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Международная торговля услугами 
Расчет УФПИК

• Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным 
образом (УФПИК)

• Принято в РПБ6
– Описывается в пункте 10.126 РПБ6 и далее
– Руководство по составлению РПБ6: Приложение 3.

• Описывается в СНС 2008:
– Пункты 6.163 и далее
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Международная торговля услугами 
Расчет УФПИК

• Исчисление выпуска для финансовых услуг
• Производители УФПИК: ограничиваются финансовыми посредниками
• Прямо исключает центральные банки в качестве производителей УФПИК
• Инструменты: ограничиваются депозитами (F2) и кредитами (F4)
• УФПИК – это исчисление для расчета выпуска. (Представляется в счете 

товаров и услуг)
• С точки зрения внешних счетов, УФПИК отражает: 

– Импорт услуг, когда резиденты пользуются услугами банков-нерезидентов. 
Например, импорт УФПИК приобретается резидентами-держателями 
размещаемых активов и заемных обязательств по отношению к финансовым 
корпорациям-нерезидентам

– Экспорт услуг, когда нерезиденты пользуются услугами банков-резидентов. 
Например, экспорт УФПИК включает финансовые услуги, измеряемые косвенным 
образом, предоставляемые по кредитным активам и депозитным обязательствам 
финансовых корпораций-резидентов, для которых контрагент – это единица-
нерезидент.
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Международная торговля услугами 
Расчет УФПИК

Базовая ставка Iбаз представляет чистую стоимость заемных средств
– ставка, не содержащая элементов услуг или риска; отражает сроки и валюту
– обычные показатели: ставка межбанковского кредитования или ставка 
кредитования центрального банка. 
УФПИК ограничивается кредитами и депозитами с участием финансовых 
посредников (включая выкупное соглашение, финансовый лизинг)
– обычно предполагается, что холдинговые компании, единицы специального 
назначения и другие кэптивные финансовые учреждения для своих филиалов 
не формируют УФПИК
Вычисление:
• УФПИКкредит = [iкредит – iбаз] * кредиты
• УФПИКдепозит = [iiстав – iдепозит] * депозит
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Расчет УФПИК, пример
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УФПИК зависит от предпосылок 
«нормальных» условий
• Iкредиты>Iбаз>Iдепозиты

Пример показывает результат изменения базовой ставки
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Расчет УФПИК, пример отрицательных УФПИК
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УФПИК зависит от предпосылок 
«нормальных» условий
• Iкредиты>Iбаз>Iдепозиты

Пример показывает результат Iкредиты <Iдепозиты с 
учетом меняющихся базовых ставок. Отрицательные
УФПИК превалируют
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Международная торговля услугами 
Расчет УФПИК

Руководство по составлению ПБ: 

По базовым ставкам:
- Указать базовые ставки по валюте, например.

Расчет:
УФПИКимпорт(US) = [iкредит,US$ – iбаз,US$] * кредиты(банки США,рез) + 

[iiбаз,US$ – iдепозит,US$] * депозит(банки США,рез)

УФПИКэкспорт(US)= [iкредит – iбаз] * кредиты(рез.банки, США) + 
[iiбаз, – iдепозит] * депозит(рез.банки,США)
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А как же дефлятирование УФПИК?

• Не является требованием для ПБ/МИП!
• Требование для национальных счетов:

– СНС 2008 В случае УФПИК, базовая ставка и ставки банковского процента 
используются вместе с показателями по кредитам и депозитам, 
дефлятированными с повышением общего уровня цен с момента базового года; 

– ЕСС 2010 далее упоминает о косвенном дефляторе цен для внутреннего 
конечного спроса; также подробно описывается расчет УФПИК (Глава 14)

– Как применять внешний счет? 

• Дефлятировать с учетом изменения общего уровня цен на импорт и экспорт 
соответственно: СНС 2008

Пример
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А как же дефлятирование УФПИК?
– Консультативная группа экспертов по национальным счетам (на 

основе отчета РГ МСРГНС по УФПИК) в 2013 году договорилась о том, 
что показатели объема по УФПИК следует вычислять следующим 
образом:

(i) применение подхода с десфлятированными запасами (с весами, основанными на 
видах кредитов и депозитов), учитывая его простоту;

(ii) дефлятирование запасов кредитов и депозитов, используя общую цену, что само 
по себе должно исключать УФПИК;

(iii) применение индексов внутренних цен для экспорта, тогда как для импорта 
следует использовать индексы цен соответствующей страны; и

(iv) показатели выпуска также могут использоваться для вычисления показателей 
объема УФПИК.
Следует избегать двойного счета по отношению к выраженным в прямой форме 
платным услугам.

Допускается регистрация отрицательного импорта и экспорта 
отрицательных УФПИК, так же, как и отрицательный выпуск!

Пример
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/M8-5.PDF
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УФПИК во внешнем счете

Спасибо за внимание!
Какие-либо вопросы?
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