
Строение и показатели основных счетов в СНС. 
 
 
 
 
 

1. Счет производства, Республика Беларусь 
 

 

Использование Ресурсы 

Промежуточное 

потребление 

58864,4 Валовой выпуск продуктов и 

услуг в основных ценах 

101282,6 

Валовой внутренний 

продукт 

49445,2 Налоги на продукты и импорт 9024,4 

 

Субсидии на продукты и 

импорт (-) 

1997,4 

Всего 108309,6 Всего 108309,6 

 

 

 

1а.  Счет производства, промышленность Республики Беларусь 
 

 
 

Использование Ресурсы 

Промежуточное 

потребление 

35197,8 Валовой выпуск 

продуктов и услуг в 

основных ценах 

48453,1 

Валовая добавленная 

стоимость 

13255,3 

Всего 48453,1 Всего 48453,1 

 
 
 
 

2. Счет образования доходов 
 

Использование Ресурсы 

Оплата труда работников 21942,3 Валовая добавленная 
стоимость (валовой 

внутренний продукт) 

49445,2 

Налоги на производство и 
импорт 

1130,0 

Субсидии на производство и 
импорт (-) 

1998,8 

Валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы 

18201,7 

Всего 49445,2 Всего 49445,2 

 

 

 



3. Счет распределения первичных доходов, Республика Беларусь 
 

Использование Ресурсы 

Доходы от собствен-

ности переданные 

(«остальному миру») 

260,3 Валовая прибыль и валовые 

смешанные доходы 

18201,7 

 

 

 

 
Оплата труда работников, 22190,1 

Сальдо первичных 

доходов (валовой на-

циональный доход) 

49500,3 в том числе сальдо 

заработной платы, 

полученной за границей и 

выплаченной в Беларуси 

нерезидентам 

247,8 

 

 

 

 
Налоги на производство и 

импорт 

11300,0 

 

 

 

 
Субсидии на производство и 

импорт (-) 

1998,8 

 

 

 

 
Доходы от собственности полу-

ченные (от «остального мира») 

67,6 

Всего 49760,6 Всего 49760,6 

 
 
 
 
 
 

4. Счет вторичного распределения доходов, Республика Беларусь 
 

Использование Ресурсы 

Текущие трансферты, переданные 

(«остальному миру») 

203,1 Сальдо первичных доходов 

(валовой национальный 

доход) 

49500,3 

Валовой располагаемый доход 

(валовой национальный 

располагаемый доход) 

50115,6 Текущие трансферты 

полученные (от «ос-

тального мира») 

818,4 

Всего 50318,7 Всего 50318,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Схема счета перераспределения доходов в натуральной форме 
 

Использование Ресурсы 

Социальные трансферты в 

натуральной  форме   пере-

данные («остальному миру») 

 Валовой 

располагаемый доход 

(валовой нацио-

нальный 

располагаемый доход) 

50115,6 

Валовой скорректированный 

располагаемый доход (вало-

вой национальный скоррек-

тированный располагаемый 

доход) 

50115,6 Социальные 

трансферты в 

натуральной форме 

полученные (от «ос-

тального мира») 

... 

Всего  Всего  

 

 

 

 

 

 

 
6. Счет использования располагаемого дохода 

 

Использование Ресурсы 

Расходы на конечное потребление, 

в том числе:  

 

Домашних хозяйств  

 

Государственных   учреждений, из 

них: 

 - на индивидуальные товары и 

услуги 

 - на коллективные услуги  

 

Некоммерческих    организаций, 

обслуживающих домашние 

хозяйства 

 Валовой   располагаемый 

доход (валовой 

национальный распо-

лагаемый доход) 

 

Валовое сбережение 12229,4 

Всего 50115,6 Всего 50115,6 

 

 

 

 



7. Счет использования скорректированного располагаемого дохода 
 

Использование Ресурсы 

Фактическое      конечное 

потребление, в том числе: 

 - индивидуальное  

- коллективное 

 

37886,2 

34047,5 

3838,7 

Скорректированный 

валовой 

располагаемый доход 

(скорректированный   

валовой 

национальный рас-

полагаемый доход) 

50115,6 

Валовое сбережение 122229,4  

 

 

 

Всего 50115,6 Всего 50115,6 

 

 

 

 

 
8. Счет операций с капиталом 

 

Использование Ресурсы 

Валовое накопление основ-

ного капитала 13259,5 

Валовое сбережение 

12229,4 

Изменение запасов матери-

альных оборотных средств 
739,6 

Капитальные трансферты, 

полученные от «остального мира» 
277,3 

Чистое приобретение ценно-

стей, земли и других 

непроизведенных 

материальных и 

нематериальных активов 
 Капитальные трансферты,   

переданные   «остальному миру» 

(-) 

 

 

171,9 

 

 

Чистое кредитование (+) или 

чистое заимствование (-) 
-1664,3 

Всего 

12334,8 

Всего 

12334,8 



 


