжения и т.п.); расходы 
на ведение дел.

К расходам, включаемым в стоимость 
оказываемых страховщиками страховых 
услуг, и иным расходам, учитываемым при 
расчете налогооблагаемой базы для упла-
ты налогов, относятся: отчисления в ре-
зервы для финансирования мероприятий 
по преду преждению несчастных случаев, 
утраты или повреждения застрахованно-
го имущества, а также в фонды пожарной 
безопасности; возмещения доли страховых 
выплат по договорам, принятым в пере-
страховании; комиссионные вознагражде-
ния и тантьемы, уплаченные по операциям 
перестрахования; расходы на ведение дела; 
аренда основных фондов, включая их от-
дельные части, используемые для осущест-
вления страховой деятельности, в том чис-
ле автомобилей для перевозки документов 
и ценностей; другие расходы, связанные со 
страховой деятельностью [5].

В настоящее время кредитные органи-
зации, функционирующие на территории 
Российской Федерации и являющиеся ре-
зидентами, представляют следующие фор-
мы финансовой отчетности, позволяющие 
сформировать представление о структуре 
расходов кредитной организации: Фор-
ма № 102 «Отчет о прибылях и убытках 
кредитных организаций»; Форма № 111 
«Расшифровка отдельных символов отче-
та о прибылях и убытках»; Форма № 114 
«Агрегированный отчет о прибылях 
и убытках».

Формирование данных форм финансо-
вой отчетности регламентируется Положе-
нием «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории Российской Фе-
дерации» № 302-П от 26.03.2007 г. (в ред. 
Указаний ЦБ РФ от 11.10.2007 г. № 1893-У; 
от 08.10.2008 г. № 2090-У; от 06.11.2008 г. 
№ 2120-У; от 12.12.2008 г. № 2149-У; от 
25.11.2009 г. № 2343-У; от 11.12.2009 г. 
№ 2358-У; от 06.07.2010 г. № 2477-У; от 
28.09.2010 г. № 2500-У).

Страховые организации, функциони-
рующие на территории Российской Феде-
рации и являющиеся резидентами, пред-
ставляют следующие формы финансовой 
и статистической отчетности, позволяющие 
сформировать представление о структуре 
расходов страховой организации: Форма 
2-страховщик «Отчет о прибылях и убыт-
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ках страховой организации»; Форма 5-стра-
ховщик «Приложение к Бухгалтерскому ба-
лансу и Отчету о прибылях и убытках».

Формирование данных форм отчет-
ности регламентируется Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
№ 41-Н от 11.05.2010 г. «О формах бух-
галтерской отчетности страховых органи-
заций и отчетности, представляемой в по-
рядке надзора».

Таким образом, механизм определения 
элементов промежуточного потребления 
в финансовом секторе является методоло-
гически сложным процессом, требующим 
разработки научно-обоснованной методики 
организации статистического наблюдения.
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