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Резюме 

 В работе описывается внедрение Системы Национальных Счетов 2008  
(2008 СНС) и Европейской Системы Национальных Счетов 2010 (ЕСНС 2010) в 
Национальные Счета Украины. В ней содержится обзор основных изменений, 
которые были введены, с учетом условной оплаты услуг финансовых посредни-
ков, услуг страхования, научных исследований и разработок, расходов на си-
стемы вооружений, нелегальной экономической деятельности и оценки услуг 
по проживанию в собственном жилище. Далее приводятся данные о принятии 
ревизий и их влияние на Валовый Внутренний Продукт и его основных компо-
нентов.  
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 I. Предпосылки для внедрения обновленной 
методологии национальных счетов 

1. Составление национальных счетов Украины было начато в 1993 с вклю-
чением в ряды показателей, начиная с 1990 года. Основой национальной мето-
дики стал международный стандарт Системы национальных счетов (SNA’93), 
дополненный положениями Европейской системы национальных и региональ-
ных счетов (ЕSА’95). На протяжении двух десятков лет, наряду с совершен-
ствованием методики расчета показателей, улучшалась исходная статистиче-
ская и административная информация.  

2. Этому способствовало выполнение целого ряда правительственных про-
грамм, в рамках которых осуществлялась координация и согласование развития 
статистики национальных счетов с другими отраслями макроэкономической 
статистики, а также гармонизации исходной административной информации с 
потребностями национального счетоводства. Содействие в решении этих во-
просов оказала созданная в 2001 году Межведомственная рабочая группа по во-
просам статистики национальных счетов, в состав которой вошли представите-
ли Госстата, Министерства экономики, Национального банка, Казначейства, 
Налоговой службы, научных организаций и др. 

3. Результатом нашей совместной работы стало внедрение в статистическую 
практику Украины практически всех основных элементов национальных сче-
тов, предусмотренных методологией SNA’93 и ЕSА’95. 

4. В рамках национальных счетов Украины разрабатываются такие основ-
ные группы показателей как годовые национальные счета, таблицы Затраты–
Выпуск, финансовые счета, квартальные счета, региональные счета. Разрабаты-
ваются балансы финансовых и нефинансовых активов и пассивов. Для 27 реги-
онов Украины производится оценка валового регионального продукта (произ-
водственным методом) и валовой добавленной стоимости в фактических и по-
стоянных ценах. Помимо этого ведутся расчеты располагаемого и реального 
располагаемого дохода для сектора домашних хозяйств. 

5. Показатели счетов публикуются в разрезе институциональных секторов 
экономики, а также с использованием функциональных классификаций 
(COICOP, COFOG, COPNI). В 2012 году осуществлен переход к публикации 
счетов производства и образования дохода на основе классификации NACE 
Rev.2. 

6. Внедрение основных положений международных стандартов SNA'93 и 
ESA'95 в статистике Украины наряду с соответствующей гармонизацией других 
отраслей макроэкономической статистики, в частности статистики государ-
ственных финансов, денежно-кредитной статистики, банковской статистики, 
статистики платежного баланса, и постоянным совершенствованием методоло-
гии обеспечили хорошие предпосылки для внедрения обновленных междуна-
родных стандартов SNA'2008 и ESA'2010 в Украине. 

 II. Переход национальных счетов Украины к новой 
методологии 

7. Поскольку Госкомстату с момента внедрения SNA'93 не приходилось 
участвовать в пересмотре методологии национальных счетов, мы испытывали 
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определенные трудности в планировании и организации подобного процесса. 
Большую помощь в разработке планов внедрения новой методологии оказало 
проведенное в 2011 в Киеве совещание "Внедрение Системы национальных 
счетов 2008 года в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы", а также предыдущая встреча экспертов по национальным 
счетам в Женеве в 2012 году. Участие в этих совещаниях позволило нам опре-
делить приоритетность и этапы внедрения методологических положений 
SNA'08, а также разработать методологию подобных пересчетов.  

8. Важно было также скоординировать деятельность различных производи-
телей, вовлеченных в процесс составления данных, используемых при создании 
национальных счетов, а также взаимосвязанных с ними отраслей макроэконо-
мической статистики. Решению этих вопросов способствовало принятие Пра-
вительством Украины очередной пятилетней Стратегии развития государствен-
ной статистики на период до 2017 года, в которой производители макроэконо-
мической статистики взяли обязательства усовершенствовать в соответствии с 
новыми международными стандартами показатели статистики государственных 
финансов (Минфин, Казначейство), статистики платежного баланса (Нацио-
нальный банк), денежно-кредитной и финансовой статистики  (Национальный 
банк, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, 
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).  

9. Первым изменением стало внедрение новой версии классификации видов 
экономической деятельности (КВЕД 2010), национальная версия которой была 
разработана на основе NACE Rev.2. 

10. Для получения данных счетов производства и использования дохода в но-
вой версии классификации нами было применено перераспределении указан-
ных показателей между старой и новой классификациями видов экономической 
деятельности, который в упрощенном виде можно изобразить в виде шахмат-
ных матриц, составленных для каждого из институциональных секторов эконо-
мики (приложение, табл.1). Подобные матрицы были составлены для показате-
лей выпуска, промежуточного потребления, оплаты труда, потребления основ-
ного капитала, тогда как показатели валовой добавленной стоимости и опера-
ционной прибыли были получены расчетным путем. При этом, для сектора не-
финансовых корпораций использовались данные структурной статистики пред-
приятий, полученные путем прямого перекодирования предприятий в реестре. 
Для сектора домашних хозяйств, как производителей, были использованы дан-
ные Министерства налогов и сборов. Для институционального сектора общего 
государственного управления пересчет производился на основе детального ана-
лиза кодов функциональной и программной классификаций государственного и 
местных бюджетов. Особенностью пересчета для сектора финансовых корпора-
ций, стало включение сегмента институциональных единиц, которые ранее вхо-
дили в сектор нефинансовых корпораций. Следует также отметить, что для пе-
ресчета показателей в постоянных ценах использовался аналогичный подход. 

11. Внедрение новых стандартов национальных счетов, которое проходило на 
втором этапе, потребовало существенного пересмотра административных ис-
точников информации. Госстатом Украины были проведены консультации со 
специалистами Национального банка, Министерства финансов и Государствен-
ной казначейской службы относительно сроков и возможности получения необ-
ходимой информации.  Нами было достигнуто взаимопонимание с Националь-
ным банком, который предоставил подробную информацию для расчета FISIM 
для внутренней экономики и осуществил переход к 6 Руководству по составле-
нию платежного баланса, гармонизированному с методологией SNA'2008. Од-
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нако, внедрение положений Руководства по статистике государственных финан-
сов МВФ, требует более длительного времени, поэтому для оценки ряда пока-
зателей, например износа основных фондов, расходов на военную технику и 
научно-исследовательских работ, использовалась существующая информация, 
на основе которой нами производились оценки. 

12. Согласно рекомендациям, выработанным на совещаниях, проведенных 
Европейской экономической комиссией ООН и другими международными ор-
ганизациями, учитывая продолжительный срок, необходимый для проведения 
этой работы в полном объеме, на первом этапе внедрения указанных методоло-
гических изменений приоритет был отдан тем вопросам, которые влияют на 
объем и структуру ВВП как обобщающего макроэкономического показателя: 

• Новая методика расчета выпуска и распределения FISIM 

• Услуги страхования 

• Научные исследования и разработки 

• Системы вооружений 

• Операции с товарами, направленными за границу для переработки 

• Нелегальная экономическая деятельность 

• Условная рента по проживанию в собственном жилье 

A. Условная оплата услуг финансовых посредников (FISIM) 

13. Данные Национального банка Украины о деятельности Прочих депозит-
ных корпораций (S.122) включают ежемесячную информацию об объеме предо-
ставленных кредитов и размещенных депозитов, процентных доходах и про-
центных расходах с детализацией по институциональным секторам экономики 
и отдельно – для операций на межбанковском рынке. Информация для расчета 
деятельности Прочих финансовых посредников, кроме страховых корпораций и 
негосударственных пенсионных фондов (S.123) была предоставлена Нацио-
нальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг. Она включала 
аналогичные данные с квартальной детализацией.  

14. Выпуск услуг финансовых посредников был рассчитан для указанных 
выше двух подсекторов институционального сектора финансовых корпораций в 
соответствии с рекомендациями SNA'2008. С учетом положений ESA'2010, 
FISIM не рассчитывался для операций Национального банка Украины и для 
операций между Прочими депозитными корпорациями [ESA'2010, глава 14]. 

15. Внутренняя базисная ставка была определена на основе процентных ста-
вок на межбанковском рынке.  

16. Распределение FISIM было проведено в зависимости от институциональ-
ной принадлежности потребителя. Для рыночных производителей он был 
включен в состав промежуточного потребления, для нерыночных – в состав их 
промежуточного потребления и выпуска, а также – в состав конечного потреб-
ления. В состав промежуточного потребления домашних хозяйств как произво-
дителей был включен FISIM, предоставленный работодателям, а также на при-
обретение и реконструкцию жилья, а в состав конечного потребления – FISIM 
для потребительского кредитования. 
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17. Нерешенным вопросом для Украины на сегодня является неполнота ин-
формации для определения экспорта и импорта FISIM. Поэтому эти показатели 
пока не нашли отражения в национальных счетах и платежном балансе. 

B. Услуги страхования 

18. В соответствии с положениями SNA'2008 операции между страховщиком 
и перестраховщиком (перестрахование) были включены как отдельная совокуп-
ность операций. Таким образом выпуск услуг страхования, который раньше от-
ражался на консолидированной основе, был увеличен на объем услуг по пере-
страхованию. На ту же сумму было увеличено промежуточное потребление 
страхования. В результате валовая добавленная стоимость этой отрасли оста-
лась неизменной. Кроме того, SNA'2008 рекомендовано, во избежание появле-
ния отрицательных значений выпуска страхования, которые могут возникать в 
результате больших катастроф, осуществлять корректирование страховых вы-
плат путем использования сглаженных рядов данных за предыдущие периоды 
или оценивать выпуск услуг страхования на основе расходов на производство, 
включая оценку имплицитной прибыли. Поскольку мы не сталкивались с такой 
ситуацией, такие оценки нами не вводились. 

C. Научные исследования и разработки 

19. В соответствии с положениями SNA'2008 результаты научных исследова-
ний и разработок, которые могут неоднократно использоваться в процессе про-
изводства, были исключены из состава промежуточного потребления и включе-
ны в состав валового накопления. В соответствии с классификацией руковод-
ства Фраскати1, к нему были отнесены фундаментальные исследования, при-
кладные исследования и научно-технические разработки. В составе промежу-
точного потребления остаются такие вспомогательные научно-технические 
услуги и промежуточное потребление научно-исследовательских работ рыноч-
ными производителями вида экономической деятельности М 72 "Исследование 
и разработки". Помимо этого, из состава конечных потребительских расходов 
институционального сектора общего государственного потребления исключены 
расходы на фундаментальные исследования, которые также включены в состав 
валового накопления. 

20. Следствием внесения вышеуказанных методологических изменений ста-
ло увеличение валового накопления основного капитала и валовой добавленной 
стоимости. 

D. Расходы на системы вооружений 

21. В соответствии с положениями SNA'2008 расходы на системы вооруже-
ний были исключены из состава промежуточного потребления, выпуска и ко-
нечных потребительских расходов институционального сектора общего госу-
дарственного управления и отнесены к валовому накоплению основного капи-
тала этого же сектора. Для определения этого показателя были использованы 
данные отчета об исполнении государственного бюджета. Как было указано ра-

  

  1 The Measurement of Scientific and Technological Activities. Frascati Manual 2002. 
Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development 
OECD. Published by OECD Publishing. 
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нее, в статистике государственных финансов эти показатели все еще отнесены в 
состав текущих, а не капитальных расходов. Поэтому нами было предпринято 
их условное перераспределение. 

 E. Операции с товарами, направленными за границу для 
переработки 

22. В соответствии с положениями SNA'2008 и 6 версии Руководства по со-
ставлению платежного баланса экспорт и импорт должны быть отражены ис-
ключительно на основании изменения собственности, т.е. потоки товаров меж-
ду страной-владельцем и страной, которая предоставляет услуги по переработ-
ке, не должны включаться в показатели экспорта и импорта товаров. Вместе с 
тем в составе экспорта и импорта нужно отобразить услуги по переработке то-
варов. Это приводит к сокращению объемов экспорта и импорта. Еще одним 
следствием этого изменения является сокращение выпуска и промежуточного 
потребления нефинансовых корпораций в производственном методе. 

23. Дополнительная рекомендация СНР-2008 состоит в отображении опера-
ций по мерчантингу. Однако Госкомстат и Национальный банк Украины пока не 
располагают достаточной информацией для отражения этих операций. 

E. Нелегальная экономическая деятельность 

24. В соответствии с положениями SNA'2008, в состав сферы производства 
была включена нелегальная экономическая деятельность. При этом были ис-
пользованы классификация и методологические подходы, рекомендованные Eu-
rostat’s Tabular Approach to Exhaustiveness. Guidelines для типа N2. "Производи-
тели, которые умышленно не регистрируются - нелегальная деятельность". На 
уровне Европейского Союза было согласованно три вида деятельности, которые 
должными быть включенны в национальные счета: производство и распростра-
нения наркотиков, проституция, контрабанда алкоголя и табачных изделий.   

25. Оценка нелегального производства была проведена на основе определе-
ния предложения и спроса на нелегальные товары и услуги в количественном 
выражении, с последующей оценкой в стоимостном выражении. Для определе-
ния объемов услуг проституции использованы данные социологических опро-
сов и специальных исследований относительно количества занятых в этой сфе-
ре и стоимости предоставленных услуг2. Для определения объемов производ-
ства и потребление наркотических средств использованы данные относительно 
количества потребителей по результатам специальных периодических исследо-
ваний3, объемов изъятых наркотических средств и средних цен на них, по дан-
ным Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. При этом 
учтено, что доля выявленных наркотиков в зависимости от вида представляет 
лишь часть общего объема реализации. На основании объема реализации опре-
деляется торговая наценка по реализации наркотических средств. Торговая 

  

  2 Аналитический отчет по результатам опроса ЖКС в 2009 году. Международный 
альянс с ВИЧ/СПИД в Украине, Киев, 2010.  

  3 Национальный отчет относительно наркотической ситуации. ДУ "Украинский 
медицинский и мониторинговый центр из алкоголя и наркотиков МОЗ Украины". – 
Киев. – 2012. http://www.damonitoring.net.ua/uk/current_information/49.html, World Drug 
Report, 2012.  http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html 
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наценка и стоимость изготовленных в Украине наркотических средств состав-
ляют общий объем этого вида нелегальной деятельности. Для определения объ-
ема контрабанды алкоголя и табачных изделий используется метод товарных 
потоков. Объемы потребления и контрабанды этих товаров определяются по 
данным международных организаций относительно уровней потребления в 
Украине и путем построения натурально-стоимостных балансов. 

F. Оценка услуг по проживанию в собственном жилище 

26. Нами был изменен подход к оценке услуг по проживанию в собственном 
жилье. Ранее этот показатель определялся на основе экспертных оценок. Новая 
методика расчета базируется на методе пользовательских расходов для оценки 
услуг занимаемых владельцами жилищ, изложенном в докладе Дерека Блейда 
(ECE/CES/GE.20/2008/3 12 February 2008). Поскольку в Украине в наем сдается 
незначительная часть жилья (менее 10% общей площади) для ее оценки недо-
пустимо было использовать цены фактической арендной платы за аналогичное 
жилье. Поэтому была применена оценка для каждого вида расходов, которые 
владельцы жилья должны были бы учесть при установлении рыночной квар-
тирной платы при условии сдачи собственного жилья внаем: промежуточное 
потребление, другие налоги, связанные с производством, потребление основно-
го капитала, прибыль и аналогичные доходы. Основным показателем для дан-
ного расчета является стоимость жилищного фонда, для которого исчисляется 
условная оплата услуг по проживанию в собственном жилье, в текущих ценах. 
Для ее оценки нами были использованы следующие данные:  

• стоимость жилищного фонда, введенного в отчетном периоде; 

• площадь жилищного фонда, введенного в отчетном периоде; 

• общая площадь жилищного фонда; 

• площадь приватизированного жилищного фонда; 

• площадь жилищного фонда, который фактически сдается в аренду; 

• средний возраст жилищного фонда; 

• ожидаемая продолжительность использования жилищного фонда (сред-
няя для стран Европы - 70 лет); 

• коэффициент качества имеющегося жилищного фонда относительно но-
вого.  

27. Потребление основного капитала было определено по методу "геометри-
ческого списания без функции убытия". 

28. Таким образом стоимость услуг по проживанию в собственном жилище 
включает такие основные компоненты: 

• расходы на эксплуатацию и текущий ремонт жилья; 

• страховые премии, уплаченные собственниками жилья, за исключением 
страхового возмещения; 

• оплата услуг финансового посредничества на приобретение и рекон-
струкцию жилья; 

• налоги на жилье и землю, расположенную под застройкой; 

• потребление основного капитала; 
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• условно вычисленная прибыль на текущую стоимость жилья (2,5% стои-
мости жилья). 

 G. Общее влияние новой методологии SNA'2008 на ВВП Украины 

29. Обобщенное влияние методологических изменений, предусмотренных 
обновленным международным стандартом SNA'2008, на состав ВВП приведено 
в приложении, табл.2 и 3. Каждое из этих изменений приводит к увеличение 
или уменьшение номинальных показателей валовой добавленной стоимости и 
категорий конечного использования ВВП: 

 (a) изменение методики расчета FISIM имеет следствием сокращение 
валовой добавленной стоимости рыночных производителей по видам экономи-
ческой деятельности при общем его увеличении за счет изъятия из нее FISIM 
для потребительского кредитования; увеличение конечных потребительских 
расходов институциональных секторов домашних хозяйств, общего государ-
ственного управления и некоммерческих организаций, которые обслуживают 
домашние хозяйства, рост объема ВВП;  

 (b) изменение методики исчисления услуг страхования увеличивает 
объем выпуска и промежуточного потребления, но не влияет на объем валовой 
добавленной стоимости этого вида деятельности и ВВП в целом; 

 (c) включение результатов научных исследований в состав валового 
накопления уменьшает промежуточное потребление этих услуг рыночными 
производителями, тем самым увеличивая их добавленную стоимость; сокраща-
ет конечные потребительские расходы сектора общего государственного управ-
ления4 и увеличивает валовое накопление основного капитала; увеличивает 
объем ВВП; 

 (d) отнесение расходов на вооружение к валовому накоплению основ-
ного капитала сокращает выпуск и промежуточное потребление не влияя на до-
бавленную стоимость отрасли "Государственное управление". Соответственно 
сокращаются конечные потребительские расходы4 сектора общего государ-
ственного управления, но при этом возрастает валовое накопление, из-за чего 
не объем ВВП не изменяется; 

 (e) изменение отображения операций по внешней торговле товарами 
для переработки сокращает промежуточное потребление и выпуск, а также экс-
порт и импорт, практически не влияя на объем ВВП; 

 (f) включение в сферу производства нелегальных видов экономиче-
ской деятельности увеличивает выпуск, промежуточное потребление и валовую 
добавленную стоимость, а также расхода на конечное потребление домашних 
хозяйств, которое имеет следствием роста объема ВВП; 

 (g) изменение методики исчисления услуг из проживания в собствен-
ном жилье увеличивает выпуск, валовую добавленную стоимость и конечные 
потребительские расходы домашних хозяйств, а соответственно – и объем ВВП. 

  

  4 Включение потребления основного капитала, рассчитанного для этих видов активов 
увеличивает объем производства и конечного потребления сектора общего 
государственного управления, а также объем ВВП.  
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 II. Перспективы дальнейшего развития национальных 
счетов Украины 

30. Внедрение методологических изменений и новых классификаций, преду-
смотренных обновленными международными стандартами вызывают необхо-
димость продолжения начатой работы по пересмотру данных. Так, для разра-
ботки экономических прогнозов необходимы ряды данных за длительный пери-
од времени с квартальной детализацией. Такой ретроспективный пересмотр ря-
дов данных национальных счетов будет сделан для периода 2001-2013гг. и за-
вершен уже в текущем году. При этом для удобства пользователей нами одно-
временно будут внесены три вида изменений: 

 (a) переход к новой классификации видов экономической деятельности 
NACE Rev.2 

 (b) методологические изменения, предусмотренные SNA'2008; 

 (c) переход к новому базисному году (2010 г. взамен предыдущего 
2007г.). 

31. В продолжение начатой работы будет разработана новая редакция Клас-
сификации институциональных секторов экономики. Важность этой работы 
обусловлена необходимостью внесения соответствующих изменений в Стати-
стический реестр предприятий и организаций Украины, который служит осно-
вой для организации статистических наблюдений. Кроме того, эта Классифика-
ция носит межведомственный характер и используется в работе Национального 
банка Украины и Министерства финансов Украины. 

32. Для соблюдения требований SNA'08 при построении финансового счета, 
а также балансов финансовых и нефинансовых активов, также требуется изме-
нение соответствующих классификаций.  

33. Планируется также разработка таблиц по переклассификации показателей 
статистики государственных финансов. Практическое внедрение этих класси-
фикаций, учитывая межведомственный характер этой работы, потребует коор-
динации деятельности с разработчиками денежно-кредитной статистики и ста-
тистики государственных финансов, а также более длительного времени.  

34. В дальнейшем нами предполагается осуществление работ по оценке гло-
бального производства.  

35. Внедрение SNA'08 в качестве стандарта для формирования национальных 
счетов требует повышения уровня статистического и институционального по-
тенциала. В этом вопросе для Украины, как и для других стран, существует ряд 
проблем, решение которых может быть достигнуто при условии поддержки это-
го процесса, в частности, обеспечения подготовки и обучения персонала Гос-
стата Украины. Со стороны Госстата Украины будут предприняты усилия по 
разъяснению изменений в методологии представителям центральных органов 
исполнительной власти, а также другим пользователям статистических данных. 

36. Следует также отметить настоятельную необходимость создания баз дан-
ных и программного обеспечения для обработки показателей национальных 
счетов; взаимодействие в подготовке статистических данных Госстата с Мини-
стерством финансов, Национальным банком и другими органами, которые 
предоставляют административную информацию. 
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  Приложение 

Таблица 1 

Переход от выпуска нефинансовых и финансовых корпораций  

по NACE Rev.1.1 к NACE Rev.2 

 (процентов от выпуска по NACE Rev.1.1) 
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А-В C-E F G-H I J K L-N O-P 

NACE Rev.2   

Сельское хозяйство, лесовод-
ство; рыболовство A  99,8           0,4     

Промышленность B-E 0,1 99,5   0,1     0,3 0,0 29,5

Строительство F    0,0 99,7       6,7   0,0
Торговля, гостиницы и рестора-
ны G-I    0,0   99,8 81,5     0,1 0,3

Информация и коммуникации J    0,4     17,9   10,7   33,1

Финансы и страхование K            100,0 8,2     

Операции с недвижимостью L              28,8     

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

M-
N  0,1 0,0 0,3 0,0 0,6   44,4 0,1 8,8

Государственное управление, 
образование, здравоохранение 

O-Q               99,7 0,3

Прочие услуги R-U   0,0   0,1     0,5 0,1 28,1

ВСЕГО   100 100 100 100 100 100 100 100 100
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  Продолжение приложения 

Таблица 2 

Влияние изменений SNA'2008 на валовую добавленную стоимость 

 (процентов к показателю SNA'1993) 

Вид экономической деятельности  
Секция 
NACE 
Rev.2 

Валовая до-
бавленная 
стоимость 

Сельское хозяйство, лесоводство; рыболовство  
A  -0,8 

Промышленность 
B-E  -2,4 

Строительство F  -1,6 

Торговля, гостиницы и рестораны 
G-I  -0,8 

Информация и телекоммуникации  J  -1,3 

Финансовая и страхование K  -18,0 

Операции с недвижимостью L  38,0 

Профессиональная, научная и техническая деятельность M-N  6,4 

Государственное управление, образование, здравоохранение O-Q  0,6 

Прочие услуги R-U  19,2 
FISIM  -100,0 
ВСЕГО  4,2 
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  Продолжение приложения 

Таблица 3 

Влияние изменений SNA'2008 на состав ВВП по производственному методу и 
по категориям конечного использования 

(процентов к показателю SNA'1993) 
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Условная оплата услуг финансо-
вых посредников 

1,
4 1,7 0,3 1,9       1,2 

Услуги страхования                 

Научные исследования и разра-
ботки 

0,
5   0,2   2,3     0,5 

Расходы на вооружение         0,1       

Внешняя торговля товарами и 
аутсорсинг           -5,8 

-
5,
3   

Нелегальная экономическая дея-
тельность 

0,
4 0,5           0,4 

Услуги по проживанию в соб-
ственном жилье 

1,
8 2,4           1,6 

ВСЕГО 
4,
2 4,6 0,5 1,9 2,4 -5,8 

-
5,
3 3,6 

 

    


