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РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ СЕКТОРАЛЬНОГО ПОДХОДА СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 1

Основной целью исследования, результаты которого отражены в настоящей статье, является 
теоретико-методологическое обоснование возможностей построения региональной балансовой мо-
дели финансовых потоков, согласованной с принципами построения международной Системы на-
циональных счетов. В работе обобщен мировой опыт построения региональных счетов в рамках 
Системы национальных счетов, отражены достоинства и недостатки существующей методики по-
строения матрицы социальных (финансовых) счетов (Social Accounting Matrix). Предложен авторский 
подход к построению региональной балансовой модели финансовых потоков, которая основывается 
на дезагрегированных таблицах формирования, распределения и использования добавленной стоимо-
сти территории по институциональным секторам Системы национальных счетов (корпорации, го-
сударственное управление, домашние хозяйства). В рамках решения проблемы перевода добавленной 
стоимости из отраслей в сектора авторы предложили подход к учету формирования, распределе-
ния и использования добавленной стоимости в рамках институциональных секторов территорий. 
Предложенные методы расчета основываются на доступной информационной базе органов стати-
стики и федеральных служб, находящихся в открытом доступе. Авторами представлена схема взаи-
мосвязей показателей региональной балансовой модели финансовых потоков, которая позволяет вза-
имно увязать движение ресурсов региона по секторам «Корпорации», «Государственное управление» и 
«Домашние хозяйства» между собой, а денежные потоки региона — по секторам и направлениям ис-
пользования. В итоге они образуют единый счет формирования и распределения финансовых ресурсов 
территории, представляющий собой региональную балансовую модель финансовых потоков. Данная 
матрица показывает распределение финансовых ресурсов по источникам доходов и секторам, где 
компоненты формирования (оплата труда, налоги и валовая прибыль), распределения (трансферты 
и платежи) и использования (конечное потребление, накопление) добавленной стоимости взимоувя-
зываются по секторам (корпорации, государственное управление, домашние хозяйства) по принципу 
двойной записи. Балансирующими показателями движения финансовых ресурсов выступает сальдо 
чистого кредитования (заимствования) институциональных секторов, который показывает превы-
шение (недостаток) финансовых ресурсов отдельных секторов при их использовании.

Ключевые слова: Система национальных счетов, модель финансовых потоков, регион, институциональ-
ные сектора, корпорации, домашние хозяйства, государственное управление, региональные счета, чистое 
кредитование, чистое заимствование

Введение

В условиях широкого использования прин-
ципов национального счетоводства во всех 

1 © Захарчук Е. А., Пасынков А. Ф. Текст. 2017.

странах региональные (субнациональные) 
счета (regional accounts) в Системе националь-
ных счетов (СНС) недостаточно развиты, так 
как до сегодняшнего времени в зарубежной 
экономической науке не решены методологи-
ческие и теоретические проблемы переноса 
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принципов и методов оценки экономической 
деятельности в рамках СНС на более низкий 
уровень — региональных (территориальных) 
образований. 

В большинстве случаев в условиях отсут-
ствия регистрации потоков внутри националь-
ной экономики для территории невозможно 
создать полноценную матрицу формирования 
и распределения добавленной стоимости, ос-
нованную на строгой методологии построе-
ния СНС. В то же время, развитие статистиче-
ской базы РФ по региональным и локальным 
территориям, повышение ее качества и до-
ступности позволяют сформировать комплекс-
ную модель движения финансовых потоков на 
региональном (возможно, и муниципальном) 
уровне управления. При этом построение ре-
гиональной балансовой модели финансовых 
потоков хотя и имеет свою специфику, однако 
должно основываться на концептуальных под-
ходах СНС, что предопределяет необходимость 
формирования новых подходов по представле-
нию движения финансовых потоков на регио-
нальном уровне.

Теория

Мировой опыт построения региональ-
ных счетов в рамках СНС достаточно разноо-
бразен, наиболее проработанную в теорети-
ческом и практическом плане систему регио-
нальных счетов представили страны — участ-
ники Европейского союза, в ней к настоящему 
моменту имеется достаточно полная и струк-
турированная система оценки межрегиональ-
ных различий, на практике внедренная во всех 
странах союза 1. Отдельного внимания заслу-
живает система региональных счетов Канады, 
статистическое ведомство которой, единствен-
ное в мире, рассчитывает межрегиональные 
таблицы «затраты — выпуск» 2. В целом, рассма-
тривая территориальный уровень формиро-

1 European Regional and Urban Statistics Reference Guide, 
2010 edition, 263 р. // Eurostat. Methodologies and Working 
parers // European Commission [Electronic resource] URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-
10–008-EN.pdf (date of accesse: 07.08.2016).
2 Guide to the Income and Expenditure Accounts / Statistics 
Canada System of National Accounts — Ottawa, June 2008 
р. 297 [Electronic resource] URL: http://www.statcan.gc.ca/
pub/13–017-x/13–017-x2008001-eng.pdf (date of accesse: 
07.08.2016); Trends in provincial and territorial economic 
statistics: 1981 — 2002/Income and Expenditure Accounts 
technical series // by Joe Wilkinson, Mehrzad Salem, Anettee 
Laurent, Hans Messinger and Brenda Bugge. Ottawa, November 
2003, 34 p. [Electronic resource] URL: http://publications.
gc.ca/collections/Collection/Statcan/13–604-M/13–604-
MIE2003043.pdf (date of accesse 07.08.2016).

вания Системы национальных счетов, можно 
отметить, что в большинстве стран (в т. ч. и 
России) статистические ведомства прибли-
жают методологию их построения к нацио-
нальным стандартам СНС, беря за основу ва-
ловой региональный продукт или валовые до-
ходы населения [1–8]. 

Другим научным направлением в обла-
сти «привязки» методологии построения СНС 
к региональному уровню является разработка 
матрицы финансовых потоков (МФП) (в ори-
гинале — матрица социальных счетов (Social 
Accounting Matrix)), позволяющая, на взгляд ис-
следователей, системно анализировать цирку-
ляцию финансовых ресурсов в региональной 
воспроизводственной системе. Важнейшей об-
ластью применения МФП является среднесроч-
ное прогнозирование и моделирование взаи-
мосвязей между финансовыми результатами, 
полученными институциональными секто-
рами (домашними хозяйствами, сектором го-
сударственного управления, нефинансовыми 
и финансовыми корпорациями), и конечным 
спросом в экономике [9–11]. Формирование 
балансовой модели финансовых потоков осно-
вано на методологии построения СНС и балан-
сового метода «затраты — выпуск», фактически 
являясь производной матрицей секторального 
и производственного подхода в национальных 
счетах. 

Соответственно, теоретические основы для 
развития модели (матрицы) финансовых пото-
ков заложили исследователи балансового ме-
тода исследований в экономике (В. Леонтьев, 
Л. В. Канторович), а также основоположники 
матричного подхода в экономическом анализе 
(Г. Пьятт Е. Торбэк и др.) [12, 13].

С теоретической точки зрения существую-
щая схема построения матриц финансовых по-
токов основывается на использовании агреги-
рованных данных СНС, сведенных в одну ма-
трицу, где основными агрегатами являются 
счета товаров и услуг, производства, образова-
ния доходов, использования доходов и опера-
ций с капиталом, счета доходов и расходов ин-
ституциональных секторов экономики, счета 
формирования и использования налоговых 
и неналоговых доходов и расходов бюджетов 
разных уровней. 

Практически же сведение разнородных 
агрегатов СНС в общую матрицу, а также не-
достаток информации на территориальном 
уровне о движении финансовых потоков обу-
славливают ряд недостатков существующего 
подхода к использованию матрицы финансо-
вых потоков:
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1) сложности с дезагрегированием показа-
телей финансового баланса — при ее расшире-
нии до составных частей, теряется балансовый 
принцип формирования таблиц;

2) ограниченность применения — исполь-
зование агрегированных показателей финан-
совых потоков лимитирует использование мо-
дели для определения взаимосвязей в финан-
совом развитии региона; 

3) балансовый принцип, заложенный в ме-
тодологию построения МФП, подразумевает 
обнуление счетов путем балансирования по 
показателям экспорт (импорт), что при услов-
ности данных региональной статистики сни-
жает аналитические способности подхода.

Поэтому, на наш взгляд, региональная ба-
лансовая модель финансовых потоков в своей 
основе должна, во-первых, опираться на дез- 
агрегированные таблицы формирования, рас-
пределения и использования добавленной 
стоимости территории, и, во-вторых, быть 
максимально приближена по методологии к 
СНС.

Теоретически в Системе национальных сче-
тов используется два вида счета формирова-
ния доходов территорий: по видам экономи-
ческой деятельности, отвечающим за пред-
ставление отраслевой структуры формиро-
вания доходов, и по секторальному делению 
хозяйственной деятельности территорий [14–
17]. Как нам представляется, основной целью 
второго подхода является определение струк-
туры экономического развития национальной 
(территориальной) экономики в соотношении 
формирования добавленной стоимости между 
секторами экономики (частным — финансовые 
и нефинансовый сектор, государственными 
органами — оказание услуг населению и транс-
ферты) и структурой конечного потребления 
(частное и общественное). Она определяет всю 
систему построения счетов, их соотношения и 
возможности для анализа. 

Также методология построения СНС в це-
лом нацелена не на статичное представление 
распределения и использования добавленной 
стоимости территорий, а на формирование ба-
лансов движения финансовых ресурсов между 
«производящими», «распределяющими» и «по-
требляющими» секторами, а также источни-
ков доходов (налоги, заработная плата, транс-
ферты) и расходов (потребление, сбережение, 
коллективные услуги и субсидии), и на чистое 
кредитование (заимствование) между секто-
рами (подсекторами) экономики. 

Если для национального уровня управле-
ния, основной задачей которого является под-

держание макроэкономической стабильности 
и поддержание равномерного распределения 
доходов между территориями, внутреннее пе-
ремещение ресурсов не имеет значения, то для 
регионального уровня направления движения 
финансовых потоков являются мерилом эф-
фективности территории, а балансы денежных 
средств — основой для устойчивого развития 
региона. Таким образом, определение источ-
ников финансового развития регионов в рам-
ках секторального рассмотрения территории 
позволяет определить внутренние и внешние 
факторы и риски его развития. 

Методы

При использовании секторального прин-
ципа формирования и использования дохо-
дов региона наиболее сложной задачей яв-
ляется выделение добавленной стоимости 
из видов экономической деятельности в сек-
тора. Известно, что в отраслях (видах эконо-
мической деятельности) действуют различ-
ные сектора экономики: например, сельским 
хозяйством могут заниматься как корпора-
ции (в виде агропромышленных предприя-
тий), государство (как подразделение госу-
дарственных структур), так и домашние хо-
зяйства (в форме индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц). В последние 
годы Росстат РФ публикует отчетность соот-
ношения видов экономической деятельности 
и институциональных секторов по ряду пока-
зателей на уровне национальной экономики: 
выпуск, валовая добавленная стоимость, ва-
ловой смешанный доход и оплата труда. На 
уровне регионов такой информации не пре-
доставляется, и поэтому нам необходимо ис-
пользовать корректирующие методы нахож-
дения добавленной стоимости институцио-
нальных секторов. 

Для решения данной проблемы существует 
несколько вариантов, однако любая система 
перевода добавленной стоимости из отраслей в 
сектора является достаточно спорной и услов-
ной (так же, как и на национальном уровне), 
поэтому авторы при формировании Системы 
территориальных счетов и региональной ба-
лансовой модели финансовых потоков предло-
жили оригинальный подход к учету формиро-
вания добавленной стоимости в рамках инсти-
туциональных секторов территорий. 

Основывается он на следующих допуще-
ниях и постулатах:

1. Включение добавленной стоимости тер-
риторий по разделам А-К Общего классифика-
тора видов экономической деятельности пол-
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ностью в сектор «Корпорации», с выделением 
раздела J в качестве финансового раздела. Дело 
в том, что региональные таблицы формирова-
ния ВРП, по методологическим разъяснениям 
составителей, содержат информацию по до-
бавленной стоимости лишь крупных и средних 
предприятий. Государственный сектор в струк-
туре национальных таблиц распределения до-
бавленной стоимости по отраслям и секторам 
в этих видах экономической деятельности не 
имеет значительного веса. В то же время, ме-
тодологически концепция СНС предусматри-
вает включение индивидуальной трудовой де-
ятельности (ИП и физлица), занятых произ-
водством товаров и услуг в состав домашних 
хозяйств как некорпоративное предприятие. 
Причина этого — невозможность идентифици-
ровать полный набор счетов для такой хозяй-
ственной единицы, следовательно, доходы (до-
бавленная стоимость) от такой деятельности 
рассматриваются как часть домашнего хозяй-
ства (п. 24.6 СНС-2008). Следовательно, при ис-
пользовании предлагаемого подхода к опреде-
лению добавленной стоимости территории по 
сектору «Корпорации» мы не противоречим 
концепции СНС.

2. Включение в добавленную стоимость сек-
тора «Государственное управление» подразде-
лов L, M, N. Первый подраздел полностью от-
водится сектору, в образовании и здравоохра-
нении порядка 10 % добавленной стоимости 
формируется в других секторах. Чтобы ниве-
лировать возможные искажения данных, пред-
лагается при расчетах затрат консолидирован-
ного бюджета региона и федерального прямого 
финансирования бюджетных организаций об-
разования и здравоохранения провести кор-
ректировку фактических затрат (которые пол-
ностью отображаются как добавленная стои-
мость) и данных Росстата по соответствующим 
разделам. Соответственно, остатки добавлен-
ной стоимости по этим разделам и будут вклю-
чены в корпоративный сектор по соответству-
ющим направлениям.

3. Значительные трудности возникли при 
отнесении к добавленной стоимости сектора 
«Корпорации» раздела О («предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг»), в котором, согласно нацио-
нальным таблицам, половина добавленной 
стоимости формируется в нефинансовых кор-
порациях, треть — в государственном управ-
лении, остальное — в домашних хозяйствах и 
НКООДХ. В данном случае мы предлагаем отне-
сти половину добавленной стоимости региона 
по данному разделу к сектору «Нефинансовые 

корпорации», остальная часть будет рассчитана 
так же, как в государственном управлении.

4. Формирование добавленной стоимости 
по сектору «Домашние хозяйства» является 
наименее изученной и наименее представлен-
ной в базах данных проблемой. Если исходить 
из теоретических положений СНС о неразрыв-
ности доходов домашних хозяйств и некорпо-
ративных предприятий, фактически необхо-
димо дополнить ВРП территории данными по 
малому бизнесу, включив в него доходы и на-
логовые платежи малых форм предпринима-
тельства. Таким образом, для построения счета 
домашних хозяйств в части некорпоратив-
ных предприятий можно воспользоваться дан-
ными налоговой статистики о доходах и нало-
говых платежах малых предприятий, что фак-
тически будет являться еще одним первичным 
источником формирования Валового продукта 
территории, ранее не учитываемого в офици-
альной статистике. 

Сектор «Корпорации». Исходя из предло-
женного выше способа нахождения валовой 
добавленной стоимости сектора, были опре-
делены ключевые параметры счета ресурсов и 
использования, для нахождения необходимых 
балансов. 

1. В ресурсной части счета (на наш взгляд, 
не совсем справедливо) не отображены на-
логи на производство и импорт. Согласно 
Руководству СНС-2008, налоги на производ-
ство и импорт (НДС, акцизы и т. д.) отобража-
ются только для экономики в целом, поскольку 
они не выплачиваются из добавленной стои-
мости, создаваемой отечественными произ-
водителями (то есть им изначально «не при-
надлежат»). В то же время, если для экспор-
тно-импортных операций это верно (так на-
зываемый налог на внешние операции), то на 
налоги, взимаемые на уровне национальной 
экономики с предприятий, существуют разные 
точки зрения. В том же Руководстве указыва-
ется, что налоги на продукты многими эконо-
мистами рассматриваются как налоги на по-
требление (п. А 4.26 СНС-2008) (акцизы на та-
бак, алкоголь, бензин и т. д.), которые изыма-
ются из добавленной стоимости предприятий. 
Более сложная ситуация с налогом на добав-
ленную стоимость — он не отображается даже 
в выпуске, так как его тяжело «распределить» 
между предприятиями и территориями в силу 
особенностей его начисления и возврата. При 
этом фактически НДС является налогом на ре-
зультаты деятельности предприятий — то есть 
«приращение» стоимости. Поэтому, используя 
данный подход, мы предлагаем включить в ба-



323Е. А. Захарчук, А. Ф. Пасынков

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 13, вып. 1 (2017)

лансовую модель финансовых потоков терри-
торий расходы сектора корпораций на уплату 
НДС и налогов на продукты с целью формиро-
вания полной исходной матрицы зарождения 
финансовых потоков региона, тем более что 
данные по территориям находятся в открытом 
доступе.

2. Использование финансовых потоков 
сектора «Корпорации», в соответствии с ме-
тодологией построения СНС, происходит по 
следующим статьям: заработная плата на-
емных работников (с начислениями в соци-
альные фонды), другие налоги на производ-
ство и валовой смешанный доход. Если пер-
вые два элемента использования доходов не 
вызывают сомнения в части их расчета и обя-
зательности уплаты, то экономическое содер-
жание показателя валовых смешанных дохо-
дов на региональном уровне требует пояс-
нений. Во-первых, условно (и это отражено 
в СНС-2008) счет первичного распределения 
доходов не является «конечным» для обра-
зования доходов предприятий — ведь в него 
могут включаться и доходы от собственности 
(полученные и переданные), что существен-
ным образом может изменить располагаемые 
доходы (добавленную стоимость) предпри-
ятий. Во-вторых, в условиях трансфертного 
ценообразования, принятого практически во 
всех сферах экономической деятельности РФ, 
смешанный доход предприятий может ви-
доизменяться в зависимости от условий де-
ятельности региональных предприятий (же-
ланий их собственника). В-третьих, как отме-
чает Росстат в своей методологии, добавлен-
ная стоимость многорегиональных единиц 
практически не отображается в региональных 
счетах, что приводит к еще большим искаже-
ниям данных. К тому же, в СНС-2008 размер 
располагаемого дохода (после балансов дохо-
дов от собственности) примерно приравни-
вается к сумме, имеющейся в распоряжении 
предприятий для инвестиций.

Таким образом, учитывая все сложности 
с определением потоков смешанного дохода 
корпоративного сектора, мы предлагаем ус-
ловно заменить его на показатель инвестиций, 
который бы реально показывал возможности 
предприятий по использованию прибыли. 

3. Итоговым балансирующим показателем 
сектора «Корпорации» выступает показатель 
чистого кредитования (заимствования), ко-
торый отражает взаимоотношения сектора с 
остальным миром. Фактически отток (или при-
ток) добавленной стоимости происходит по со-
отношениям валовые доходы — инвестиции, в 

то же время дальнейшее расширение номен-
клатуры счетов (за счет доходов от собствен-
ности) позволит сформировать балансы более 
точно. 

Сектор «Государственное управление». 
Отображение потоков сектора «Государствен-
ное управление» на национальном уровне в 
мировой практике достаточно полно изучено 
[18–20], однако имеются и различия в подхо-
дах по отображению потоков [21–22].

В рамках формирования региональной ба-
лансовой модели авторами выделен ряд прин-
ципиальных моментов, связанных с целевым 
пониманием финансовых потоков сектора го-
сударственного управления, основанных на 
методологии построения СНС.

1. В отличие от общепринятой точки зрения 
на налоговые платежи по уровням бюджетной 
системы (федеральные, региональные, мест-
ные), мы предлагаем опираться на общий по-
ток платежей, формируемый регионом, так как 
распределение доходов по уровням бюджет-
ной системы в настоящее время носит услов-
ный характер — более значимую роль играют 
схемы передачи полномочий и их финансиро-
вание на различных бюджетных уровнях.

2. Исходя из методологии построения СНС, 
доходы государственного сектора в региональ-
ной матрице финансового баланса отражаются 
в разрезе налогов, отчислений на социальное 
страхование, другие текущие доходы (ненало-
говые) и капитальные трансферты. 

Налоговые платежи являются основным ис-
точником доходов сектора государственного 
управления, поэтому используем классифика-
цию СНС для их выделения: это налоги на про-
дукты (не включены в состав добавленной сто-
имости региона, однако фактически изыма-
ются из нее — это НДС, акцизы, НДПИ), другие 
налоги на производство (учитываются при ис-
числении ВРП), а также налоги на доходы (до-
машних хозяйств и предприятий).

Согласно методологическим положениям 
СНС, возможно выделение программ соци-
ального обеспечения в качестве отдельной ин-
ституциональной единицы (подсекторы), если 
они организованы отдельно от сектора госу-
дарственного обеспечения. На наш взгляд, в 
Российской Федерации сложилась именно та-
кая система, поэтому доходы (как и расходы) 
от отчислений на социальное страхование мы 
выделяем в отдельный блок фондов социаль-
ного обеспечения (обязательное медицинское 
страхование, социальное страхование и пенси-
онный фонд), структурно входящий в государ-
ственный сектор управления. 
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3. В дополнение к фондам социального 
страхования, в балансовой модели финансо-
вых потоков территорий авторами выделяется 
еще один подсектор — это прямые федераль-
ные расходы на территории, не отображаемые 
в консолидированных расходах субъекта РФ 
(то есть регионального и муниципальных бюд-
жетов). На самом деле, данные расходы кос-
венно отражаются в счете валового региональ-
ного продукта, путем предоставления данных 
по разделам L, M, N ОКВЭД (например, раздел 
L включает расходы регионального и муници-
пального уровня на госуправление, то же самое 
по другим разделам, но с поправкой на «част-
ные» услуги), то есть в данном случае отобра-
жаются расходы государства, напрямую про-
финансированные федеральными органами 
власти. В соответствии с этим, в подсекторе фе-
деральных расходов необходимо найти суммы 
прямого финансирования таких структур 
(это управленческий аппарат федерального 
уровня, полиция, федеральное здравоохране-
ние, правоохранительная деятельность, наука 
и т. д.), тем более что такие данные предостав-
ляет Федеральное казначейство РФ. Таким об-
разом, появляется возможность как уточнить 
расходную часть государственного управления 
на конкретной территории, так и более точно 
учесть вклад сектора корпораций в формиро-
вание добавленной стоимости видов экономи-
ческой деятельности, в первую очередь — обра-
зования и здравоохранения.

4. Основная расходная статья сектора госу-
дарственного управления — затраты на про-
изводство товаров и услуг (то есть расходы на 
коллективные услуги) состоит из оплаты труда, 
промежуточного потребления и потребления 
основного капитала (п. 22.70 СНС-2008). Для 
создания балансовой модели финансовых по-
токов, на наш взгляд, стоит использовать пока-
затель добавленной стоимости государствен-
ного сектора экономики, не включая проме-
жуточное потребление, так как его экономиче-
ский смысл заключается в отображении затрат 
государства, связанных с формированием до-
бавленной стоимости (заработная плата, на-
логи и инвестиции). 

Таким образом, по институциональному 
сектору «Государственное управление» фор-
мируется ряд взаимосвязанных счетов, ото-
бражающих как структуру поступления нало-
гов с территорий по классификации СНС, так 
и расходы, понесенные всеми структурными 
подразделениями сектора в разрезе форми-
рования добавленной стоимости. Фактически 
разница между поступлениями всех платежей 

от других секторов и произведенные расходы 
из всех источников составляют показатель 
чистого кредитования (заимствования) ин-
ституционального сектора «Государственное 
управление». 

Сектор «Домашние хозяйства». Сектор до-
машних хозяйств, по замыслу разработчиков 
СНС, является «потребляющим» произведен-
ные в экономике товары и услуги сектором. С 
этой точки зрения основными статьями расхо-
дов домашних хозяйств являются конечное по-
требление домашних хозяйств (то есть самосто-
ятельно приобретенное), общественное потре-
бление (то есть которые сами не оплачивают, 
но пользуются) и сбережение (как накопление 
и погашение долгов) и различные трансферты. 
Наибольшие сложности возникают с при груп-
пировке доходов сектора «Домашние хозяй-
ства». Основные параметры используемого ав-
торами подхода приведены ниже. 

1. Выделение подсекторов домашних хо-
зяйств основывается на целях, стоящих перед 
исследователями — в СНС-2008 указаны под-
ходы с точки зрения производства, потребле-
ния и доходов. В нашем случае наиболее пред-
почтительно использовать классификацию до-
машних хозяйств с точки зрения видов их до-
ходов: это доход, получаемый собственниками 
некорпорированных домашних хозяйств (име-
ющих или не имеющих наемных работников), 
оплата труда, доходы от собственности и транс-
ферты (п. 24.37 СНС-2008). 

2. Оплата труда наемных работников фор-
мируется из расчетных данных секторов кор-
порации и государственное управление (на-
помним, вместе с социальными отчислени-
ями), а доходы наемных работников, получа-
емые от некорпорированных предприятий 
(малый бизнес), в силу невозможности их вы-
деления, относим к категории смешанного до-
хода самозанятых лиц.

3. Таким образом, в доходах домашних хо-
зяйств мы выделяем условный подсектор ма-
лого бизнеса — это доходы некорпорирован-
ных предприятий домашних хозяйств и их 
наемных работников. В данном случае при-
меняем так называемый прием перемаршру-
тизациии доходов, используемый в СНС, когда 
добавленная стоимость некорпорированных 
предприятий с наемными работниками от-
ражается как доход, получаемый собственни-
ками. Источником данных здесь выступают 
таблицы Федеральной системы по налогам 
и сборам, находящиеся в открытом доступе. 
Соответственно, в использовании счета до-
машних хозяйств по данному подсектору мы 
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должны отобразить налоговые платежи инди-
видуальных предпринимателей.

4. Основным потоком доходов в трансфер-
тах домашних хозяйств являются перераспре-
делительные операции от сектора государ-
ственного управления в виде денежных выплат 
и передачи капитальных трансфертов напря-
мую либо с использованием специализирован-
ных фондов (прямых федеральных расходов). 
Существуют также трансферты от корпоратив-
ного сектора (отражаются в налоговой отчет-
ности) и от «внешних» домашних хозяйств (их 
практически невозможно зарегистрировать, 
поэтому они не представлены в региональной 
матрице).

5. Сбережение фактически является балан-
сирующей статьей в счетах использования до-
ходов, однако здесь возникает проблема — в 
региональных счетах невозможно установить 
«переток» товаров и услуг с одной территории 
на другую, что может существенным образом 
повлиять на показатель конечного потребления 
и, соответственно, сбережения. Поэтому, учи-
тывая возможности СНС, под сбережением не-
обходимо понимать «чистое» изменение запа-
сов в рамках региональной экономики, то есть 
приобретение жилья и изменение в обязатель-
ствах кредитных учреждений. Соответственно, 
разницу между доходами домашних хозяйств 
и расходами на конечное потребление и сбе-
режение можно определить как приток (отток) 
денежных средств в экономику региона (чи-
стое кредитование (заимствование)).

Модель и результаты

Как уже было упомянуто, источники дан-
ных для определения показателей региональ-
ной балансовой модели финансовых потоков 
в отечественной статистике представлены в 
разрозненном и порой несопоставимом виде. 
В целях решения данной проблемы все пред-
ставленные в балансовой модели показатели, 
методы их корректировки и информационные 
источники авторы свели в единую систему, 
скомпонованную в авторскую таблицу. Кроме 
того, в ней отображены сопоставимые с цен-
тральной классификацией СНС коды каждого 
показателя, а также взаимосвязи показателей 
как внутри секторов, так и со счетом форми-
рования и использования финансовых ресур-
сов региона, в целях наглядного представле-
ния зависимостей. 

Наиболее острый технический вопрос при 
составлении региональной балансовой мо-
дели заключается в подборе данных и их ве-
рификации. Мы используем целый спектр ис-

точников: от укрупненных данных Росстата 
до «ручной» выборки некоторых показате-
лей 1. Приоритетным источником данных при-
знаны «первичные» источники, например 
Федеральная налоговая служба, которая в от-
крытом доступе размещает таблицы доходов 
территорий по различным налогам и в различ-
ной кодификации. При использовании данных 
Росстата необходима проверка методологии их 
расчета (которую они редко раскрывают), так 
как от этого зависит адекватность данных и 
возможность их применения при построении 
балансовой модели. 

Однако в целом информационный мас-
сив официальных органов власти необходимо 
признать достаточным для расчета региональ-
ной балансовой модели финансовых потоков. 

В итоге в результате нахождения соот-
ношений показателей, авторами была раз-
работана схема взаимной увязки показате-
лей региональной балансовой модели финан-
совых потоков (рис.). Представленная схема 
позволяет взаимно увязать движение ресур-
сов региона между секторами «Корпорации», 
«Государственное управление» и «Домашние 
хозяйства», а денежные потоки региона — по 
секторам и направлениям использования. В 
итоге они образуют единый счет формирова-
ния и распределения финансовых ресурсов 
территории, по сути представляющий собой 
региональную балансовую модель финансовых 
потоков. Данная матрица показывает распре-
деление финансовых ресурсов по источникам 
доходов и секторам, где компоненты форми-
рования (оплата труда, налоги и валовая при-
быль), распределения (трансферты и платежи) 
и использования (конечное потребление, на-
копление) добавленной стоимости взимоувя-
зываются по секторам (корпорации, государ-
ственное управление, домашние хозяйства) 
по принципу двойной записи. По горизон-
тали счета отражается структура расходов ин-
ституциональных секторов, которая в об-
щем виде представлена как затраты на оплату 
труда, трансферты, конечное потребление, ва-
ловое накопление основного капитала и нало-
говые выплаты. По вертикали счета определя-
ются располагаемые доходы институциональ-

1 Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru (дата об-
ращения: 07.08.2016); Федеральная налоговая служба РФ. 
Раздел «Статистика и аналитика» [Электронный ресурс] 
URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 07.08.2016); 
Федеральное казначейство РФ [Электронный ресурс] 
URL:http://www.roskazna.ru/ (дата обращения: 07.08.2016) 
и др.
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ных секторов региона, то есть их возможности 
по использованию ресурсов.

Оригинальным подходом представленной 
региональной балансовой модели также явля-
ется использование показателей чистого кре-
дитования (заимствования) институциональ-
ных секторов, который показывает превыше-
ние (недостаток) финансовых ресурсов отдель-
ных секторов при использовании. 

Учитывая сложность представления чистого 
кредитования (заимствования) для различных 
секторов, обозначим экономическое содержа-
ние данного показателя:

1. Сектор корпорации. Превышение создан-
ной добавленной стоимости над расходами оз-
начает, что часть доходов осталась в распоря-
жении корпораций территории (+), если «по-
трачено» больше, чем «заработано» — значит, 
были использованы внешние источники фи-
нансирования (-). 

2. Сектор государственного управления. 
Превышение собранных налогов использо-
ванием означает приток бюджетных средств 
в систему (-), и наоборот, если потрачено 
меньше, чем собрано — отток средств с терри-
тории (+).

3. Домашние хозяйства. В случае если в рас-
поряжении домашних хозяйств после оплаты 
всех потребностей остаются свободные ре-
сурсы, то происходит сбережение (+), если их 
не хватает –приток доходов (-). 

В итоге в счете формирования и использова-
ния финансовых ресурсов региона, после кор-
ректировки чистого кредитования (заимство-
вания) мы видим, насколько «траты» региона 
обеспечены их «доходами», и величину общего 
недостатка (избытка) финансовых ресурсов.

Заключение 

Представленное исследование является на-
чальным этапом разработки методики оценки 
финансовых потоков региона, его основной 
целью являлось установить взаимосвязи по-
казателей регионального баланса, сопостави-
мых с СНС. Дальнейшие работы по теме иссле-
дования предполагают проведение расчетов 
финансовых потоков субъектов РФ, входящих 
в Уральский федеральный округ, они позволят 
оценить вклад каждого из институциональных 
секторов («Корпорации», «Государственное 
управление», «Домашние хозяйства») в форми-
рование и использование добавленной стои-
мости территорий, величину и направления 
оттока (притока) финансовых ресурсов каж-
дого из регионов. Полученные результаты мо-
гут стать основой для определения тенденций 
динамики финансового развития исследуемых 
территорий, а также степени устойчивости 
пропорций формирования и использования 
доходов институциональными секторами в ус-
ловиях макроэкономической нестабильности 
финансового развития Российской Федерации. 
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Regional Balance Model of Financial Flows through Sectoral Approaches System  
of National Accounts

The main purpose of the study, the results of which are reflected in this article, is the theoretical and methodological 
substantiation of possibilities to build a regional balance model of financial flows consistent with the principles of the construction 
of the System of National Accounts (SNA). The paper summarizes the international experience of building regional accounts 
in the SNA as well as reflects the advantages and disadvantages of the existing techniques for constructing Social Accounting 
Matrix. The authors have proposed an approach to build the regional balance model of financial flows, which is based on the 
disaggregated tables of the formation, distribution and use of the added value of territory in the framework of institutional sectors 
of SNA (corporations, public administration, households). Within the problem resolution of the transition of value added from 
industries to sectors, the authors have offered an approach to the accounting of development, distribution and use of value added 
within the institutional sectors of the territories. The methods of calculation are based on the publicly available information base of 
statistics agencies and federal services. The authors provide the scheme of the interrelations of the indicators of the regional balance 
model of financial flows. It allows to coordinate mutually the movement of regional resources by the sectors of «corporation», 
«public administration» and «households» among themselves, and cash flows of the region — by the sectors and directions of 
use. As a result, they form a single account of the formation and distribution of territorial financial resources, which is a regional 
balance model of financial flows. This matrix shows the distribution of financial resources by income sources and sectors, where 
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the components of the formation (compensation, taxes and gross profit), distribution (transfers and payments) and use (final 
consumption, accumulation) of value added are mutually linked by sectors (corporations, public administration, households) on 
the principle of double entry. The balancing indicators of financial resources movement are the balance of net lending/borrowing 
of institutional sectors, which shows the excess of (lack of) financial resources of individual sectors in their use.

Keywords: system of national accounts model of financial flows, region, institutional sector, corporations, households, 
state management, regional accounts, net lending, net borrowing
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