
Идея рассматривать человеческие знания и способности в качестве активa и оценивать ее 
стоимость не нова, но в последние годы она приобретает все большее значение. В 2016 году 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
опубликовала «Руководство по измерению человеческого капитала» с целью продолжения 
концептуальной разработки по измерению человеческого капитала и уделению особого 
внимания разработке экспериментальных сателлитных счетов человеческого капитала. 
В качестве продолжения этой работы было разработано «Сателлитный счет образования и 
профессиональной подготовки: руководство по составлению». В нем устанавливаются 
концептуальные основы такого сателлитного счета на основе расходов, связанных с 
образованием и профессиональной подготовкой, обсуждается методология и необходимые 
источники данных. Эта работа была подкреплена пилотным тестированием в пяти странах с 
различными условиями и организацией системы образования.

Важной целью Руководства является оказать помощь странам в создании сопоставимых на 
международном уровне сателлитных счетов для образования и профессиональной подготовки и, 
таким образом, способствовать усовершенствованию измерения оценки человеческого капитала 
на основе метода расходов. Оно представляет собой всеобъемлющее руководство для 
составителей национальных счетов и статистики образования, а также для пользователей данных 
и экспертов в области образования. Сателлитный счет образования и профессиональной 
подготовки помогает в определении:

• общей суммы расходов на образование и профессиональную подготовку; 
• относительную важность финансовых агентов и производителей;
•  на какие конкретно продукты системы образования и профессиональной  подготовки 
выделяются ресурсы;
•  потоков образования и профессиональной подготовки по отношению  к остальному миру; и
•  дополнительной информации о количестве учащихся, учителей, взрослых, проходящих 
непрерывную профессиональную подготовку, или окончивших  учебное заведение, 
представленной в разбивке по различным группам.

Руководство было разработано Целевой группой ЕЭК ООН по сателлитным счетам образования и 
профессиональной подготовки с участием ведущих экспертов из национальных статистических 
управлений, экспертов в области образования, исследователей и международных организаций. 
Большое значение при разработке имели другие международные инициативы в области 
образования, такие как «Методология национальных счетов ЮНЕСКО в области образования», 
«Пособие ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата по сбору данных в области формального образования», 
публикация ОЭСР «Взгляд на образование» и проект Евростата «Совершенствование данных о 
расходах на образование». Кроме того, комментарии стран, собранные в ходе электронных 
консультаций и совещаний экспертов, помогли обеспечить полный охват и более эффективное 
решение конкретных вопросов.

Руководство по составлению
сателлитного счета образования 
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Предисловие
Идея рассматривать знания и способности человека в качестве актива и оценивать их стоимость 
не является чем-то новым, однако в последние годы этому вопросу стало уделяться повышенное 
внимание. В 2016 году Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) опубликовала «Руководство по измерению человеческого капитала» с целью продолжения 
концептуального совершенствования измерения человеческого капитала с уделением приоритетного 
внимания разработке экспериментальных сателлитных счетов человеческого капитала. Руководство 
по человеческому капиталу продемонстрировало практическую возможность составления 
сателлитных счетов человеческого капитала и подтолкнуло страны и международные организации 
к продолжению работы по оценке роли человеческого капитала. В руководстве обсуждались два 
подхода к оценке человеческого капитала – «подход на основе расходов» и «подход на основе дохода 
на протяжении жизни». В силу ограничений, связанных с данными и с методологическими вопросами, 
в Руководстве по человеческому капиталу было рекомендовано в качестве первого шага разработать 
соответствующий сателлитный счет образования и профессиональной подготовки с использованием 
подхода на основе расходов. Было подчеркнуто, что усилия следует синхронизировать, с тем 
чтобы облегчить проведение межстрановых сопоставлений в целях обеспечения более глубокого 
понимания различий между странами в области человеческого капитала и потенциальной разработки 
усовершенствованных руководящих указаний по вопросам, касающимся данных и измерения.

Исходя из этих рекомендаций и утверждения Конференцией европейских статистиков (КЕС) 
Руководства ЕЭК ООН по измерению человеческого капитала в 2017 году была учреждена Целевая 
группа по сателлитным счетам образования и профессиональной подготовки (ССОПП). Задача 
Целевой группы заключалась в разработке рамочной структуры и координации пилотного 
тестирования сателлитных счетов образования и профессиональной подготовки в странах с 
разными экономическими условиями и наличием данных. Целевая группа разработала руководство 
по составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки, в котором 
основное внимание уделяется созданию рамочной структуры, обсуждению методологии и оценке 
наличия необходимых источников данных в дополнение к пилотному тестированию в пяти странах. 
Важная цель руководства заключается в том, чтобы помочь странам в построении сопоставимых на 
международном уровне сателлитных счетов и, таким образом, привести к более точному, основанному 
на расходах измерению человеческого капитала. В дополнение к расчету оценок совокупных расходов 
на образование и профессиональную подготовку цель такого сателлитного счета заключается в 
выделении различных типов расходов, включая определение источников финансирования этих 
расходов, и предоставлении данных в соответствующей разбивке. При разработке руководства по 
составлению Целевая группа также учитывала результаты другой международной работы в области 
образования, такие как Методологическое руководство ЮНЕСКО по национальным счетам сектора 
образования, Справочник ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата по сбору данных по сектору формального 
образования и публикация ОЭСР «Education at a Glance» («Краткий обзор сектора образования»). 
Особенно полезным для работы Целевой группы стал проект Евростата «Совершенствование данных 
о расходах на образование». Активное участие Евростата в обсуждениях Целевой группы обеспечило 
синергизм между этими двумя инициативами.

Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в дискуссию и участвовал в подготовке настоящего 
Руководства.

Анн Лисбет Братхауг
Председатель Целевой группы по сателлитным счетам 

образования и профессиональной подготовки
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Выражение признательности
Настоящее Руководство является результатом работы Целевой группы по сателлитным счетам 
образования и профессиональной подготовки, в составе следующих членов: Анн Лисбет Братхауг 
(Председатель, Статистическое управление Норвегии), Людмила Попкова (Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь), Улонг Гу и Джеймс Тибрейк (Статистическое управление 
Канады), Ирис Гёнш и Ода Шмальвассер (Федеральное статистическое управление Германии), Аркадий 
Шнайдер, Оснат Хазан и Наама Штайнберг (Центральное статистическое бюро Израиля), Алессандра 
Риги (Итальянский национальный институт статистики), Пернилле Голберг (Норвегия), Георги Василев, 
Василеос Антонопулос и Доминик Веббер (Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства), Паоло Пассерини и Арно Дезюрмон (Статистическое управление Европейского союза – 
Евростат), Тихомира Димова и Рами Пелтола (Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций – ЕЭК ООН), Саид Воффал и Элиз Лего (Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО) и Илариа Ди Маттео (Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций – СОООН).

Данное Руководство было разработано и одобрено всей Целевой группой. Некоторые члены взяли 
на себя основную ответственность за подготовку некоторых глав, а именно: Анн Лисбет Братхауг – 
главы 1; Алессандра Риги – главы 2; Аркадий Шнайдер, Оснат Хазан, Алессандра Риги и Анн Лисбет 
Братхауг – главы 3; Улонг Гу – главы 4; Георги Василев и Василеос Антонопулос – главы 5; Алессандра 
Риги и Паоло Пассерини – главы 6.

Руководство включает в себя несколько полезных практических примеров, подготовленных Пернилле 
Голберг и Анн Лисбет Братхауг (Статистическое управление Норвегии); Василеосом Антонопулосом, 
Оливером Манном, Георги Василевым и Доминик Веббер (Управление национальной статистики 
Соединенного Королевства); Улонгом Гу и Райаном Макдональдом (Статистическое управление 
Канады); Аркадием Шнайдером, Оснатом Хазаном и Наамой Штайнберг (Центральное статистическое 
бюро Израиля); и Людмилой Попковой и Натальей Бартен (Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь).

Арт Риджвэй (Канада) отвечал за редактирование содержания Руководства и подготовил несколько 
записок для облегчения консультаций в рамках Целевой группы. Тихомира Димова, Эвита Сисене, 
Олександр Свирчевский и Рами Пелтола из Статистического отдела ЕЭК ООН оказывали секретариатскую 
поддержку, обеспечивали техническое редактирование Руководства и организовывали совещания 
Целевой группы.

Помимо членов Целевой группы, в совещаниях Целевой группы или в подготовке отдельных глав 
принимали участие следующие эксперты: Елена Строчук (Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь); Стефани Лемерль (Франция); Ирина Масакова и Наталья Устинова (Российская 
Федерация); Санджив Махаджан (Управление национальной статистики Соединенного Королевства), 
Барбара Фраумени (Центральный финансово-экономический университет, Пекин) и Билал Баракат 
(Центр им. Витгенштейна по изучению демографии и глобального человеческого капитала).

В ходе глобальных консультаций свои замечания, которые имели важное значение для завершения 
работы над Руководством, представили следующие страны и организации: Австралия, Австрия, 
Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, 
Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, 
Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония, Евростат и Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Введение, обзор и основные выводы

1

Глава 1

Введение, обзор и основные выводы

1.1 Зачем нужно это Руководство?

1.1 Идея рассматривать знания и способности человека в качестве актива и оценивать их 
стоимость не является чем-то новым, однако в последние годы этому вопросу стало уделяться 
повышенное внимание, особенно в контексте устойчивого развития. Для удовлетворения 
этой потребности Целевая группа ЕЭК ООН1 подготовила и опубликовала в 2016 году 
Руководство по измерению человеческого капитала (далее – Руководство по человеческому 
капиталу). Согласно Руководству по человеческому капиталу, «Понимание и количественное 
измерение человеческого капитала приобретают все большее значение для тех, кто 
занимается разработкой политики, в целях улучшения представления о факторах, 
определяющих экономический рост и функционирование рынков труда, оценки 
долгосрочной устойчивости модели развития страны, а также измерения выпуска и 
производительности сектора образования» (пункт 3).

1.2 Руководство по человеческому капиталу продемонстрировало практическую возможность 
составления сателлитных счетов человеческого капитала и подтолкнуло страны и 
международные организации к продолжению работы по оценке роли человеческого 
капитала. Работу по расчету оценок человеческого капитала можно начать с построения 
сателлитного счета образования и профессиональной подготовки или с расширения 
нынешней Системы национальных счетов для полного включения оценок человеческого 
капитала в национальные счета. 

1.3 Для оценки стоимости запаса человеческого капитала в Руководстве рекомендовалось 
использовать либо «подход на основе расходов», либо «подход на основе дохода на 
протяжении жизни». В силу ограничений, связанных с данными и методологическими 
вопросами, в Руководстве по человеческому капиталу было рекомендовано в 
качестве первого шага разработать соответствующий сателлитный счет образования и 
профессиональной подготовки с использованием подхода на основе расходов (пункт 522). 
Было подчеркнуто, что усилия следует синхронизировать, с тем чтобы облегчить проведение 
межстрановых сопоставлений, и обеспечить более глубокое понимание различий между 
странами в области человеческого капитала, что требует разработки усовершенствованных 
руководящих указаний по вопросам, касающимся данных и измерения. 

1.4 Исходя из этих рекомендаций и утверждения Конференцией европейских статистиков (КЕС) 
Руководства ЕЭК ООН по измерению человеческого капитала Бюро КЕС учредило в 2017 году 
Целевую группу по сателлитным счетам образования и профессиональной подготовки. 
Задача Целевой группы заключалась в разработке рамочной структуры и координации 
пилотного тестирования сателлитных счетов образования и профессиональной подготовки 
в странах с разными экономическими условиями и наличием данных. На основе результатов 
пилотного тестирования Целевая группа должна была подготовить руководство по 
составлению, призванное помочь странам в построении сопоставимых на международном 
уровне сателлитных счетов образования и профессиональной подготовки и, таким образом, 
улучшить измерение человеческого капитала на основе расходов. В дополнение к оценке 
общих расходов на образование и профессиональную подготовку цель такого сателлитного 
счета заключается также в выделении различных типов расходов, включая определение 
источников финансирования этих расходов.

1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).
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1.5 Еще одним важным аспектом мандата Целевой группы являлось обеспечение координации 
с деятельностью, параллельно осуществляемой Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистическим управлением Европейского союза 
(Евростат). Сателлитный счет образования и профессиональной подготовки (ССОПП) 
можно рассматривать в качестве связующего звена между национальными счетами 
и другими видами статистики образования, такими как национальные счета сектора 
образования ЮНЕСКО, Программа сбора данных по сектору формального образования 
ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата (ЮОЕ) и другие международные наборы данных об образовании 
и профессиональной подготовке. Система НССО и Программа сбора данных по сектору 
формального образования ЮОЕ обеспечивают получение набора последовательных и 
сопоставимых на международном уровне данных, которые могут быть использованы 
для составления ССОПП. Однако они отличаются от СНС по ряду аспектов, например 
по сфере охвата счетов (более полное сопоставление см. в главе 6). В будущем следует 
предпринять дополнительные усилия по согласованию различных стандартов, с тем чтобы 
избежать дублирования, повысить согласованность и обеспечить непротиворечивость на 
определенном уровне агрегирования.

1.6 В качестве одной из приоритетных тем своей программы исследований по Системе 
национальных счетов 2008 года (СНС 2008) Консультативная группа экспертов по 
национальным счетам определила благополучие и устойчивость, согласившись с тем, что 
методику представления статистики благополучия и устойчивости можно усовершенствовать. 
Предлагается установить более четкие связи между «основными» национальными счетами 
и материальным благополучием, включая, например, распределительные показатели, 
и более широкими вопросами благополучия и устойчивости. Для последних можно было 
бы разработать более широкую систему учета, например путем объединения нынешней 
системы со статистикой неоплачиваемой трудовой деятельности по оказанию домашних 
услуг, эколого-экономическими счетами, счетами здравоохранения и образования. Система 
ССОПП может стать важным инструментом в этом контексте.

1.2 Важность и политическая актуальность

1.7 Понимание человеческого капитала представляет значительный интерес для директивных 
органов. В своем ежегодном «весеннем выступлении» (2018 года) по проблемам экономики 
перед парламентом Соединенного Королевства министр финансов этой страны заявил: 
«Поскольку в настоящее время мы знаем больше об экономической окупаемости инвестиций 
в нашу инфраструктуру, чем об инвестициях в наше население, я обратился к Управлению 
национальной статистики (УНС) с просьбой заняться вместе с нами разработкой более 
совершенного показателя человеческого капитала, который позволит более эффективно 
определять цели будущих инвестиций».

1.8 Как указано в Руководстве по человеческому капиталу (пункт 5), измерение запасов 
человеческого капитала может преследовать несколько целей, в частности помочь 
глубже понять факторы, способствующие экономическому росту, оценить долгосрочную 
устойчивость модели развития страны и измерить результаты и производительность 
сектора образования. Хотя все эти аспекты подчеркивают важность измерения совокупного 
запаса человеческого капитала, недавние дискуссии по проблематике «выхода за рамки 
ВВП»2 привели к сосредоточению внимания на распределении человеческого капитала 
между домохозяйствами и индивидами, а также связанных с ним неденежных благах.

1.9 С другой стороны, признается тот факт, что материальное положение людей (т. е. их 
экономическое благополучие) определяется не только текущим уровнем их доходов и 

2 Валовой внутренний продукт (ВВП).
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потребления, но и таким важным фактором, как человеческий капитал (см. Stiglitz et al. 
2009; OECD, 2011; и различные инициативы Европейского союза (ЕС)). Актив «человеческий 
капитал», как правило, генерирует поток дохода на протяжении всей жизни индивида 
и служит своего рода буфером, смягчающим внезапные внешние потрясения. Такой 
подход с точки зрения индивида предполагает, что, помимо оценки совокупного запаса 
человеческого капитала страны, важное значение также имеет и то, каким образом этот 
капитал распределяется. 

1.10 Для решения этих двух задач предлагаемая модель ССОПП включает в себя набор 
базовых таблиц: таблицы ресурсов и использования и таблицы финансирования/расходов 
в разбивке по направлениям образования и профессиональной подготовки. Кроме 
того, в ССОПП включен ряд дополнительных таблиц, отражающих такие показатели, 
как уровень образования постоянного населения, число учащихся и выпускников и 
участие в профессиональной подготовке и обучении на протяжении всей жизни. В этих 
дополнительных таблицах представлены дополнительные данные демографической 
статистики и статистики рабочей силы, связанные с образованием и профессиональной 
подготовкой, которые могут использоваться для демонстрации распределения инвестиций 
в человеческий капитал по различным группам индивидов.

1.11 В дополнение к измерению запаса человеческого капитала важной целью является анализ 
того, какие факторы способствуют формированию этого капитала, например образование 
и профессиональная подготовка, и необходимость для директивных органов планировать 
такие инвестиции. Важное значение в этом контексте приобретает финансирование системы 
образования. Когда страны занимаются поиском возможных путей реформирования, они 
нередко обращаются за примером к другим странам и стремятся понять структуру систем 
финансирования образования. 

1.12 Таким образом, структура сателлитного счета образования и профессиональной подготовки 
преследует ряд целей: 

a) оценка годового объема инвестиций в человеческий капитал в форме оценки суммы 
расходов, связанных с образованием и профессиональной подготовкой. Ежегодные 
инвестиции содействуют наращиванию совокупного запаса капитала по аналогии с 
другими активами в рамках национальных счетов; 

b) отражение совокупных расходов по различным категориям продуктов образования и 
профессиональной подготовки с указанием того, кто производит каждую категорию 
продуктов и кто предоставляет финансирование.

1.13 Основной целью предлагаемого ССОПП является разработка классификаций, методологии 
и источников данных, которые могли бы использоваться для составления сопоставимой на 
международном уровне статистики образования и профессиональной подготовки.

1.3 Oбзор Руководства

1.14 В Руководстве обсуждаются концепции и определения для ССОПП и способы представления 
результатов в табличном формате. Ключевое значение для этой работы имеет разработка 
подлежащих использованию классификаций, методологии и источников и возможных 
способов их применения и включения в сателлитный счет. В ниже приводимых главах 
изложены рекомендации, призванные оказать помощь в составлении ССОПП, а резюме 
рекомендаций приводится в конце настоящей главы (раздел 1.4). Одна из важных целей 
подготовки этого Руководства состояла в тестировании предлагаемой рамочной структуры, 
и с этой целью был проведен ряд страновых практических исследований. Они содержат 
краткое описание проблем, встреченных в ходе этой работы, которое, как мы надеемся, 
может оказать помощь странам, приступающим к построению ССОПП. Поскольку Целевой 
группе было также поручено обеспечивать координацию с деятельностью, параллельно 
осуществляемой другими международными организациями, отдельная глава посвящена 
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обсуждению и сопоставлению различных международных инициатив в области сбора 
данных о расходах на образование.

1.3.1 Глава 2: Принципы и определения cателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки 

1.15 В этой главе обсуждаются принципы и определения сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки, а также охват и определение расходов, подлежащих 
включению в него. В рамках СНС 2008 и Европейской системы национальных и региональных 
счетов 2010 года (EСС 2010) могут разрабатываться сателлитные счета для перегруппировки 
элементов центральной системы национальных счетов, возможно с повышением степени 
детализации и включением дополнительной информации.

1.16 Рамочная структура ССОПП опирается на определения и принципы СНС 2008/ЕСС 2010, 
но при этом также учитывает проводимую на международном уровне работу в сфере 
образования, а именно Методологическое руководство ЮНЕСКО по национальным счетам 
сектора образования (НССО) 2016 года и Справочник ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата (ЮОЕ) по 
концепциям, определениям и классификациям для сбора данных по сектору формального 
образования 2016 года. Предпринимаются усилия в целях недопущения дублирования, 
повышения уровня согласованности с национальными счетами и другими источниками/
системами для обеспечения непротиворечивости на определенном уровне агрегирования.

1.17 ССОПП охватывает деятельность резидентских единиц. Производители продуктов 
образования и профессиональной подготовки, финансирующие субъекты и домашние 
хозяйства считаются резидентскими единицами на той территории, где у них находится 
центр преобладающего экономического интереса. Расходы на образование студентов, 
обучающихся за границей, считаются внутренними расходами (импорт) до тех пор, пока они 
остаются членами резидентских домашних хозяйств. В то время как расходы в отечественной 
экономике студентов, являющихся членами домашних хозяйств-нерезидентов, 
рассматриваются как экспорт. Расчет ССОПП на данной стадии производится в текущих 
ценах, но дальнейшее развитие данного счета может привести к расчетам в постоянных 
ценах.

1.18 В ССОПП деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки охватывает 
государственные и частные расходы на формальное образование и профессиональную 
подготовку, т. е. образовательные программы, предлагаемые на любом этапе жизни индивида, 
определяемые согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО) 
2011 года, на неформальные образование и профессиональную подготовку в различных 
областях (например, музыки, искусства и спорта, электронных учебных курсов и т. п.), на 
обучение на рабочем месте, предоставляемое работодателями, и на определенные 
сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
образования и профессиональной подготовки. Следовательно, подлежащие учету расходы 
на деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки относятся к 
следующим статьям:

A) преподавательская, административная и другая деятельность по оказанию услуг 
формального образования и профессиональной подготовки;

B) неформальная деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки 
культурной, рекреационной и спортивной направленности (включая также 
бесплатные курсы и электронное обучение);

C) обучение по месту работы, предоставляемое работодателями;

D) сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
образования и профессиональной подготовки;

E) валовое накопление основного капитала в отрасли образования.
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1.19 Цель ССОПП – обеспечить расчет совокупных расходов на образование и профессиональную 
подготовку в соответствии со структурой национальных счетов. Предлагаемая таблица 2.1 
описывает расчет расходов на образование. Его можно производить методом ресурсов 
(производственный подход) или методом расходов. Расчет данных с использованием этих 
двух методов позволяет сопоставление альтернативных оценок для улучшения качества 
обеих. Основное внимание уделяется текущим расходам, т. е. всем текущим расходам 
на образование и профессиональную подготовку в нерыночных образовательных 
учреждениях/профессиональных учебных учреждениях и продажам рыночных 
производителей; эти статьи могут также быть разбиты по направлениям образования и 
профессиональной подготовки. Совокупный объем расходов на деятельность в сфере 
образования и профессиональной подготовки – это сумма оплаты труда преподавательского 
и административного персонала, расходов на промежуточные вводимые ресурсы, такие 
как учебники и школьные принадлежности, и потребление основного капитала – зданий, 
машин и оборудования и активов интеллектуальной собственности. Кроме того, эти 
расходы включают в себя доход от капитала рыночных производителей образовательных 
услуг, а также расходы домохозяйств на сопутствующие товары и услуги. Однако для 
представления более подробной картины и оценки совокупного вклада в человеческий 
капитал рекомендуется, чтобы ССОПП описывал также валовое накопление основного 
капитала, связанного с деятельностью в сфере образования (отрасли). 

1.3.2 Глава 3: Классификации и таблицы cателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки

1.20 В этой главе описываются классификации, необходимые для составления ССОПП. Особое 
значение имеют два набора классификаций: i) классификация производственных и 
финансирующих единиц по институциональным секторам и ii) классификация образования 
и профессиональной подготовки по направлениям. Первая классификация является 
классификацией, которая используется в СНС 2008, а вторая в основном опирается 
на уровни МСКО 2011. Предлагается использовать семь направлений образования и 
профессиональной подготовки (НО), первые четыре из которых напрямую связаны с МСКО. 
Остальные три направления не входят в сферу охвата МСКО (неформальные) – образование 
культурной, спортивной и рекреационной направленности; другие образование и 
профессиональная подготовка; и обучение по месту работы. 

1.21 Особое внимание уделяется стажировкам (интернатуре) и ученичеству. Стажировка 
(интернатура) может являться составной частью формального или неформального 
образования, и расходы на наставническую работу со стажерами (интернами) как часть 
общего процесса обучения следует включать в ССОПП, тогда как расходы на оплату труда 
стажеров (интернов), как правило, не включаются в ССОПП, поскольку оплачиваемую 
стажировку (интернатуру) можно рассматривать как трудовую деятельность. Ученичество, 
которое является составной частью программы формального образования, должно 
включаться в соответствующее НО, например в случаях, когда обучающиеся еще не 
завершили свое обучение и не имеют разрешения на самостоятельную работу. Как правило, 
их труд не оплачивается либо оплачивается по сравнительно низкой ставке. Что касается 
оплаты труда учеников или стажеров (интернатуров), то их зарплата не будет включаться 
в расходы на образование. Соответствующие расходы работодателей могут покрываться 
за счет государственного финансирования. Поскольку условия прохождения стажировки 
(интернатуры) и ученичества могут различаться в зависимости от страны, при составлении 
счета следует тщательно анализировать существующую в стране ситуацию.

1.22 В этой главе также даны общие пояснения по отраслевой классификации, позволяющей 
распределение предоставляемых бесплатно товаров и услуг, учет научных исследований и 
разработок, сопутствующих продуктов, административных расходов сферы образования и 
профессиональной военной подготовки.
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1.23 И наконец, в этой главе рассматривается структура ССОПП в табличной форме. Первые 
две таблицы опираются на таблицы ресурсов и использования (ТРИ), которые в общем 
обеспечивают подробную картину экономики на основе элементов процесса производства, 
использования товаров и услуг (продуктов) и создаваемого дохода, как показано 
на рисунке 5.1 Руководства по человеческому капиталу. ССОПП представляет собой 
упрощенную версию ТРИ, в которой особое внимание уделяется ресурсам и использованию 
в рамках одних и тех же НО. Третья таблица описывает финансирование образования 
и профессиональной подготовки, а четвертая охватывает стоимостную структуру 
производства. Эти таблицы являются упрощенными версиями таблиц, содержащихся 
в Руководстве по человеческому капиталу (таблиц ресурсов и использования), опять-
таки включающими только те потоки финансирования и расходов, которые связаны с 
предоставлением образования и профессиональной подготовки. Эти таблицы являются 
базовыми для ССОПП и образуют основу ССОПП.

1.24 ССОПП может также включать в себя дополнительные таблицы о численности обучающихся 
и уровне образования занятых работников и населения трудоспособного возраста, которые 
используются для оценки вклада образования и профессиональной подготовки в рост 
экономики и производительности и для расчета показателей выпуска и производительности 
секторов образования.

1.3.3 Глава 4: Meтодология сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки: составление и анализ

1.25 Эта глава поясняет порядок составления ССОПП и показывает, как ССОПП может 
использоваться для расчета статистических данных и показателей совокупных расходов на 
образование и профессиональную подготовку, выпуска образования и профессиональной 
подготовки, расходов и финансирования секторов образования и профессиональной 
подготовки и производства и использования продуктов образования и профессиональной 
подготовки в разбивке по направлениям. В этой главе также обсуждаются основные виды 
использования и применения ССОПП и подчеркивается, что совокупные расходы на 
образование и профессиональную подготовку могут использоваться для расчета показателя 
инвестиций в человеческий капитал с применением подхода на основе расходов (ЕЭК ООН, 
2016 год). 

1.3.4 Глава 5: Источники данных

1.26 В этой главе обсуждаются общие руководящие принципы, касающиеся основных требований 
к данным, источников данных, и вопрос о том, как их можно обрабатывать и включать в 
сателлитный счет образования и профессиональной подготовки. 

1.27 Составление ССОПП требует сбора и обработки данных из широкого спектра источников. 
Это – сложный процесс, требующий взаимодействия с другими государственными 
учреждениями или группами, занимающимися представлением международных данных 
по системе образования, такими как совместная Программа сбора данных по сектору 
формального образования ЮОЕ. Тем не менее отправной точкой для составления ССОПП 
должны являться источники данных, которые используются в национальных счетах. 
Национальные счета опираются на всеобъемлющие данные широкого спектра источников, 
многие из которых предоставят дополнительные детали, не обязательно находящие 
отражение в итоговых показателях национальных счетов. Что касается формального 
образования, то вполне вероятно, что в источниках национальных счетов имеется 
большинство данных, которые необходимы для ССОПП. 

1.28 Важно, чтобы обследования и другие источники данных, используемые для составления 
ССОПП, соответствовали статистическим принципам качества данных, основанным на 
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инструментах оценки качества данных, таких как Рамочные принципы обеспечения качества 
данных Международного валютного фонда (МВФ).

1.29 Как показано в этой главе, существует целый ряд источников, которые могут быть 
использованы для ССОПП. В качестве первого шага странам следует изучить уровень 
детализации данных, имеющихся в национальных счетах. Кроме того, для дополнения ССОПП 
можно использовать широкий спектр обследований и источников административных 
данных, например статистику государственных финансов (СГФ) – важнейший источник 
данных о потоках средств органов государственного управления всех уровней на цели 
образования. В заключение рекомендуется наладить тесное сотрудничество с широким 
кругом групп, действующих в рамках национальных статистических управлений, а также 
с другими государственными ведомствами и субъектами международного уровня в целях 
нахождения качественных источников данных.

1.3.5 Глава 6: Coпоставление международных руководящих принципов сбора 
данных об образовании

1.30 В этой главе проводится сопоставление предлагаемого ССОПП с другими международными 
руководящими принципами составления счетов сектора образования, а именно с 
национальными счетами сектора образования, предложенными Статистическим институтом 
ЮНЕСКО (СИЮ), Международным институтом планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) 
и Дакарским центром МИПО (2016 год), которые были разработаны на основе французского 
счета сектора образования (одного из первых национальных счетов образования) и 
Программой сбора финансовых данных ЮОЕ. 

1.31 Одной из целей всех подходов является предоставление информации о финансировании и 
расходах сектора образования, и все подходы классифицируют образование по МСКО 2011. 
Однако между ними существуют различия в охвате. Все подходы охватывают формальное 
образование. Французский сателлитный счет включает также и неформальное образование, 
а НССО охватывает неформальное образование и профессиональную подготовку лишь 
факультативно (исключая неформальное образование взрослых). ССОПП охватывает 
в качестве стандартной рамочной основы программы формального и неформального 
образования и профессиональной подготовки (непрерывную профессиональную 
подготовку (НПП)/обучение на рабочем месте и другие виды внешкольных программ 
профессиональной подготовки) и имеет более широкий охват по сравнению с другими 
счетами образования. Только в ССОПП непосредственно отражаются расходы, связанные: 
i) со студентами-резидентами, обучающимися за границей (импорт); и ii) с потреблением 
студентами-нерезидентами внутренней продукции (экспорт).

1.32 Что касается определения расходов, то существуют некоторые различия в учете 
сопутствующих товаров/услуг, непосредственно связанных с предоставлением 
образовательных услуг. Например, Программа сбора данных ЮOE охватывает (с некоторыми 
оговорками) не связанные с обучением расходы, например расходы на транспорт, 
питание, проживание, медицинское и стоматологическое обслуживание. Такие расходы не 
включаются в ССОПП, поскольку они не вносят непосредственный вклад в формирование 
человеческого капитала.

1.3.6 Глава 7: Страновые практические исследования

1.33 В эту главу включены пять страновых исследований, которые были проведены на основе 
рекомендаций, изложенных в Руководстве; речь идет об исследованиях Республики 
Беларусь, Канады, Израиля, Норвегии и Соединенного Королевства. 

1.34 Результаты этих исследований подтверждают практическую возможность составления 
ССОПП. Один из выводов компиляции норвежского ССОПП состоит в том, что наличие ТРИ в 
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национальных счетах служит весьма полезным подспорьем для построения таблиц ССОПП. 
И хотя сохраняется потребность в расчете оценок для преодоления ограничений данных, 
без ТРИ эта задача оказалась бы намного сложнее.

1.35 Еще один общий вывод из этого опыта заключается о том, что составление ССОПП 
предусматривает объединение данных об образовании и профессиональной подготовке, 
формируемых в рамках различных статистических программ, включая ТРИ, программы 
статистики образования, программы статистики государственного финансирования, 
статистику государственных расходов по Классификации функций органов государственного 
управления (КФОГУ), статистику расходов домохозяйств по Классификации индивидуального 
потребления по направлениям (КИПЦ) и статистику торговли услугами. Этот процесс 
обеспечивает метод оценки релевантности, непротиворечивости и качества статистики 
образования и профессиональной подготовки. Сопоставление позволяет определить, какие 
источники данных отвечают требованиям, а какие могут нуждаться в улучшении, и какие 
виды данных необходимо усовершенствовать, чтобы предоставлять последовательную, 
надежную и актуальную информацию по образованию и профессиональной подготовке.

1.36 Канада и Республика Беларусь указали, что нынешняя классификация образовательных 
продуктов в их стандартных счетах является слишком широкой для того, чтобы обеспечить 
уровень детализации предлагаемой классификации НО. В канадском пилотном 
исследовании эта проблема решается посредством агрегирования некоторых НО.

1.37 Самая серьезная проблема, отмеченная во всех практических исследованиях, касается 
наличия источников данных для оценки расходов, связанных с обучением по месту 
работы. Так, например, Норвегия использовала данные обследования непрерывной 
профессиональной подготовки (ОНПП), оценки Канады основаны на результатах 
национального обследования рабочих мест и работников (ОРМР), Израиль использовал 
данные существующих обследований корпораций и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домохозяйства (НКОДХ), и финансовую отчетность государственных 
субъектов, в то время как Соединенное Королевство еще не приступало к расчету оценок в 
отношении обучения по месту работы.

1.38 На обучение по месту работы приходится значительная часть совокупных расходов на 
образование и профессиональную подготовку. Согласно пилотным исследованиям, вклад 
обучения по месту работы существенно различается в зависимости от страны и составляет 
от 20% в Канаде до 1% в Израиле и Беларуси. Различия в полученных оценках подчеркивают 
проблемы, связанные с источниками данных, и, разумеется, степень сопоставимости между 
странами с трудом поддается оценке.

1.39 Еще одной проблемой является оценка потребления домохозяйствами сопутствующих 
товаров и услуг и их распределение по направлениям образования. Ввиду сложности 
отнесения таких расходов к конкретному НО рекомендуется в отсутствие соответствующей 
информации распределять их согласно удельному весу НО в совокупных расходах или 
включать в категорию нераспределенных расходов в таблице использования ССОПП.

1.4 Резюме рекомендаций и предложений в отношении 
дальнейшей работы

1.40 В этом разделе приводится краткое резюме основных рекомендаций Руководства и 
предлагается ряд областей для дальнейшей работы.

1.41 Рекомендации в отношении принципов и определений:

1) рамочная структура ССОПП опирается на определения и принципы СНС 2008/
EСС 2010;
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2) ССОПП охватывает деятельность резидентских единиц. Производители 
продуктов образования и профессиональной подготовки, финансирующие субъекты 
и домохозяйства считаются резидентскими единицами на той территории, где у них 
находится центр преобладающего экономического интереса. Расходы на образование 
студентов, обучающихся за границей, считаются внутренними расходами (импорт) до 
тех пор, пока они остаются членами резидентских домохозяйств;

3) расходы на образование и профессиональную подготовку включают в себя 
государственные и частные расходы на формальное образование, неформальное 
образование и профессиональную подготовку в различных областях (например, 
музыки, искусства и спорта, электронных учебных курсов и т. п.), на обучение по 
месту работы и некоторые сопутствующие товары и услуги;

4) основное внимание уделяется текущим расходам, т. е. всем текущим расходам 
на образование и профессиональную подготовку в нерыночных образовательных 
учреждениях/профессиональных учебных учреждениях и продажам рыночных 
производителей; однако для представления более подробной картины и оценки 
совокупного вклада в человеческий капитал рекомендуется, чтобы ССОПП 
иллюстрировал также валовое накопление основного капитала, связанного с 
деятельностью в сфере образования;

5) в качестве первого шага странам следует изучить уровень детализации данных, 
имеющихся в национальных счетах и статистике государственных финансов.  
В заключение рекомендуется наладить тесное сотрудничество с широким кругом 
групп, действующих в рамках национальных статистических управлений, а также с 
другими государственными ведомствами и субъектами международного уровня в 
целях нахождения качественных источников данных;

6) расчет ССОПП на данной стадии производится в текущих ценах, но дальнейшее 
развитие данного счета может привести к расчетам в постоянных ценах;

7) текущие расходы следует относить к соответствующим направлениям образования 
и профессиональной подготовки, число которых составляет семь. Они опираются 
на уровни МСКО в случае формального образования наряду с дополнительными 
категориями неформальных учебных курсов в таких различных областях, как музыка, 
искусство, языки и т. п., а также обучение по месту работы;

8) НО-0 охватывает дошкольное образование, к которому относятся программы 
развития детей младшего возраста и дошкольное образование. Расходы на уход за 
детьми в детских садах следует исключать, по мере возможности;

9) к сопутствующим товарам и услугам, связанным с предоставлением услуг образования 
и профессиональной подготовки, относятся товары и услуги, которые в первую 
очередь необходимы для предоставления образования, такие как учебники, 
словари, канцелярские принадлежности, компьютеры, программное обеспечение 
и средства безопасности. При этом расходы на транспорт, питание, проживание, 
медицинское и стоматологическое обслуживание не должны включаться, поскольку 
они не являются частью предоставления образования и профессиональной 
подготовки;

10) расходы на профессиональную военную подготовку являются частью расходов 
на образование в рамках ССОПП и должны быть включены в соответствующее НО. 
Аналогичным образом обстоит дело и с ученичеством, которое является частью 
программы формального образования. Стажировка (интернатура) может являться 
составной частью формального или неформального образования, и расходы на 
наставническую работу со стажерами (интернами) как часть общего процесса 
обучения следует относить к НО, охватывающему обучение по месту работы, или к 
другому соответствующему НО;

11) в Руководстве рекомендуется создать упрощенную версию таблиц ресурсов и 
использования, охватывающих только ресурсы и использование направлений 
образования и профессиональной подготовки. В дополнение к текущим расходам, 
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в таблице ресурсов в качестве справочной статьи отражается производство для 
собственного потребления и производство для продажи продукции научных 
исследований и разработок (НИР) отрасли образования;

12) включение обучения по месту работы является расширением границы сферы 
производства СНС. В целях упрощения, условно исчисляемый выпуск обучения по 
месту работы рыночных производителей отражается по стороне использования 
как промежуточное потребление производственной единицы. Для нерыночных 
производителей, в случае которых данный выпуск можно рассматривать в качестве 
перераспределения существующего выпуска, в Руководстве рекомендуется относить 
этот выпуск к расходам на конечное потребление;

13) рекомендуется также составлять таблицы, отражающие финансирование 
образования и профессиональной подготовки по направлениям и структуру 
расходов на образование и профессиональную подготовку по направлениям. То же 
самое касается составления дополнительных таблиц, которые можно использовать 
для оценки вклада образования и профессиональной подготовки в рост экономики 
и производительности и для оценки выпуска и производительности секторов 
образования. 

1.42 Рекомендации в отношении дальнейшей работы включают в себя: 

1) изучение и повышение качества и доступности источников данных, касающихся 
неформального и информального образования и профессиональной подготовки. Это 
включает, в частности, следующее: 

a) увеличение числа имеющихся источников данных, касающихся обучения по 
месту работы, для повышения уровня сопоставимости показателей между 
странами. Прямые источники данных имеются не во всех странах. Некоторые 
страны проводят ОНПП, которые могут обеспечить доступ к необходимым 
данным. Как указано в разделе 5.9.1 главы 5, в отсутствие ОНПП информация 
о бюджетах на профессиональную подготовку может быть взята из счетов 
предприятий, или, если таковые недоступны, путем оценки с помощью 
моделирования распределения промежуточных расходов. Кроме того, в 
имеющихся источниках данных зачастую не проводится различия между 
услугами образования и профессиональной подготовки, которые покупаются 
работодателями для своих работников, и профессиональной подготовкой, 
предоставляемой самим работодателем (обучение по месту работы);

b) проведение работы по выявлению и развитию источников данных о 
бесплатных учебных курсах, в особенности об электронном обучении. Платные 
онлайновые курсы, предоставляемые как учебными учреждениями, так и 
другими поставщиками, будут учитываться в оценках с помощью данных, 
полученных в результате обследований или из счетов компаний. Бесплатные 
электронные курсы, предоставляемые резидентскими нерыночными учебными 
учреждениями, также будут имплицитно включаться в совокупные расходы. 
Самым проблемным элементом являются неформальные бесплатные курсы, 
которые предоставляются субъектами, не относящимися к сектору образования. 
Такие курсы, как правило, не будут учитываться в этих показателях (таких, как 
неформальное обучение на цифровых платформах);

c) проведение работы по выявлению и развитию источников данных о других 
видах неформального и неофициального образования и профессиональной 
подготовки. Несмотря на то, что уровень образования, классифицируемый 
по МСКО, может быть достигнут с помощью программ формального и 
неформального образования, международные мероприятия по сбору данных 
об образовании (сопоставления, обследования, переписи и т. д.) в настоящее 
время в основном сосредоточены на формальном образовании (МСКО 2011, 
пункт 45). Необходимо изучить опыт стран в области источников данных о 
неформальной и информальной профессиональной подготовке; 
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2) построение длинных рядов динамики расходов на образование и профессиональную 
подготовку в форме ССОПП. Ряды динамики необходимы для понимания того, 
как эволюционируют расходы по различным направлениям образования и 
профессиональной подготовки и как они способствуют развитию человеческого 
капитала;

3) расширение ССОПП для отражения расходов на образование и профессиональную 
подготовку в постоянных ценах (или в ценах базисного года). Наличие спроса 
на проведение анализа роста объема продукции направлений образования и 
профессиональной подготовки является признанным фактом;

4) продолжение работы по повышению согласованности между ССОПП и методологиями 
существующего сбора данных в статистике образования на некоторых уровнях 
агрегирования. ССОПП можно рассматривать как соединительное звено между 
национальными счетами и другими видами статистики образования, такими как 
национальные счета сектора образования ЮНЕСКО, Программа сбора данных по 
сектору формального образования ЮОЕ и другие международные наборы данных 
об образовании и профессиональной подготовке. Основные источники данных и 
охват этих альтернативных данных по сектору образования остаются в значительной 
степени неизменными, но при этом сохраняется ряд концептуальных расхождений, 
обусловленных историческими причинами, различиями с точки зрения целей, 
видов использования и компилирующих учреждений/подразделений. Хотя цели, 
охват и виды использования разных наборов данных будут различаться, важно 
обеспечить максимально возможную согласованность используемых широких 
определений и классификаций, а также четкое выявление и пояснение различий. 
Для этого потребуется наладить связь и координацию между составителями 
национальных счетов и экспертами по статистике образования как на национальном, 
так и на международном уровнях. Успешным примером в этом отношении является 
работа, проводимая Евростатом для ЮОЕ. В рамках более широкого проекта 
«Совершенствование данных о расходах на образование» Евростат приступил 
к работе по обновлению Методического руководства ЮОЕ по сбору данных по 
сектору формального образования и его связей с национальными счетами, включая 
работу по совершенствованию методов и определений, касающихся расходов 
домохозяйств, вспомогательных услуг и государственных трансфертов. В ряде 
стран проводятся работы по согласованию данных ЮОЕ и национальных счетов. 
Сообществу национальных счетов следует следить за результатами этих процессов 
и при необходимости вносить свой вклад для укрепления связей со статистикой 
образования ЮОЕ;

5) одна из целей ССОПП заключается в совершенствовании измерения человеческого 
капитала методом расходов. Целевая группа рекомендует продолжить изучение 
вопроса о том, как включать оценки ССОПП в национальные счета путем 
«капитализации» этих расходов в качестве инвестиций в человеческий капитал, в том 
числе о том, как применять модель на основе метода непрерывной инвентаризации 
(МНИ) для оценки активов;

6) настоятельно рекомендуется, чтобы и другие страны приступили к тестированию 
рамочной структуры ССОПП. Группе экспертов по национальным счетам предлагается 
обеспечить форум для обмена между странами опытом построения и представления 
счетов, а также мнениями о проблемах, связанных с источниками данных. Опыт работы 
с альтернативными источниками данных необходим для того, чтобы лучше судить о 
том, в каких случаях использование вторичных источников может быть достаточным, 
а в каких случаях могут быть оправданными инвестиции в новые источники данных. 
Это будет способствовать совершенствованию руководства.
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Глава 2

Принципы и определения cателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки

2.1 Введение

2.1 В Руководстве ЕЭК ООН по оценке человеческого капитала (далее «Руководство по 
человеческому капиталу»), опубликованном в 2016 году, рекомендуется в качестве первого 
шага в направлении измерения стоимости человеческого капитала приступить к построению 
сателлитного счета образования и профессиональной подготовки (ССОПП) на основе 
расходов. Такой подход на основе расходов должен стать первой попыткой оценить более 
полные и подробные потоки средств по направлениям образования и профессиональной 
подготовки и заложить основу для подхода на основе расходов к составлению cателлитного 
счета человеческого капитала. В Руководстве по человеческому капиталу описан прототип 
этого счета, основанный на национальных счетах, содержащихся в Системе национальных 
счетов 2008 (СНС 2008) и Европейской системе национальных и региональных счетов 2010 
(ЕСС 2010). 

2.2 Рамочная структура ССОПП опирается на определения и принципы СНС 2008/ЕСС 2010, 
но при этом также учитывает проводимую на международном уровне работу в сфере 
образования, а именно Методологическое руководство ЮНЕСКО по национальным счетам 
сектора образования (НССО) 2016 года и Справочник ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата (ЮОЕ) по 
концепциям, определениям и классификациям для сбора данных по сектору формального 
образования 2016 года (далее «Справочник ЮОЕ»). Рамочная структура НССО и Программа 
сбора данных по сектору формального образования ЮОЕ обеспечивают получение набора 
последовательных и сопоставимых на международном уровне данных, которые могут быть 
использованы для составления ССОПП. Однако они отличаются от СНС по ряду аспектов, 
например по охвату счетов (более полное сопоставление см. в главе 6). В будущем следует 
предпринять дополнительные усилия по согласованию различных стандартов, с тем чтобы 
избежать дублирования, повысить согласованность и обеспечить непротиворечивость на 
определенном уровне агрегирования. 

2.3 ССОПП опирается главным образом на принципы национальных счетов и потребности 
в данных для показателей человеческого капитала. Рамочная структура, изложенная 
в «Руководстве по человеческому капиталу», была доработана в целях максимального 
обеспечения соответствия концепциям и определениям других счетов в области 
образования. В данной главе изложена общая структура ССОПП. Основные принципы и 
сфера применения ССОПП описаны в разделах 2.2 и 2.3, а определение совокупных расходов 
в соответствии с производственным методом и методом расходов приводится в разделе 2.4. 

2.2 Основные принципы, правила учета и географический охват 

2.4 В контексте СНС 2008 можно разработать сателлитные счета для перегруппировки 
элементов центральной системы национальных счетов, возможно, с повышением степени 
детализации и включением дополнительной информации. Сателлитные счета могут также 
использоваться для изучения оценок, выходящих за рамки национальных счетов, таких как 
расширение сферы охвата или границы производства.

2.5 ССОПП комбинирует функциональный подход, который обеспечивает полезную отправную 
точку для сателлитных счетов (СНС 2008, пункт 29.2), с анализом деятельности и продуктов 
и в значительной степени основывается на стоимостных данных, уже имеющихся в 
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национальных счетах. Вместе с тем он обеспечивает более подробное описание и оценку как 
производственной деятельности, способствующей формированию человеческого капитала, 
так и финансирующих субъектов. Согласно ЕСС 2010 (пункт 22.21), функциональный 
сателлитный счет направлен на описание и анализ экономики, связанной с той или иной 
функцией или функциями (в нашем случае с деятельностью в области образования и 
профессиональной подготовки, направленной на формирование человеческого капитала), 
и обеспечивает для этих функций систематическую структуру учета. Это позволяет счету 
показывать детали, невидимые в центральной системе, и концентрироваться на элементах 
счетов, важных для изучаемых функций. 

2.6 Как и другие сателлитные счета, ССОПП содержит стоимостные и нестоимостные данные 
для расширения анализа, что стало возможным благодаря богатому набору статистических 
данных по образованию, уже собранных странами в контексте Программы сбора данных по 
сектору формального образования ЮОЕ или для внутренних целей. 

2.7 Концепции и методы СНС обеспечивают количественное описание экономической 
деятельности, связанной с образованием и профессиональной подготовкой в национальной 
экономике, позволяя определить ее относительную важность и взаимосвязи с другими 
секторами. Следовательно, наличие доступа к стоимостным показателям выпуска различных 
услуг образования и профессиональной подготовки, а также импорта и экспорта услуг 
образования и профессиональной подготовки позволяет разработку ценной информации, 
например: 

i) о совокупных расходах на образование и профессиональную подготовку;

ii) об относительной важности финансирующих субъектов и производителей 
(например, кто финансирует образование и подготовку кадров и кому направляется 
финансирование);

iii) на какие продукты образования и профессиональной подготовки направляются 
ресурсы (например, на что расходуются средства);

iv) о потоках услуг образования и профессиональной подготовки с остальным миром 
(потоки от отечественных производителей к нерезидентам и доступ резидентов к 
производителям-нерезидентам).

2.8 Кроме того, ССОПП обеспечивает основные компоненты для опирающихся на расходы 
оценок формирования человеческого капитала и соответствующую информацию (например, 
об удельных расходах), тем самым предоставляя ценный набор данных для продвижения 
исследований по измерению человеческого капитала.

2.9 Информация в ССОПП в соответствии с принципами учета СНС регистрируется на основе 
метода начисления. Это означает, что данные регистрируются тогда, когда экономическая 
стоимость создается, трансформируется или погашается, и, следовательно, выпуск 
учитывается при производстве, а не при осуществлении соответствующих платежей.

2.10 Как и СНС 2008, ССОПП охватывает деятельность резидентских единиц. Производители 
продуктов образования и профессиональной подготовки, финансирующие субъекты и 
домохозяйства считаются резидентскими единицами на той территории, где у них находится 
центр преобладающего экономического интереса. Расходы на образование студентов, 
обучающихся за границей, считаются внутренними расходами (импорт) до тех пор, пока 
они остаются членами резидентских домохозяйств, в то время как расходы в отечественной 
экономике студентов, являющихся членами домохозяйств-нерезидентов, рассматриваются 
как экспорт.

2.11 ССОПП на данной стадии рассчитывается в текущих ценах. Дальнейшее развитие счета 
может привести к оценкам в постоянных ценах. 
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2.3 Сфера охвата образования и профессиональной подготовки 

2.12 ССОПП в значительной степени соблюдает нынешнюю границу производства образования 
и профессиональной подготовки в национальных счетах. Имеет место лишь незначительное 
расширение границы производства с целью включения выпуска обучения по месту работы 
(обучение за счет предприятия). Деятельность в области образования и профессиональной 
подготовки в рамках ССОПП охватывает государственные и частные расходы на формальное 
образование, т. е. образовательные программы, предлагаемые на любом этапе жизни 
индивида, определяемые согласно Международной стандартной классификации 
образования (МСКО) 2011 года3; на неформальные (не охватываемое МСКО) образование 
и профессиональную подготовку в различных областях (например, музыки, искусства и 
спорта, электронных учебных курсов и т. п.); на обучение по месту работы и на определенные 
сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
образования и профессиональной подготовки. Следовательно, рассматриваемые расходы 
на деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки относятся к 
следующим статьям: 

A) преподавательская, административная и другая деятельность по оказанию услуг 
образования и профессиональной подготовки;

B) неформальная деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки 
культурной, рекреационной и спортивной направленности;

C) обучение по месту работы, предоставляемое работодателями;

D) сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки;

E) валовое накопление основного капитала в отрасли образования.

2.13 Следует отметить, что в соответствии с рекомендацией, содержащейся в Руководстве 
по человеческому капиталу, ССОПП должен охватывать расходы на образование и 
профессиональную подготовку всех резидентов страны, поскольку именно это необходимо 
для измерения инвестиций в человеческий капитал. Соблюдая эту рекомендацию, ССОПП 
будет охватывать расходы, связанные с образованием отечественного производства, 
а также с импортируемым образованием (студенты-резиденты, получающие образование 
за границей). Расходы студентов-нерезидентов вносят вклад в человеческий капитал другой 
страны и, таким образом, должны быть признаны в качестве экспорта. 

3 Согласно Руководству по МСКО 2011 (UNESCO-UIS, 2012), формальное и неформальное образование охватывает 
различные программы очного и заочного обучения, такие как начальное образование, общее образование, программы 
«второго шанса», программы ликвидации неграмотности, образование взрослых, непрерывное образование, 
открытое и дистанционное образование, ученичество, техническое или профессиональное образование, 
профобучение или образование для лиц с особыми потребностями. Формальное образование – это образование, 
которое является институционализированным, целенаправленным и спланированным при участии государственных 
организаций и признанных государством частных организаций, а программы формального образования 
признаются соответствующими национальными органами образования или эквивалентными им органами. 
Формальное образование, как правило, организуется в образовательных учреждениях, созданных для получения 
очного образования учащимися в системе, обеспечивающей непрерывность перехода от одной образовательной 
программы к другой, однако программы, обучение по которым ведется частично на рабочем месте (часто при 
сотрудничестве учебных учреждений и работодателей, например ученичества), могут также рассматриваться как 
формальное образование, если они ведут к получению квалификации, признаваемой национальными органами 
образования. Неформальное образование охватывает программы по ликвидации неграмотности взрослых и 
молодежи и программы для детей, не посещающих школу, а также программы по развитию жизненных и трудовых 
навыков, программы, направленные на социальное и культурное развитие. Оно может включать обучение по месту 
работы для совершенствования или адаптации имеющихся квалификаций или навыков, обучение безработных 
или представителей экономически неактивного населения, а также альтернативные пути перехода к формальному 
образованию и обучению, в некоторых случаях называемые образованием и профессиональной подготовкой для 
лиц с особыми потребностями.
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A. Преподавательская, административная и другая деятельность по оказанию услуг 
образования и профессиональной подготовки

2.14 К ней относятся все преподавательские, административные и другие виды образовательной 
деятельности, осуществляемые в сфере формального образования или формальной 
профессиональной подготовки в образовательных учреждениях4 или в учебных 
учреждениях профессионального образования (как рыночных, так и нерыночных). Выпуск 
деятельности как государственного, так и в частного сектора образования и расходы на нее 
приводятся в разбивке по уровню образования и профессиональной подготовки. Насколько 
это возможно, расходы на административные услуги также должны приводиться в разбивке 
по категориям выпуска образования и профессиональной подготовки, причем с оценками 
как по сектору государственного управления, так и по частному сектору. 

2.15 Учитываются также расходы на следующие виды деятельности:

i) программы ученичества, которые частично осуществляются на рабочем месте (часто 
организуются при сотрудничестве между учебными учреждениями и работодателями 
и ведут к получению квалификации, которая при ее признании национальными 
органами образования включается в формальное образование (UNESCO-UIS, 2012); 

ii) профессиональная военная подготовка; 

iii) расходы, связанные с оплатой формального образования для студентов, обучающихся 
за рубежом; это может быть признано в национальных счетах как импорт 
образовательных услуг, в то время как расходы студентов-нерезидентов в стране 
должны отражаться как экспорт;

iv) бесплатные курсы, предоставляемые нерыночными образовательными 
учреждениями, должны имплицитно охватываться в их счетах, тогда как бесплатные 
курсы, предоставляемые другими учебными учреждениями, теоретически должны 
включаться в их счета, однако из-за отсутствия источников данных они могут и не 
охватываться. 

2.16 Научные исследования и разработки (НИР), проводимые по всем предметам в университетах 
или других высших учебных заведениях, регистрируются в национальных счетах как валовое 
накопление основного капитала (ВНОК); следовательно, расходы университетов, ведомств 
и т. д. на НИР отражаются как отдельная справочная статья наряду с другими инвестициями в 
основной капитал образования и профессиональной подготовки.

B. Неформальная деятельность в сфере образования и профессиональной подготовки 
культурной, рекреационной и спортивной направленности

2.17 Неформальная деятельность в сфере образования культурной, рекреационной и спортивной 
направленности и другая образовательная деятельность включают в себя различные виды 
деятельности, направленные, в частности, на повышение возможностей трудоустройства 
участвующих в них людей:

4 Согласно Методическому руководству ЮОЕ (2016), к ним относятся организации, предоставляющие физическим 
лицам и другим образовательным учреждениям либо основные образовательные услуги, либо вспомогательные 
товары и услуги. Они подразделяются на учебные и неучебные образовательные учреждения; первая группа 
предоставляет образовательные программы обучающимся в качестве своей основной цели (например, школы, 
колледжи, университеты); такие учреждения обычно аккредитуются и получают официальное разрешение на 
деятельность от национальных властей или равнозначных им органов. Образовательные учреждения могут 
управляться государственными органами или частными организациями, такими как религиозные организации, 
группы особых интересов или учебные предприятия, как коммерческие, так и некоммерческие. Неучебные 
образовательные учреждения предоставляют связанные с образованием административные, консультативные или 
профессиональные услуги физическим лицам или другим образовательным учреждениям.
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i) деятельность в сфере образования культурной, рекреационной и спортивной 
направленности5;

ii) все курсы профессиональной подготовки, покупаемые на рынке, а также внешняя 
профессиональная подготовка работников, оплачиваемая работодателями; 

iii) прочая деятельность в области образования и профессиональной подготовки; 
которая охватывает учебную часть6 расходов по статьям «Другие услуги образования 
и профессиональной подготовки, не включенные в другие категории» и «Услуги 
профессиональной реабилитации»; 

iv) образовательные программы для взрослых, которые не определяются по уровню 
(образование, не определяемое по уровню) и связанные с ними расходы; 

v) бесплатные курсы, предоставляемые нерыночными образовательными 
учреждениями, должны имплицитно включаться в их счета, тогда как бесплатные 
курсы, предоставляемые другими учебными учреждениями, теоретически должны 
включаться в их счета, однако из-за отсутствия источников данных они могут и не 
охватываться.

2.18 Хотя учебные мероприятия, такие как практикумы и семинары, могут способствовать 
формированию человеческого капитала, существует много концептуальных и практических 
трудностей, связанных с их разграничением и наличием данных. Поскольку ожидается, 
что расходы, связанные с этой деятельностью, окажут лишь незначительное воздействие 
на оценки, Руководство не охватывает их, но эти статьи могут оставаться областями для 
дальнейшей работы.

C. Обучение по месту работы, предоставляемое работодателями

2.19 Обучение по месту работы, предоставляемое работодателями, являет собой расширение 
границы сферы производства СНС и включает в себя профессиональное обучение 
работников, которое организуется предприятиями-работодателями во всех отраслях 
экономики. Оно также включает профессиональную подготовку по месту работы для лиц с 
инвалидностью. 

2.20 Как и в случае стажировки (интернатуры)7, расходы на наставническую работу со стажерами 
(интернами) как часть общего процесса обучения следует включать в эту статью, тогда как 
расходы на оплату труда стажеров (интернов), как правило, не включаются в ССОПП, 
поскольку оплачиваемую стажировку (интернатуру) можно рассматривать как трудовую 
деятельность. 

D. Сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки

2.21 Сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением услуг 
образования и профессиональной подготовки, представляют собой дополнительные 
образовательные товары и услуги, предоставляемые внутри образовательных учреждений, 
или в рамках обучения по месту работы, или покупаемые домашними хозяйствами. Речь 
идет о расходах на дополнительные образовательные товары и услуги (например, расходы 

5 Летние лагеря отдыха не включаются.
6 Если оценка некоторых элементов не представляется возможной на практике, страны должны предоставить 

перечень охватываемых видов деятельности, чтобы обеспечить сопоставимость оценок.
7 Производственная практика, предлагаемая организацией/предприятием в течение ограниченного периода времени, 

которую, как правило, проходят студенты и выпускники, стремящиеся приобрести соответствующие навыки и опыт 
в конкретной области, может быть оплачиваемой, частично оплачиваемой или неоплачиваемой.
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на учебники и те товары, специальную одежду или оборудование8, которые необходимы 
для получения образования и поэтому часто предоставляются образовательными 
учреждениями). Эти расходы должны быть распределены по соответствующим продуктам 
образования, когда имеется достаточная информация; в противном случае они должны 
быть отражены в статье «Сопутствующие продукты и административные расходы, не 
распределенные по другим статьям». В Справочнике ЮOE предусмотрен еще один тип не 
связанных с обучением расходов (например, расходы на транспорт, питание, проживание, 
медицинское и стоматологическое обслуживание). Эти расходы не включены в ССОПП, 
поскольку они не являются частью предоставления образования и профессиональной 
подготовки. Однако, поскольку эти расходы могут иметь значение для анализа 
организации и расходов сектора образования, такие данные могут быть сформированы, но 
зарезервированы для альтернативного представления.

2.4 Определение совокупных расходов

2.22 Цель ССОПП – обеспечить компиляцию совокупных расходов на образование и 
профессиональную подготовку в соответствии со структурой национальных счетов. 
В таблице 2.1 кратко описывается, каким образом рамочная структура ресурсов и 
использования может быть использована для оценки совокупных расходов, связанных с 
деятельностью в области образования и профессиональной подготовки. В этой таблице 
рассматриваются только текущие расходы, т. е. все текущие расходы на образование и 
профессиональную подготовку в нерыночных образовательных учреждениях/учреждениях 
профессиональной подготовки и продажи рыночных производителей; эти статьи могут 
также быть разбиты по направлениям образования и профессиональной подготовки. 
Подробный перечень позиций включает в себя: 

• прямые расходы, связанные с функционированием государственных образовательных 
учреждений (промежуточное потребление, оплата труда работников, потребление 
основного капитала, другие налоги на производство за вычетом прочих субсидий на 
производство); 

• прямые расходы работодателей на обучение работников, которые включают в себя 
покупки образовательных услуг в рамках промежуточного потребления и расходы на 
обучение по месту работы;

• расходы домохозяйств на покупку образовательных услуг: i) расходы на 
образовательные программы, требуемые образовательными учреждениями, и расходы 
на образование, конкретно не требуемые образовательными учреждениями, которые 
учащиеся могут нести, чтобы учиться дома (учебники, принадлежности); ii) расходы 
на программы обучения и/или частные уроки, организуемые школами, связанные с 
учебной программой; iii) расходы на программы неформального образования и на 
частные уроки или другие курсы, эти расходы не включены в Справочник ЮОЕ. 

2.23 Кредиты, выдаваемые студентам, не включены в ССОПП в качестве расходов на образование9. 
Это отличается от трактовки в Методическом руководстве ЮОЕ, где они являются частью 
расходов. В национальных счетах кредиты считаются финансовой транзакцией и поэтому не 
включаются в текущие расходы. 

8 Например, защитная одежда или защитные очки для студентов-химиков или для профессионального обучения по 
определенным специальностям. Школьная форма не включена.

9 Следует отметить, что проценты, выплачиваемые по студенческим кредитам, могли бы быть признаны в качестве 
расходов, связанных с инвестициями в человеческий капитал. Тем не менее было принято решение оставить 
студенческие кредиты, включая выплаченные проценты, и, в конечном счете, часть студенческих кредитов, которые 
не возвращаются, вне сферы охвата ССОПП.
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2.24 В таблице 2.1 описываются совокупные текущие расходы, рассчитанные методом ресурсов 
(производственный подход) или методом расходов. Расчет данных с использованием этих 
двух методов позволяет сопоставление альтернативных оценок для улучшения качества 
обеих.

2.25 Как и в национальных счетах, выпуск деятельности в сфере образования и 
профессиональной подготовки распределяется между нерыночными производителями 
(органы государственного управления и некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства) и рыночными производителями (корпорации и домашние хозяйства), 
и для расчета этих показателей выпуска предлагается два различных процесса. 

Таблица 2.1 Определение совокупных текущих расходов в соответствии 
с производственным методом и методом расходов

Позиция Ресурсы Использование

1 � Выпуск рыночных производителей 
образовательных услуг равен продажам 
образовательных услуг

• Расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств

• Расходы предприятий, связанные с покупками 
образовательных услуг (часть промежуточного 
потребления)

• Часть расходов на конечное потребление 
(трансферты в натуральной форме: 
рыночное производство купленных 
услуг образования и профессиональной 
подготовки) органов государственного 
управления и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ)

• Экспорт (студенты-нерезиденты, обучающиеся 
внутри страны)

2 � Выпуск нерыночных производителей 
образовательных услуг (как органов 
государственного управления, так и 
НКООДХ) равен совокупным расходам на 
производство, т. е. сумме

9 промежуточного потребления

9 оплаты труда работников

9 потребления основного капитала

9 других налогов на производство за 
вычетом всех прочих субсидий на 
производство

• Расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств

• Расходы предприятий, связанные с покупками 
образовательных услуг (часть промежуточного 
потребления)

• Расходы органов государственного 
управления на конечное потребление

• Расходы на конечное потребление НКОДХ

• Экспорт (студенты-нерезиденты, обучающиеся 
внутри страны)

3 � Импорт образовательных услуг, связанный 
со студентами, обучающимися за рубежом

• Расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств 

• Часть расходов на конечное потребление 
(трансферты в натуральной форме: рыночное 
производство купленных услуг образования 
и профессиональной подготовки) органов 
государственного управления и НКОДХ

4 � Выпуск обучения по месту работы, 
предоставляемого предприятиями во всех 
отраслях экономики (расширение границы 
сферы производства СНС)

• Конечное потребление нового продукта в 
нерыночных секторах

• Условно исчисленное промежуточное 
потребление в рыночных секторах 
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Позиция Ресурсы Использование

5 � Сопутствующие товары и услуги, 
непосредственно связанные с 
предоставлением услуг образования 
и профессиональной подготовки, 
оцениваемые как

9 продажи этих продуктов, произведенных 
в нескольких отраслях

9 часть, поставляемая в образовательные 
учреждения, является частью их 
промежуточного потребления и 
покрывается «выпуском» (она не должна 
учитываться дважды)

• Расходы домохозяйства на конечное 
потребление учебников, канцелярских 
принадлежностей и т. д.

2.26 Выпуск нерыночных производителей услуг образования и профессиональной 
подготовки равен общим расходам на производство (т. е. сумме промежуточного 
потребления, оплаты труда работников, потребления основного капитала и других налогов 
на производство за вычетом прочих субсидий на производство). С точки зрения расходов это 
соответствует расходам работодателей на покупку услуг образования и профессиональной 
подготовки из нерыночных источников (которые являются частью промежуточного 
потребления), плюс сумма расходов домохозяйств на конечное потребление, плюс расходы 
на конечное потребление органов государственного управления и НКОДХ, плюс покупки 
студентов-нерезидентов (экспорт), связанные с выпуском нерыночных производителей. 

2.27 С другой стороны, выпуск рыночных производителей услуг образования и 
профессиональной подготовки соответствует продажам услуг образования и 
профессиональной подготовки. С точки зрения расходов, он определяется суммой расходов 
работодателей на покупку рыночных образовательных услуг (которая является частью 
промежуточного потребления), плюс расходы домохозяйств на конечное потребление, плюс 
часть конечного потребления органов государственного управления и НКОДХ, 
охватывающая трансферты в натуральной форме купленного рыночного производства 
образовательных услуг, плюс экспорт (покупки иностранных студентов, связанные с 
выпуском рыночных производителей, которые являются конечным потреблением 
нерезидентов на экономической территории). 

2.28 Импорт услуг в области образования и профессиональной подготовки, связанных со 
студентами, посещающими курсы, предлагаемые нерезидентами, соответствует расходам 
на конечное потребление домохозяйств и, возможно, расходам на конечное потребление 
органов государственного управления (трансферты в натуральной форме).

2.29 Выпуск обучения по месту работы, предоставляемого предприятиями во всех отраслях, 
что является расширением границ сферы производства СНС, рассчитывается путем 
оценки элементов расходов, соответствующих предоставлению обучения по месту работы. 
Они включают в себя заработную плату работников и другие расходы, такие как книги 
и материалы. В случае нерыночных производителей, совокупный выпуск которых уже 
отражен суммой расходов, выпуск, связанный с обучением по месту работы, является 
перераспределением из других категорий выпуска. По стороне использования данный 
выпуск будет соответственно признаваться в качестве расходов на конечное потребление 
(перераспределение из других категорий конечного потребления). В целях упрощения, 
условно исчисленный выпуск обучения по месту работы рыночных производителей 
отражается как промежуточное потребление производственной единицы. Хотя признается, 
что обучение по месту работы проводится в интересах физических лиц (домашних хозяйств), 
не предлагается никаких трансфертов между предприятием и домашними хозяйствами, 
поскольку именно предприятия финансируют обучение по месту работы.



Принципы и определения cателлитного счета образования и профессиональной подготовки

21

2.30 И наконец, сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки, оцениваются как продажи товаров/
услуг, производимых в нескольких отраслях. Когда эти товары и услуги предоставляются 
производителям продуктов образования, данная стоимость становится частью их 
промежуточного потребления и, следовательно, уже охватывается выпуском, и поэтому не 
должна учитываться дважды. С точки зрения расходов, она соответствует сумме расходов 
домашних хозяйств (на конечное потребление).

2.31 Суммирование всех перечисленных расходов в соответствии с методом расходов 
(совокупные текущие расходы) будет соответствовать производству: ресурсы рыночных 
и нерыночных производителей продуктов образования плюс ресурсы обучения по месту 
работы, предоставляемого рыночными и нерыночными производителями, плюс ресурсы 
связанных с образованием товаров и услуг и плюс импорт.

2.32 Все учтенные расходы распределяются в рамках ССОПП по семи категориям, отражающим 
различные уровни или типы образования и профессиональной подготовки. Как будет 
описано в главе 3 настоящего Руководства, четыре из них относятся к формальному 
образованию и связаны с уровнями МСКО, остальные – к неформальному образованию и 
профессиональной подготовке, а также обучению по месту работы.

2.33 Капитальные расходы относятся к ВНОК в системе образования, т. е. НИР системы 
образования и расходы на ВНОК, за исключением НИР. Расходы на ВНОК играют решающую 
роль в предоставлении услуг образования, поддерживая или расширяя производственный 
потенциал. Это является также важной информацией для оценки совокупных инвестиций 
в человеческий капитал. Следует также учитывать, что потребление основного капитала в 
системе образования уже включено в текущие производственные расходы. Поэтому ВНОК 
следует четко отделить от текущих расходов на образование и не включать в текущие 
расходы. Инвестиции в отрасль образования включены в рамочную структуру ССОПП в 
таблице А.2, см. главу 3.
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Глава 3

Классификации и таблицы сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки

3.1 Введение

3.1 Цель настоящей главы заключается в подробном описании классификаций, необходимых 
для составления сателлитных счетов образования и профессиональной подготовки (ССОПП). 
Рамочная структура ССОПП включает в себя набор основных таблиц, содержащих 
стоимостные данные, и является основным набором счетов, на которых странам следует 
сосредоточить свои усилия. Кроме того, в Руководстве предлагается несколько 
дополнительных таблиц, дополняющих систему нестоимостной информацией. Эти 
классификации и таблицы важны для определения сферы охвата ССОПП, поскольку 
поясняют, какие данные должны включаться, а какие исключаться, и устанавливают стандарт 
для агрегирования данных. С этой целью в данной главе рассматриваются два набора 
классификаций: 

• Классификация производственных и финансирующих единиц по институциональным 
секторам;

• Классификация образования и профессиональной подготовки по направлениям.

3.2 В ней также говорится о Международной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности (МСОК, ред. 4). 

3.2 Классификация производственных и финансирующих единиц

3.3 Поскольку общие намерения заключаются в том, чтобы ССОПП соответствовал Системе 
национальных счетов 2008 (СНС 2008), классификация производственных/финансирующих 
единиц является классификацией институциональных секторов СНС10: 

• сектор государственного управления11, 12:

центральные органы управления;

региональные органы управления;

местные органы управления;

• нефинансовые корпорации13;

• финансовые корпорации14;

10 Перегруппировка секторов после составления данных может потребоваться по причине либо методологических 
проблем, либо отсутствия данных, либо крайне малых значений. Например, речь может идти об объединении 
секторов финансовых и нефинансовых корпораций.

11 Поскольку во многих странах значительная часть продуктов образования и профессиональной подготовки 
производится сектором государственного управления, во избежание потери информации было бы полезно собирать 
данные отдельно в отношении центральных, региональных и местных органов управления.

12 Просьба учитывать, что сектор государственного управления включает в себя государственные некоммерческие 
организации (НКО), которые должны соответственно включаться в центральные, региональные и местные органы 
управления.

13 Включая нефинансовые государственные корпорации.
14 Включая финансовые государственные корпорации.
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• некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ)15;

• домашние хозяйства;

• остальной мир. 

3.4 Сектор государственного управления: органы государственного управления 
(государственные единицы) представляют собой уникальные типы юридических лиц, 
учрежденные в результате политических процессов, которые обладают законодательной, 
судебной или исполнительной властью в отношении других институциональных единиц в 
пределах данной территории. Главными функциями органов государственного управления 
как институциональных единиц являются принятие ответственности за предоставление 
товаров и услуг обществу в целом или отдельным домашним хозяйствам и финансирование 
их предоставления за счет налоговых поступлений или других доходов, перераспределение 
дохода и богатства с помощью трансфертов и нерыночное производство (СНС 2008, 
пункт 4.117). Сектор государственного управления состоит из следующих групп резидентских 
институциональных единиц: все единицы центральных, региональных или местных органов 
государственного управления и все нерыночные НКО, которые контролируются органами 
государственного управления (СНС 2008, пункт 4.127). В ССОПП единицами, включенными 
в этот сектор в качестве производственных единиц, могут быть, например, школы и детские 
сады, контролируемые и управляемые местными, государственными и центральными 
органами государственного управления или местными, государственными и центральными 
органами государственного управления, осуществляющими надзор за образованием.  
В то же время единицами, включенными в этот сектор в качестве финансирующих единиц, 
могут быть, например, правительственные ведомства и муниципалитеты.

3.5 Нефинансовые корпорации: нефинансовые корпорации – это корпорации, основным 
видом деятельности которых является производство рыночных товаров или нефинансовых 
услуг (СНС 2008, пункт 4.94). Например, производственными единицами могут быть частные 
школы и колледжи, отделы обучения по месту работы корпораций, автошколы и т. д. 
Финансирующими единицами могут быть корпорации (финансирующие внешнее обучение 
сотрудников или делающие благотворительные взносы для колледжей и т. д.).

3.6 Финансовые корпорации: финансовые корпорации включают все резидентские 
корпорации, которые, в основном, заняты предоставлением финансовых услуг другим 
институциональным единицам, в том числе услуг страхования и пенсионных фондов 
(СНС 2008, пункт 4.98). Например, производственными единицами могут быть банки 
и страховые компании (предоставляющие обучение по месту работы сотрудникам). 
Финансирующими единицами могут быть банки и страховые компании (финансирующие 
внешнее обучение сотрудников). 

3.7 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства: НКО – это 
юридические лица или общественные организации, создаваемые с целью производства 
товаров и услуг, чей статус не позволяет им быть источником дохода, прибыли или другой 
финансовой выгоды для единиц, которые их учреждают, контролируют или финансируют 
(СНС 2008, пункт 4.83). НКОДХ состоят из нерыночных НКО, которые не контролируются 
государством. Они предоставляют товары и услуги домашним хозяйствам бесплатно по 
ценам, не являющимся экономически значимыми. Большинство этих товаров и услуг 
представляют собой индивидуальное потребление, однако НКОДХ могут оказывать и 
коллективные услуги (СНС 2008, пункт 4.93). Например, производственными единицами 
могут быть колледжи, контролируемые и управляемые НКО. Финансирующими единицами 
могут быть профсоюзы (финансирующие профессиональное обучение), религиозные 
организации (финансирующие образовательные учреждения) и т. д. 

15 Во многих странах из-за недостатка административной информации обособление НКОДХ от государственных 
НКО сопряжено с трудностями, и, следовательно, является менее точным. Поэтому в некоторых случаях данные 
могут быть собраны как по государственным НКО, так и по НКОДХ, а затем подвергнуты разбивке в соответствии с 
определенными критериями.
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3.8 Домашние хозяйства: сектор домашних хозяйств включает все резидентские домашние 
хозяйства (СНС 2008, пункт 4.158). В СНС домашнее хозяйство определяется как группа лиц, 
которые проживают в одном и том же жилище, объединяют частично или полностью свои 
доходы и имущество и потребляют коллективно некоторые виды товаров и услуг, главным 
образом жилищные услуги и продукты питания. В принципе каждый член домашнего 
хозяйства может иметь некоторые требования в отношении коллективных ресурсов 
домашнего хозяйства. По крайней мере некоторые решения, касающиеся потребления и 
некоторых видов экономической деятельности, должны приниматься домашним хозяйством 
в целом (СНС 2008, пункт 4.149).

3.9 Некорпорированные рыночные предприятия домашних хозяйств создаются с целью 
производства товаров и услуг для продажи или обмена по бартеру на рынке (СНС 2008, 
пункт 4.155). Например, производственными единицами домашних хозяйств могут быть 
индивидуальные репетиторы. Финансирующими единицами могут быть домашние 
хозяйства, финансирующие формальное образование в школах, университетах и т. д., а также 
неформальное образование, например занятия спортом, искусством, курсы повышения 
квалификации и т. д.

3.10 Остальной мир: в СНС остальной мир охватывает все нерезидентские институциональные 
единицы, которые участвуют в операциях с резидентскими единицами или имеют другие 
экономические связи с резидентскими единицами данной страны (СНС 2008, пункт 4.172). 

3.11 Поскольку целью ССОПП является измерение человеческого капитала страны, он включает 
расходы студентов-резидентов за рубежом (импорт образовательных услуг) и исключает 
расходы студентов-нерезидентов в стране (экспорт образовательных услуг). Следует 
отметить, что студентов, выезжающих на учебу за границу для очного обучения (даже если 
курс обучения превышает один год), следует рассматривать в качестве членов резидентских 
домашних хозяйств, поскольку они, как правило, продолжают оставаться резидентами 
территории, на которой они проживали до начала учебы за границей (СНС 2008, 26.38a).

3.12 Например, нерезидентскими производственными единицами могут быть образовательные 
учреждения за рубежом. Финансирующими единицами могут быть нерезидентские органы 
управления и университеты (финансирующие обучение студентов-резидентов в 
нерезидентских учреждениях) или нерезидентские фонды и домашние хозяйства 
(пожертвования отечественным учебным учреждениям).

3.13 Рыночные и нерыночные производители: обсуждавшиеся выше производственные 
единицы сферы образования и профессиональной подготовки, как правило, отличаются друг 
от друга по своей природе, поскольку они являются либо рыночными, либо нерыночными 
производителями. Рыночными производителями являются учреждения, вся или большая 
часть выпускаемой продукции которых является рыночной продукцией. К нерыночным 
производителям относятся учреждения, принадлежащие органам государственного 
управления или НКОДХ, которые предоставляют товары и услуги бесплатно или по 
ценам, не являющимся экономически значимыми, домашним хозяйствам или обществу в 
целом (СНС 2008, пункт 6.133). Проведение различия между рыночными и нерыночными 
производителями имеет важное значение, поскольку оно влияет на то, как оценивается 
выпуск образования и профессиональной подготовки (как описано в пункте 4.27 главы 4).

3.3 Классификация образования и профессиональной подготовки 
по направлениям 

3.14 Классификация образования и профессиональной подготовки по направлениям основана 
на уровнях Международной стандартной классификации образования (МСКО 2011) с 
дополнительными категориями для уровней, отсутствующих в МСКО. Выделяется семь 
направлений образования и профессиональной подготовки (НО): 



Руководство по составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки

26

• НО0–НО3 классифицируют направления образования и профессиональной подготовки, 
перегруппируя уровни 0–8 МСКО;

• НО4–НО6 классифицируют направления образования и профессиональной подготовки 
на основе Руководства по человеческому капиталу (глава 5, пункт 354). 

3.15 В таблице 3.1.1 в приложении 3.1 указаны соответствия НО с другими существующими 
классификациями. В то время как целью сателлитного счета является распределение 
расходов на образование и профессиональную подготовку по различным направлениям 
образования, в таблице 3.1.1 приложения 3.1 направления образования увязываются с 
уровнями образования (МСКО), продуктами (КОП16), производителями (МСОК), функциями 
нерыночных учреждений (КФОУ17, КЦНО18) и целями индивидуального потребления (КИПЦ19).

3.16 НО0 – Дошкольное образование: НО0 охватывает программы развития детей младшего 
возраста20 и дошкольное образование (см. таблицу 3.1.2 приложения 3.1).

3.17 В разных странах установлен совершенно разный возраст начала школьного обучения  
(от 3 до 7 лет). Иногда образовательные программы относят к уровню дошкольного 
образования в странах, которые имеют более старший возраст начала школьного обучения. 
НО0 включает в себя только образовательную часть дошкольного образования. Расходы 
на уход за детьми в детских садах следует исключать. Могут возникнуть некоторые 
практические трудности с классификацией в тех случаях, когда программы по уходу за 
детьми и образовательные программы объединяются вместе21. Из этого следует, что 
МСОК 851 может быть использована в качестве косвенной позиции для образовательной 
части дошкольного образования, в то время как МСОК 889, которая включает детские сады, 
должна быть исключена. 

3.18 НО1 – Начальное образование: НО1 включает начальное образование (в большинстве 
случаев 6 лет обучения) (см. таблицу 3.1.2 приложения 3.1).

3.19 НО2 – Среднее образование: НО2 включает в себя первый этап среднего образования 
и второй этап среднего образования, охватывая как общее, так и профессиональное 
образование. Кроме того, оно включает в себя послесреднее нетретичное образование 
(см. таблицу 3.1.2 приложения 3.1).

3.20 Профессиональное образование означает «программы, разрабатываемые для приобретения 
учащимися знаний для занятия определенным видом профессиональной деятельности. 
Успешное завершение таких программ ведет к получению пользующихся спросом на 
рынке труда профессиональных квалификаций, признанных как профессионально-
ориентированные» (МСКО 2011).

3.21 НО3 – Высшее образование: НО3 включает короткий цикл третичного образования 
(обычно двухгодичные образовательные колледжи) и длинный цикл третичного 
образования: бакалавриат, магистратура и докторантура или эквивалентный уровень. 
НО3 также включает в себя дополнительное образование, которое относится к программам 
для выпускников университетов, таким как психотерапия, дополнительное образование для 
преподавателей и т. д. (см. таблицу 3.1.2 приложения 3.1).

16 Классификация основных продуктов (КОП), версия 2.1.
17 Классификация функций органов государственного управления (КФОУ).
18 Классификация целей некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (КЦНО).
19 Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ). В настоящем Руководстве в качестве справочного 

материала используется версия КИПЦ 1999 года, которая в настоящее время используется во многих странах. 
Обновленная предварительная версия КИПЦ была опубликована в 2018 году (более подробную информацию см. в 
списке справочной литературы).

20 Предполагается, что расходы на образование детей младшего возраста являются небольшими.
21 Если уход за детьми не может быть обособлен, следует определить программы, в которые включен уход за детьми.



Классификации и таблицы сателлитного счета образования и профессиональной подготовки

27

3.22 В тех случаях, когда услуги категорий 4 МСКО (в НО2) и 5 МСКО (в НО3) предоставляются 
одним и тем же учреждением, разбивка должна проводиться с использованием подробных 
данных МСКО. Если данных нет, то итоговую сумму следует классифицировать по 
преобладающему виду деятельности.

3.23 НО4 – Образование культурной, рекреационной и спортивной направленности:
НО4 включает учебные курсы в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт, 
в том числе онлайновые курсы и образовательные программы для взрослых, которые 
также могут быть формальным образованием, но не могут быть определены по уровню 
(см. таблицу 3.1.3 в приложении 3.1).

3.24 Хотя профессиональная подготовка включает личную и культурную деятельность, 
классифицируемую по КОП 92911 Услуги по образованию культурной направленности и по 
КОП 92912 Услуги по образованию рекреационной и спортивной направленности, 
намерение состоит в том, чтобы охватить только учебную часть этой деятельности, если 
позволяют источники данных. Однако, поскольку существуют признанные практические 
ограничения, следует представить перечень видов деятельности, охватываемых этими 
категориями деятельности, с тем чтобы обеспечить ясность в отношении охвата и 
сопоставимости оценок. 

3.25 НО5 – Другие образование и профессиональная подготовка: НО5 включает 
профессиональную подготовку для лиц с инвалидностью или безработных; 
профессиональную подготовку для работников, финансируемую, но не предоставляемую 
работодателем; и услуги профессиональной подготовки, которые покупают домашние 
хозяйства (см. таблицу 3.1.3 приложения 3.1).

3.26 НО6 – Обучение по месту работы: НО6 включает в себя профессиональное обучение 
сотрудников, которое предоставляется предприятием-работодателем, как рыночное, так и 
нерыночное. Кроме того, оно включает в себя обучение по месту работы лиц с инвалидностью 
(см. таблицу 3.1.3 приложения 3.1).

3.27 НО6 представляет собой расширение границы сферы производства СНС, отражающее 
обучение и профессиональную подготовку за счет предприятия. Добавление НО6 дает 
возможность конкретного представления обучения по месту работы, отдельно от других 
услуг профессиональной подготовки, покупаемых работодателями, которые распределяются 
между соответствующими НО.

3.3.1 Общие разъяснения

3.28 Отраслевая классификация: При включении обучения по месту работы предприятия 
во всех отраслях могут являться производителями продуктов образования и 
профессиональной подготовки: однако большая часть услуг образования, вероятно, 
будет производиться предприятиями, относящимися к отрасли 85 МСОК, рев. 4 «Отрасль 
образования». Общее управление и надзор за образованием можно найти в отраслях 
государственного управления, в то время как некоторые формы образования, такие как 
ученичество, могут предоставляться организациями, относящимися к различным отраслям. 
Некоторые части представления данных для ССОПП будут ограничены производителями, 
классифицируемыми по отрасли образования.

3.29 Продукты и услуги, предоставляемые на бесплатной основе: бесплатные курсы, 
предоставляемые нерыночными образовательными учреждениями, должны имплицитно 
охватываться в их счетах, тогда как бесплатные курсы, предоставляемые другими 
поставщиками, теоретически должны включаться в их счета, однако из-за отсутствия 
источников данных они могут и не охватываться.

3.30 Научные исследования и разработки (НИР): ССОПП следует концепции национальных 
счетов. Таким образом, расходы университетов или других высших учебных учреждений, 
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ведомств и т. д., связанные с НИР, будут показаны как отдельная справочная статья «НИР в 
сфере образования и профессиональной подготовки» в таблице ресурсов и использования 
ССОПП и не будут добавлены к расходам на образование. Это позволит представление 
валового накопления капитала в отрасли образования. 

3.31 Сопутствующие товары и услуги, связанные с предоставлением услуг образования и 
профессиональной подготовки: в охват ССОПП включаются те товары и услуги, которые в 
первую очередь необходимы для предоставления услуг образования, такие как учебники, 
словари, канцелярские принадлежности, компьютеры, программное обеспечение 
(предоставляемые образовательными учреждениями или покупаемые домашними 
хозяйствами). При этом расходы на транспорт, питание, проживание, медицинское и 
стоматологическое обслуживание не должны включаться22 (включая услуги, которые 
государственные органы предоставляют бесплатно), поскольку они не являются частью 
предоставления образования и профессиональной подготовки. Эти расходы должны 
распределяться по соответствующим направлениям образования при наличии достаточной 
информации. Если такая информация отсутствует, они могут быть распределены согласно 
удельному весу в совокупных расходах или представлены в категории нераспределенных 
расходов. 

3.32 Административные расходы сферы образования, включая расходы на коллективное 
управление, будут включены в сферу охвата ССОПП и распределены по соответствующим 
направлениям образования (НО0–НО3) при наличии достаточной информации. Если 
такая информация отсутствует, они могут быть распределены согласно удельному весу в 
совокупных расходах или представлены в категории нераспределенных расходов. 

3.33 Профессиональная военная подготовка является частью расходов на образование в 
ССОПП. Она будет распределяться по направлениям образования и профессиональной 
подготовки, следуя тому же принципу, что и для других продуктов. Когда военное 
образование предоставляется специальными образовательными учреждениями, которые 
выдают выпускникам дипломы, эквивалентные уровню университетского образования, оно 
относится к НО3. Когда профессиональная подготовка организуется внутри министерства 
обороны для его собственного персонала, она относится к НО6, а если министерство 
покупает неформальные внешние курсы, то оно относится к НО5. 

3.34 Стажировка (интернатура) может являться составной частью формального или 
неформального образования, и расходы на наставническую работу со стажерами 
(интернами) как часть общего процесса обучения следует включать в ССОПП, тогда как 
расходы на оплату труда интернов, как правило, не включаются в ССОПП, поскольку 
оплачиваемую стажировку (интернатуру) можно рассматривать как трудовую деятельность. 
Так, например, врачи должны после окончания учебы проработать несколько лет, прежде 
чем получить лицензию на индивидуальную практику. 

3.35 Ученичество, являющееся частью программы формального образования, должно 
включаться в соответствующее НО. Ученичество включает в себя случаи, когда учащиеся 
еще не закончили свое образование и не могут работать самостоятельно. Как правило, их 
труд не оплачивается либо оплачивается по сравнительно низкой ставке. В случае выплаты 
заработной платы ученику она не будет включаться в расходы на образование, в то время 
как расходы на обучение, понесенные работодателем, будут включаться. Соответствующие 
расходы работодателей могут покрываться за счет государственного финансирования. 

3.36 Поскольку условия прохождения стажировок (интернатуры) и ученичества могут 
различаться в зависимости от страны, при составлении счета следует внимательно изучить 
соответствующую ситуацию. Например, в Германии число студентов, начинающих учебу 
в университете, лишь незначительно превышает число молодых людей, начинающих 

22 В Справочник ЮОЕ они включены в качестве вспомогательных услуг (см. позицию 3.7.1.1.3.3 «Расходы на 
вспомогательные услуги»).
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обучение по дуальной программе ученичества. Эти комбинированные программы, 
сочетающие школьное обучение и работу, также весьма распространены в Австрии и 
Швейцарии. Для каждой профессии порядок прохождения ученичества, его содержание, 
продолжительность, экзамены, сертификация и т. д. регулируются правовыми нормами. 
Компания или государственное учреждение несет ответственность за обеспечение того, 
чтобы ученики получали необходимое количество часов и качество обучения по месту 
работы, дополняемое практическими занятиями и семинарами, проводимыми внутри или 
вне компании (например, гильдиями и торговыми палатами)23. 

3.4 Операции между финансирующими и производящими 
секторами

3.37 Большинство финансирующих единиц могут финансировать продукты образования и 
профессиональной подготовки, производимые большинством производящих единиц, 
подробная матрица операций представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Операции между финансирующими и производящими секторами в разбивке 
по направлениям образования и профессиональной подготовки

Финансирующий 
сектор

Производители

Нерыночные: Рыночные: Остальной 
мир

Органы государственного 
управления и НКОДХ

Корпорации и домашние 
хозяйства

Направления

(НО0) (НО1) (НО2) (НО3) (НО4) (НО5) (НО6) (НО0) (НО1) (НО2) (НО3) (НО4) (НО5) (НО6) (НО0–НО5)

Центральные органы 
управления

S.1311 X X X X X X X X X X X X X – X

Региональные 
органы управления

S.1312 X X X X X X X X X X X X X – X

Местные органы 
управления

S.1313 X X X X X X X X X X X X X – X (*)

Финансовые/
нефинансовые 
корпорации

S.11

S.12
X X X X X X – X (*) X (*) X (*) X X X X X (*)

НКОДХ S.15 X X X X X X X X X X X X X – X (*)

Домашние хозяйства S.14 X X X X X X – X X X X X X X X

Остальной мир S.2 X (*) X (*) X (*) X (*) X (*) X (*) – X (*) X (*) X (*) X X (*) X (*) – –

* Ячейки, в которых потоки будут, скорее всего, незначительными или неопределенными.

23 Согласно Руководству по международно сопоставимой статистике образования ОЭСР (http://www.oecd.org/
education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm), ученики, 
участвующие в этих дуальных программах ученичества, классифицируются как учащиеся очной формы образования, 
даже если школьный компонент состоит только из части программы (OECD 2017, p. 39). Это обусловлено тем, что 
связанный с работой компонент является обязательным требованием для завершения программы. Как следствие, 
расходы на эти программы рассматриваются в качестве расходов на образование. Эти расходы включают в себя 
расходы на саму профессиональную подготовку (например, заработную плату и другие выплаты наставникам 
и другому персоналу, а также расходы на учебные материалы и оборудование). Заработная плата или другое 
вознаграждение, выплачиваемые стажерам, исключаются (OECD 2017, pp. 57/58). В зависимости от требований, 
касающихся приема и продолжительности конкретной программы, распределение дуальных программ ученичества 
и подготовительных курсов для получения свидетельств более высокой профессиональной квалификации, таких как 
экзамен на получение сертификата мастера-ремесленника, является различным (от уровня 3 до уровня 6 МСКО 2011).

http://www.oecd.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm
http://www.oecd.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm
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3.5 Основные таблицы 

3.38 Таблицы ССОПП основаны на стоимостных данных, имеющихся в национальных счетах, но в 
то же время они дают более подробное описание и оценку деятельности по производству 
продуктов образования и ее финансирования. ССОПП состоит из набора основных или 
базовых таблиц и ряда дополнительных таблиц. Таблицы стоимостных показателей 
следуют методике национальных счетов с акцентом на производственные аспекты системы 
образования; действительно, национальные счета регистрируют расходы различных 
субъектов сферы образования в качестве компонентов производственных расходов, 
связанных с их различной деятельностью в качестве поставщиков образовательных 
товаров/услуг. Предлагаемая структура таблиц ССОПП представляет собой рекомендуемую 
схему счетов. Тем не менее, в зависимости от национальных обстоятельств, страны могут 
выбрать более подробную разбивку.

3.39 Эти таблицы включают в себя:

i) выпуск образования и профессиональной подготовки, в разбивке по поставщикам и 
направлениям образования (в текущих ценах) (таблица А.1);

ii) расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке по потребителям 
и направлениям образования и профессиональной подготовки (в текущих ценах) 
(таблица А.2);

iii) финансирование, в разбивке по секторам и направлениям образования и 
профессиональной подготовки (в текущих ценах) (таблица В.1);

iv) структура расходов, в разбивке по направлениям образования и профессиональной 
подготовки (в текущих ценах) (таблица В.2).

3.40 Первые две таблицы опираются на таблицы ресурсов и использования (ТРИ)24, которые 
обеспечивают в целом подробную картину экономики на основе элементов процесса 
производства, использования товаров и услуг (продуктов) и создаваемого дохода, как 
показано на рисунке 5.1 Руководства по человеческому капиталу. ССОПП представляет 
собой упрощенную версию ТРИ, в которой особое внимание уделено ресурсам и 
использованию в рамках одних и тех же НО. Причина такого упрощения заключается в 
том, что основная цель сателлитного счета заключается в оценке расходов, связанных с 
образованием и профессиональной подготовкой. В таблицах, показывающих детальную 
разбивку направлений образования, отражается стоимость выпуска деятельности в области 
образования и профессиональной подготовки в разбивке по типам производителей, 
т. е. нерыночным (органы государственного управления (центральные, региональные 
и местные) и НКОДХ), рыночным производителям отрасли образования и другим 
рыночным производителям (за пределами отрасли образования), с одной стороны, и 
видам использования – конечное потребление органов государственного управления 
(центральных, региональных и местных), НКОДХ и домашних хозяйств и промежуточное 
потребление отечественных секторов – и экспорт, с другой стороны. 

3.41 В таблице ресурсов показан выпуск в разбивке по производителям продуктов образования 
и профессиональной подготовки, импорт и налоги за вычетом субсидий на продукты 
образования. Сумма равна совокупным ресурсам (в ценах покупателей). В строках выпуск 
образования и профессиональной подготовки указан по НО. Расходы, связанные с 
сопутствующими товарами и услугами, которые не могут быть отнесены к соответствующим 

24 Таблицы ресурсов и использования отражают в матричной форме то, как ресурсы различных товаров и услуг, 
производимых в отраслях национальной экономики или поступающих по импорту, распределяются между 
промежуточным и конечным использованием, включая экспорт. Они обеспечивают полную основу для установления 
связи между различными концепциями стоимостной оценки, используемыми в НС. Они показывают распределение 
прибыли, налогов и субсидий по продуктам, так как они используются для перехода от базисных цен к ценам 
производителей и, наконец, к ценам покупателей.
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направлениям образования (НО0–НО6) из-за недостаточной информации, представлены в 
отдельной строке (нераспределенная часть). Отметим, что домашние хозяйства могут быть 
производителями услуг образования и профессиональной подготовки, и в этом случае они 
будут включены в колонку «Рыночные производители отрасли образования».

3.42 Выпуск нерыночных производителей условно рассчитывается как сумма расходов: 
промежуточное потребление, оплата труда, другие налоги (за вычетом субсидий) на 
производство и потребление основного капитала. Выпуск рыночных производителей равен 
доходам от продаж. Условно исчисленный выпуск, связанный с обучением по месту работы, 
оценивается по расходам, включая оценку чистой операционной прибыли рыночных 
производителей.

3.43 В дополнение к текущим расходам, в таблице ресурсов в качестве справочной статьи 
отражается производство для собственного потребления и производство для продажи 
продукции НИР отрасли образования. Последние строки таблицы использования 
показывают валовое накопление основного капитала (ВНОК) отраслей образования. 
Предлагается разделить инвестиции между НИР и другим ВНОК. Следует отметить, что 
ресурсы капиталообразования (основной капитал) в отраслях образования, за исключением 
производства НИР для собственного потребления, не отражены в таблице ресурсов, так как 
они производятся другими отраслями или импортируются.

3.44 Колонки таблицы использования отражают расходы на конечное потребление НО в разбивке 
по центральным, региональным и местным органам управления, НКОДХ и домашним 
хозяйствам, а также содержат колонку промежуточного потребления. Услуги образования 
и профессиональной подготовки, покупаемые работодателями для своих работников, 
указываются как промежуточное потребление. Кроме того, в колонку промежуточного 
потребления включено внутреннее производство обучения рыночными производителями, 
в то время как обучение по месту работы нерыночными производителями включено в 
колонку конечного потребления (см. пункт 2.29 главы 2). И наконец, в ней есть колонка, 
показывающая экспорт.

3.45 Расходы на конечное потребление органов государственного управления и НКООДХ  
условно рассчитываются как их выпуск (сумма расходов) за вычетом полученных платежей 
(например, от продаж домашним хозяйствам, корпорациям) плюс трансферты в натуральной 
форме – купленное рыночное производство (например: центральное правительство 
оплачивает домашним хозяйствам обучение в частных школах). Если платежи и трансферты 
в натуральной форме в случае центральных органов управления равны нулю, то расходы 
на конечное потребление центральных органов управления, указанные в таблице 
использования, будут равны выпуску центральных органов управления, указанному в 
таблице ресурсов. 

3.46 Обучение по месту работы регистрируется в ССОПП в качестве дополнительного 
направления. Предлагается, чтобы расчетный выпуск рыночных производителей, по 
соображениям простоты, распределялся по соответствующим отраслям как промежуточное 
потребление в таблице использования, а нерыночное производство обучения по месту 
работы относилось к расходам на конечное потребление. Важно обеспечить отражение 
расходов, связанных с обучением по месту работы. В случае нерыночных секторов, таких 
как НКОДХ и органы государственного управления, выпуск обучения по месту работы 
регистрируется как отдельный (новый) вид выпуска, который является частью ресурсов, 
производимых нерыночным сектором. Рыночное производство отрасли образования 
(МСОК 85) указано отдельно в таблице ресурсов. Все другое производство продуктов 
образования и профессиональной подготовки рыночными производителями (например, 
в областях искусства и рекреационной деятельности) и обучение по месту работы рыночных 
производителей регистрируются в одной колонке таблицы ресурсов.

3.47 Заключительный раздел таблицы использования охватывает ВНОК отрасли образования. 
В нем указывается только ВНОК отраслей образования, поскольку ВНОК других отраслей 
оценить невозможно. Оценка ВНОК имеет важное значение по причине той роли, которую 
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эти активы играют в будущем производстве. Согласно СНС 2008, оно состоит из стоимости 
НИР и других видов активов (инвестиции в здания и т. д.).

3.48 Таблица B.1 описывает финансирование образования и профессиональной подготовки в 
разбивке по направлениям, а четвертая таблица иллюстрирует структуру производственных 
расходов. Эти таблицы являются упрощенными версиями таблиц, содержащихся в 
Руководстве по человеческому капиталу (таблиц ресурсов и использования), опять-
таки включающими только те потоки финансирования и расходов, которые связаны 
с предоставлением образования и профессиональной подготовки. Цель таблицы 
финансирования состоит в обеспечении возможности анализа финансирования выпуска 
образования и профессиональной подготовки, в то время как на стороне расходов 
показана структура расходов в разбивке по направлениям образования. Разбивка как 
финансирования, так и расходов по направлениям образования позволяет измерять 
средства, выделяемые каждому уровню образования.

Таблица A.1 Выпуск образования и профессиональной подготовки, в разбивке 
по поставщикам и направлениям образования и профессиональной 
подготовки. В текущих ценах

Ресурсы

Цен-
тральные 

органы 
управле-

ния

Регио-
нальные 
органы 

управле-
ния

Местные 
органы 

управле-
ния

НКОДХ

Рыночные 
произво-

дители 
отрасли 

образова-
ния25

Другие 
рыноч-

ные 
произво-

дители

Импорт

Налоги 
на про-

дукты за 
вычетом 
субсидий 

на про-
дукты

Всего

Направле-
ние обра-
зования и 
професси-
ональной 

подготовки

НО0 – Дошкольное 
образование

НО1 – Начальное 
образование

НО2 – Среднее 
образование

НО3 – Высшее 
образование

НО4 – Образование 
культурной, 
рекреационной 
и спортивной 
направленности

НО5 – Другие 
образование и 
профессиональная 
подготовка

НО6 – Обучение 
по месту работы

Сопутствующие 
продукты и 
административные 
расходы, не 
распределенные

Совокупный выпуск = 
Совокупные текущие расходы

Производство НИР МСОК 85 
(для собственного потребления 
и производство для продажи 
отрасли образования)

25 Домашние хозяйства как производители.
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Таблица A.2 Расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке 
по покупателям и направлениям образования и профессиональной подготовки. 
В текущих ценах

Использование

Расходы на конечное потребление

Промежуточное 
потребление – 

рыночные 
производители

Экспорт Всего
Цен-

тральные 
органы 

управле-
ния

Регио-
нальные 
органы 

управле-
ния

Местные 
органы 

управле-
ния

НКОДХ

Домаш-
ние 

хозяй-
ства26

Направление 
образования и 

профессиональ-
ной подготовки

НО0 – Дошкольное 
образование

НО1 – Начальное 
образование

НО2 – Среднее 
образование

НО3 – Высшее 
образование

НО4 – Образование 
культурной, 
рекреационной 
и спортивной 
направленности

НО5 – Другие 
образование и 
профессиональная 
подготовка

НО6 – Обучение по 
месту работы

Сопутствующие 
продукты и 
административные 
расходы, не 
распределенные

Совокупный выпуск (промежуточное 
и конечное потребление) = 
Совокупные текущие расходы

Валовое накопление основного капитала в отрасли образования (МСОК 85)

Цен-
тральные 

органы 
управле-

ния

Регио-
нальные 
органы 

управле-
ния

Местные 
органы 

управле-
ния

НКОДХ

Рыночные 
производители 

в отрасли 
образования

Всего

НИР (как купленные, так и 
произведенные для собственного 
потребления)

Накопление капитала 
(за исключением НИР)

Совокупное валовое накопление 
основного капитала

26 Домашние хозяйства как только потребители.
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3.49 Колонки/строки таблицы финансирования показывают, каким образом деятельность 
в области образования и профессиональной подготовки в разбивке по направлениям 
финансируется различными секторами. Органы государственного управления должны быть 
разделены по центральному, государственному и местному уровням, и в таблице приводится 
информация о типе потока, т. е. о том, идет ли речь о прямом финансировании (расходы на 
конечное потребление) или текущем трансферте (например, домохозяйствам, НКОДХ), или 
субсидиях другим секторам. 

3.50 Распределение ответственности за производство и финансирование продуктов образования 
и профессиональной подготовки может существенно различаться в зависимости от страны. 
Часто трансферты и субсидии составляют значительную часть финансирования, но опять же 
их характер может сильно различаться в зависимости от страны. Для того чтобы показать все 
формы финансовых операций, потребуется очень объемная и подробная таблица, в связи 
с чем странам рекомендуется представлять подробную информацию о наиболее важных 
формах финансирования и, в случае необходимости, группировать вместе другие формы 
для понимания финансирования образования и профессиональной подготовки. Пилотные 
оценки, приведенные в главе 7, служат примерами такого выбора. Следует отметить, что они 
охватывают только текущие трансферты и субсидии, которые непосредственно финансируют 
расходы на образование и профессиональную подготовку. Капитальные трансферты не 
учитываются.

3.51 Финансирование домашними хозяйствами в основном состоит из расходов на услуги 
образования и профессиональной подготовки, таких как плата за обучение, и на 
сопутствующие товары и услуги, необходимые для образования, и является частью расходов 
домашних хозяйств на конечное потребление. Домашние хозяйства не всегда сами несут 
полные расходы, поскольку они могут получать трансферты от органов государственного 
управления, например стипендии. Такие трансферты должны вычитаться из финансирования 
домашними хозяйствами, поскольку они являются частью государственных ресурсов. 
Трансферты в денежной форме от органов государственного управления домашним 
хозяйствам соответствуют трансфертам в денежной форме домашним хозяйствам, 
учитываемым в рамках финансирования органами государственного управления. Домашние 
хозяйства могут также вносить свой вклад, например в виде пожертвований/даров, 
в финансирование образовательных учреждений либо НКОДХ, либо сектора государственного 
управления, либо корпоративного сектора.

3.52 Расходы на конечное потребление продуктов образования и профессиональной подготовки, 
осуществляемые НКОДХ, в значительной степени финансируются за счет трансфертов 
от органов государственного управления или за счет пожертвований и даров со стороны 
домашних хозяйств или других секторов. Эти трансферты вычитаются из расходов НКОДХ 
на конечное потребление для расчета финансирования НКОДХ. НКОДХ могут также 
осуществлять трансферты непосредственно домохозяйствам или другим секторам, 
например на поддержку исследований и других расходов университетов. 

3.53 Что касается других секторов, то они вносят свой вклад в финансирование образования 
путем покупки учебных курсов и т. д. у поставщиков услуг образования, а также путем 
финансирования расходов, связанных с обучением по месту работы. Другие сектора 
также могут финансировать деятельность в области образования и профессиональной 
подготовки, такие как ученичество, возможно за счет субсидий со стороны органов 
государственного управления. Аналогичная сумма будет отражаться в финансировании 
органами государственного управления (субсидии другим секторам). Их расходы равны 
части, рассчитанной как промежуточное потребление. Кроме того, корпорации могут делать 
пожертвования/дары НКОДХ или домашним хозяйствам. 

3.54 Экспорт означает финансирование остальным миром. Международная финансовая 
поддержка образования может также существовать в форме трансфертов, и ее предлагается 
включать вместе с другими поступлениями от трансфертов в разбивке по секторам.
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3.55 Колонки таблицы структуры расходов (таблица B.2) показывают элементы расходов, 
связанные с отечественным процессом производства, в разбивке по направлениям, 
как текущие расходы (оплата труда работников); промежуточное потребление; налоги 
на производство и импорт за вычетом субсидий; операционная прибыль рыночных 
производителей) и потребление основного капитала. Структура расходов на обучение 
по месту работы может значительно варьироваться, а источники данных могут быть 
ограниченными, поэтому рассчитать эту позицию может оказаться невозможным.

Таблица В.1 Финансирование, в разбивке по секторам и направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

НО0 – 
Дошколь-
ное обра-
зование

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спортивной 
направлен-

ности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 
профес-
сиональ-
ная под-
готовка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Сопут-
ствующие 
продукты 

и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не распре-
деленные

Ресурсы

Цен-
тральные 

органы 
управле-

ния

Расходы на конечное 
потребление 
центральных органов 
управления

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
центральными 
органами управления

Регио-
нальные 
органы 

управле-
ния

Расходы на конечное 
потребление 
региональных органов 
управления

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
региональными 
органами управления
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Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

НО0 – 
Дошколь-
ное обра-
зование

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спортивной 
направлен-

ности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 
профес-
сиональ-
ная под-
готовка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Сопут-
ствующие 
продукты 

и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не распре-
деленные

Местные 
органы 

управле-
ния

Расходы на конечное 
потребление местных 
органов управления

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
местными органами 
управления

НКОДХ

Расходы на конечное 
потребление НКОДХ

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
НКОДХ

Домаш-
ние хо-

зяйства27

Расходы на конечное 
потребление 
домашних хозяйств

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
домашними 
хозяйствами

27 Домашние хозяйства как только потребители.
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Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

НО0 – 
Дошколь-
ное обра-
зование

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спортивной 
направлен-

ности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 
профес-
сиональ-
ная под-
готовка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Сопут-
ствующие 
продукты 

и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не распре-
деленные

Другие 
сектора28

Промежуточное 
потребление

Плюс – трансферты/
субсидии другим 
секторам (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Минус – трансферты/
субсидии других 
секторов (детализация 
в зависимости от 
потребностей страны)

Финансирование 
другими секторами

Остальной мир (экспорт)

Совокупные ресурсы

Таблица В.2 Структура расходов, в разбивке по направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

НО0 – 
Дошколь-
ное обра-
зование

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спортивной 
направлен-

ности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 
профес-
сиональ-
ная под-
готовка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Сопут-
ствующие 
продукты 

и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не распре-
деленные

Использование

Все секто-
ра (или в 
разбивке 
по секто-
рам, если 
необхо-

димо)

Оплата труда 
работников

Промежуточное 
потребление

Потребление 
основного капитала

Налоги на 
производство и 
импорт за вычетом 
субсидий

Операционная 
прибыль

Совокупные текущие внутренние 
расходы
Остальной мир (импорт)
Совокупные текущие расходы

28 Корпоративные секторы и домашние хозяйства как производители.
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3.6 Дополнительные таблицы

3.56 Как рекомендовано в Европейской системе национальных и региональных счетов 
2010 года (ЕСС 2010) в отношении других сателлитных счетов, дополнительные таблицы 
с нестоимостной информацией дополняют информационную основу ССОПП. Следует 
принимать во внимание следующие виды информации: население, учащиеся (в разбивке 
по уровню МСКО), взрослые, участвующие в непрерывной профессиональной подготовке 
и непрерывном образовании (в разбивке по полу и возрастным группам), преподаватели/
персонал (в разбивке по уровню МСКО) или занятые в разбивке по уровню образования. 
Цифры должны указываться по состоянию на конец года.

3.57 Стоимостные данные основных таблиц и нестоимостная информация дополнительных 
таблиц могут обеспечить расчет соответствующих показателей образования и 
профессиональной подготовки, согласующихся со структурой национальных счетов. Расчет 
поперечных рядов динамики расходов на душу населения или на одного учащегося может 
дать важную информацию для целей политики, например о средних расходах и плате за 
обучение на одного учащегося.

3.58 Ниже приводятся пять примеров таблиц, которые могут быть релевантными, но каждая 
страна может дополнить ССОПП конкретными таблицами, значимыми для ее конкретной 
ситуации.

3.59 В таблице S.1 представлена информация о резидентском населении в разбивке по полу, 
возрастным группам (0–14 лет, 15–34, 35–64, 65 лет и старше) и уровню образования 
(по уровням МСКО или группам уровней). Интерес может представлять также информация 
о миграционных потоках (в разбивке по полу, возрастным группам), хотя в настоящее время 
данные в разбивке по уровню квалификации отсутствуют. 

Таблица S.1 Дополнительная информация о населении

Уровень образования

Возрастная 
группа МСКО 0 … МСКО 8 Всего

Резидентское 
население

Всего

Всего

0–14

15–34

35–64

65 и старше

Мужчины

Всего

0–14

15–34

35–64

65 и старше

Женщины

Всего

0–14

15–34

35–64

65 и старше
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3.60 Таблицы S.2 и S.3 показывают, соответственно, численность учащихся/студентов (в разбивке 
по полу, возрастным группам 0–5, 6–14, 15–34 лет) в системе формального (по уровню 
образования) и неформального образования и число взрослых, участвующих в непрерывной 
профессиональной подготовке и непрерывном образовании (в системе формального и 
неформального образования, в разбивке по полу, возрастным группам (15–34, 35–64 года). 
Эти цифры позволяют рассчитать годовые расходы на одного обучающегося, необходимые 
для достижения определенной квалификации. Другая информация, например количество 
преподавателей, может дополнить эту информационную основу.

3.61 Следует проявлять тщательность при использовании показателей численности студентов 
и аспирантов для обеспечения того, чтобы они соответствовали стоимостным данным. 
Включение/исключение студентов-резидентов, обучающихся за рубежом, и студентов-
нерезидентов, обучающихся внутри страны, должно согласовываться с базой стоимостных 
данных – на внутренней или национальной основе.

Таблица S.2 Дополнительная информация об учащихся/студентах и преподавателях

Образование

Возрастная группа Формальное Неформальное Всего

МСКО 0 ... Всего
Число учащихся Всего

Всего

0–5

6–14

15–34

Мужчины

Всего
0–5

6–14

15–34

Женщины

Всего
0–5

6–14

15–34

Средние расходы 
(на ученика/студента)

Число преподавателей Всего

Таблица S.3 Дополнительная информация о числе взрослых, участвующих в непрерывной 
профессиональной подготовке и непрерывном образовании

Возрастная группа

15–34 35–64 Всего

Число лиц, проходящих обучение по месту работы

Мужчины
Женщины
Средние расходы на человека

Число взрослых, участвующих в непрерывном образовании

Мужчины
Женщины
Средние расходы на человека
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3.62 В таблице S.4 представлена информация о результатах, т. е. о количестве выпускников в 
разбивке по областям образования и полу.

3.63 В таблице S.5 приведены данные о численности занятых в разбивке по уровню образования; 
таблица занятости в разбивке по полу, занятиям и уровню образования (и, возможно, по 
областям образования) могла бы дать дополнительную важную информацию о 
дифференцированном доступе к рынкам труда и к карьерному росту людей с разным 
уровнем образования.

Таблица S.4 Дополнительная информация о выпускниках в разбивке по полу и областям 
образования

МСКО 2011
Короткий цикл 

третичного 
образования

Бакалавриат 
или его 

эквивалент

Магистратура 
или ее 

эквивалент

Докторантура 
или ее 

эквивалент

Высшее 
образование 
(уровни 5–8)

Область образования/Пол В М Ж В М Ж В М Ж В М Ж В М Ж

Образование (обучение)

Гуманитарные науки и 
искусство

Социальные науки, бизнес 
и право

Естественные науки, 
математика и информатика

Проектирование, 
производство и 
строительство

Сельское хозяйство и 
ветеринария

Охрана здоровья и 
социальное обеспечение

Услуги

Всего

Таблица S.5 Дополнительная информация о занятости в разбивке по полу, занятию 
и уровню образования

МСКО 2011 Все уровни 
МСКО

Ниже начального, 
начальное и первый 

этап среднего 
образования 
(уровни 0–2)

Второй этап среднего 
и послесреднее 

нетретичное 
образование 
(уровни 3 и 4)

Высшее 
образование 
(уровни 5–8)

МСКЗ 0829/Пол В М Ж В М Ж В М Ж В М Ж

Всего

Руководители

Специалисты-профессионалы

Технические специалисты и 
младшие специалисты

29 Международная стандартная классификация занятий, 2008 год (МСКЗ 08).
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МСКО 2011
Все уровни 

МСКО

Ниже начального, 
начальное и первый 

этап среднего 
образования 
(уровни 0–2)

Второй этап среднего 
и послесреднее 

нетретичное 
образование 
(уровни 3 и 4)

Высшее 
образование 
(уровни 5–8)

Работники службы технической 
поддержки

Работники сферы торговли и 
услуг

Квалифицированные работники 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства

Квалифицированные рабочие 
и рабочие родственных 
профессий

Операторы стационарного 
оборудования и сборщики

Неквалифицированные 
работники

Занятия в вооруженных силах
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Приложение 3.1

Таблица 3.1.1 Направления образования и профессиональной подготовки и соответствия 
с МСКО 2011, КОП, версия 2.1, МСОК ред. 4, КФОУ, КЦНО, КИПЦ 1999

Направления 
образования 
и профессио-

нальной 
подготовки 

(НО)

МСКО 2011 КОП, версия 2.1 МСОК ред. 4 КФОУ КЦНО КИПЦ 1999

НО0
Дошкольное 
образование

МСКЗ 0 
Образование 
детей 
младшего 
возраста

921 
Услуги 
дошкольного 
образования

851 
Дошкольное 
и начальное 
образование

09.1 
Дошкольное 
и начальное 
образование

04.1 
Дошкольное 
и начальное 
образование

10.1
Дошкольное 
и начальное 
образование

НО1
Начальное 
образование*

МСКО 1 
Начальное 
образование

922 
Услуги начального 
образования

851 
Дошкольное 
и начальное 
образование

09.1 
Дошкольное 
и начальное 
образование

04.1 
Дошкольное 
и начальное 
образование

10.1
Дошкольное 
и начальное 
образование

НО2
Среднее 
образование*

МСКО 2 
Первый этап 
среднего 
образования

923 
Услуги среднего 
образования

852 
Среднее 
образование

09.2 
Среднее 
образование

04.2 
Среднее 
образование

10.2
Среднее 
образование

МСКО 3 
Второй этап 
среднего 
образования

МСКО 4 
Послесреднее 
нетретичное 
образование

924
Услуги 
послесреднего 
нетретичного 
образования

853 
Высшее 
образование 
(только 
послесреднее 
нетретичное 
образование)

09.3 
Послесреднее 
нетретичное 
образование

04.3 
Послесреднее 
нетретичное 
образование

10.3
Послесреднее 
нетретичное 
образование

НО3
Высшее 
образование*

МСКО 5 
Короткий цикл 
третичного 
образования

925 
Услуги третичного 
образования

853
Высшее 
образование 
(за исключением 
послесреднего 
нетретичного 
образования)

09.4 
Третичное 
образование

04.4 
Третичное 
образование

10.4
Третичное 
образование

МСКО 6 
Бакалавриат 
или его 
эквивалент

МСКО 7 
Магистратура 
или ее 
эквивалент

МСКО 8 
Докторантура 
или ее 
эквивалент
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Направления 
образования 
и профессио-

нальной 
подготовки 

(НО)

МСКО 2011 КОП, версия 2.1 МСОК ред. 4 КФОУ КЦНО КИПЦ 1999

НО4
Образование 
культурной, 
рекреацион-
ной и спортив-
ной направлен-
ности

Не МСКО 92911
Услуги 
образования в 
области культуры

8542
Образование в 
области культуры

08.2
Культурные услуги

03.2.0
Культурные 
услуги

09.4.2
Культурные 
услуги

92912
Услуги 
образования в 
области спорта и 
отдыха 

8541
Образование в 
области спорта и 
отдыха

08.1
Услуги в области 
спорта и отдыха

03.1.0
Услуги в 
области 
спорта и 
отдыха

09.4.1
Услуги в 
области 
спорта и 
отдыха

НО5
Другие обра-
зование и про-
фессиональная 
подготовка 

Не МСКО 92919
Другие услуги 
в области 
образования и 
профессиональной 
подготовки, не 
включенные в 
другие категории 
(внешние)

8549
Прочее 
образование, не 
включенное в 
другие категории

09.5
Образование, не 
определяемое по 
уровню

04.5
Образование, 
не 
определяемое 
по уровню

10.5.0
Образование, 
не 
определяемое 
по уровню

07.2.4
Уроки 
вождения

93411
Услуги 
профессиональной 
реабилитации 
для лиц с 
инвалидностью 
(внешние)

881
Социальные 
услуги без 
проживания для 
престарелых и лиц 
с инвалидностью 
(только 
деятельность по 
профессиональной 
реабилитации 
инвалидов)

10.12
Лица с 
инвалидностью 
(только 
профессиональная 
подготовка)

05.1.0
Услуги 
социальной 
защиты

12.4.0
Социальная 
защита 

93412
Услуги по 
профессиональной 
реабилитации для 
безработных

889
Социальные услуги 
без проживания 
(только 
деятельность по 
профессиональной 
реабилитации 
безработных)

10.50
Безработные
(только 
профессиональная 
подготовка)

05.1.0
Услуги 
социальной 
защиты

12.4.0
Социальная 
защита 

НО6
Обучение по 
месту работы 

Не МСКО 92919
Другие услуги 
в области 
образования и 
профессиональной 
подготовки, не 
включенные в 
другие категории 
(внутренние)

93411
Услуги 
профессиональной 
реабилитации 
для лиц с 
инвалидностью 
(внутренние)

* Эти направления также включают в себя продукты, связанные с образованием и профессиональной 
подготовкой, классифицированные по категориям 09.5.1 КИПЦ 1999; 09.5.4; 09.1.3 и 09.1.4 (только тот 
сегмент, который отнесен к образованию).
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Таблица 3.1.2 Направления образования и профессиональной подготовки и соответствие 
с КОП, версия 2.1 (детализация)

НО МСКО 2011 КОП, версия 2.1

НО0 МСКО 0 921 - Развитие детей младшего возраста

- Дошкольное образование

НО1 МСКО 1 922 - Начальное образование

НО2 МСКО 2–4 923

924

- Первый этап среднего общего образования

- Первый этап среднего профессионального 
образования

- Второй этап среднего общего образования

- Второй этап среднего профессионального 
образования

- Послесреднее нетретичное общее образование

- Послесреднее нетретичное профессиональное 
образование

НО3 МСКО 5–8 925 - Короткий цикл третичного общего образования

- Короткий цикл третичного профессионального 
образования

- Бакалавриат или его эквивалент

- Магистратура или ее эквивалент

- Докторантура или ее эквивалент
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Таблица 3.1.3 Направления образования и профессиональной подготовки и соответствие 
с КОП, версия 2.1 (детализация)

НО КОП, версия 2.1

НО4 92911 
Услуги образования в области 
культуры

- обучение игре на фортепиано и другое преподавание 
музыки

- преподавание в сфере искусств

- обучение танцам и танцевальные студии

- преподавание в сфере искусств, кроме академического

- обучение фотографии

92912 
Услуги образования в области 
спорта и отдыхаa)

- руководство занятиями спортом (бейсбол, баскетбол, крикет, 
футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и т. д.)

- лагеря, руководство занятиями спортом

- руководство занятиями гимнастикой

- руководство занятиями верховой езды

- руководство занятиями плавания

- руководство занятиями боевых искусств

- руководство занятиями карточной игры (например, бридж)

- руководство занятиями йоги

НО5 92919 
Другие услуги в 
области образования и 
профессиональной подготовки, 
не включенные в другие 
категорииb) (внешние)

- обучение для получения прав на управление автомобилем, 
автобусом, грузовиком и мотоциклом

- обучение для получения сертификата летной годности и 
удостоверения судоводителя

- услуги, предоставляемые музыкальными, научными, 
компьютерными и другими учебными лагерями, за 
исключением спортивных

- услуги компьютерного обучения

- услуги по обучению менеджменту

93411 
Услуги профессиональной 
реабилитации для лиц с 
инвалидностью (внешние)

- услуги профессиональной реабилитации лиц с 
инвалидностью, в которых преобладает компонент 
социальной помощи

93412 
Услуги профессиональной 
реабилитации для безработных

- услуги профессиональной реабилитации для лиц с 
инвалидностью, в которых преобладает компонент 
социальной помощи

НО6 92919 
Другие услуги в 
области образования и 
профессиональной подготовки, 
не включенные в другие 
категорииb) (внутренние)

- услуги компьютерного обучения

- услуги по обучению менеджменту

93411 
Услуги профессиональной 
реабилитации для лиц с 
инвалидностью (внутренние)

- услуги профессиональной реабилитации для лиц с 
инвалидностью, в которых преобладает компонент 
социальной помощи

a) Включая услуги по руководству занятиями спортом, предоставляемые спортивными лагерями и 
школами или профессиональными спортивными инструкторами, учителями или тренерами группам 
лиц. Исключая предоставление таких услуг академическими школами, колледжами и университетами.

b) Включая:
- услуги, связанные с программами обучения грамоте для взрослых;
- услуги в области высшего образования, сопоставимые с обычной системой образования;
- услуги по образованию в области культуры, кроме академического;
- образовательные услуги, предоставляемые инструкторами, тренерами и т. д.
Также включает в себя любой вид профессионального обучения, предоставляемого работодателем.
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Глава 4 

Meтодология сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки: составление и анализ

4.1 Введение

4.1 Глава 3 настоящего Руководства описывает структуру сателлитного счета образования и 
профессиональной подготовки (ССОПП). В настоящей главе обсуждаются источники30 и 
методы, которые могут быть использованы для построения ССОПП.

4.2 Как отмечается в главе 3 настоящего Руководства, ССОПП состоит из трех наборов таблиц: 

• таблиц ресурсов и использования (ТРИ) в разбивке по направлениям образования и 
профессиональной подготовки (НО);

• таблиц финансирования/расходов в разбивке по НО; и 

• дополнительных таблиц, которые могут описывать: 1) резидентское население в 
разбивке по полу, возрасту и уровню образования; 2) занятых, в разбивке по полу, 
уровню образования и занятию; 3) учащихся в разбивке по полу, возрасту, уровню 
образования; 4) число выпускников в разбивке по полу, возрасту и уровню образования; 
число взрослых, участвующих в непрерывной профессиональной подготовке и 
непрерывном образовании.

4.3 Таблицы ресурсов и использования, а также таблицы финансирования/расходов в разбивке 
по направлениям образования и профессиональной подготовки являются основными 
таблицами ССОПП. Дополнительные таблицы касаются уровня образования резидентского 
населения, числа учащихся и выпускников и участия в профессиональной подготовке и 
обучении на протяжении всей жизни. 

4.4 ТРИ ССОПП представляют собой упрощенную версию таблиц ресурсов и использования 
Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008). Эти ТРИ сосредоточены на производстве 
и использовании продуктов образования и профессиональной подготовки. 

4.5 Таблица ресурсов ССОПП отражает выпуск услуг образования и профессиональной 
подготовки в разбивке по институциональным секторам и отраслям, а таблица 
использования – конечные расходы на образование и профессиональную подготовку в 
разбивке по институциональным секторам и промежуточному потреблению рыночных 
производителей. Таблицы финансирования/расходов показывают источники средств, 
используемых для финансирования образования и профессиональной подготовки, и их 
распределение между оплатой труда работников, промежуточным потреблением и 
потреблением основного капитала. Дополнительные таблицы содержат дополнительные 
демографические данные и данные о рабочей силе, касающиеся образования и 
профессиональной подготовки.

4.6 ССОПП использует рамочную структуру СНС 2008 для представления данных о производстве 
и использовании услуг образования и профессиональной подготовки, а также об источниках 
средств, используемых для финансирования образования и профессиональной подготовки. 
Это обеспечивает сопоставимость и согласованность ССОПП с такими агрегированными 
показателями национальных счетов, как расходы на конечное потребление органов 
государственного управления и домашних хозяйств, инвестиции и общеэкономические 

30 В главе 5 более подробно обсуждаются источники.
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показатели выпуска и добавленной стоимости. Использование СНС 2008 также обеспечивает 
сопоставимость ССОПП между странами, поскольку большинство стран используют СНС 2008 
для составления своих национальных счетов. И наконец, ССОПП может использоваться 
для оценки инвестиций в человеческий капитал и их вклада в экономический рост и рост 
производительности. 

4.7 ССОПП также можно сопоставлять с национальными счетами сектора образования (НССО) 
ЮНЕСКО. Основное внимание в НССО уделяется расходам и источникам финансирования 
услуг образования и профессиональной подготовки. ССОПП выходит за рамки только 
производства и использования продуктов образования и профессиональной подготовки31.

4.8 Структура данной главы выглядит следующим образом: в разделах 4.2 и 4.3 обсуждается 
составление ССОПП, в разделе 4.4 представлен анализ и основные виды использования 
ССОПП, а в разделе 4.5 изложены выводы.

4.2 Составление основных таблиц ССОПП

4.9 Определения и классификации, используемые при построении ТРИ ССОПП и таблиц 
финансирования/расходов, обсуждаются в главе 3 настоящего Руководства. ССОПП следует 
основным концепциям и методам СНС 2008 с четырьмя основными расширениями.

4.10 Во-первых, ССОПП расширяет границу сферы производства СНС 2008, признавая 
производство продуктов образования и профессиональной подготовки для собственного 
потребления. Это предоставляет пользователям более полные данные о расходах 
на образование и профессиональную подготовку. Обучение по месту работы будет 
регистрироваться по всем отраслям, предоставляющим услуги по обучению по месту 
работы своим сотрудникам, и учитываться в качестве дополнительного направления (НО6). 
Его оценка будет производиться по всем отраслям в ТРИ. 

4.11 В СНС 2008 внешние услуги обучения, которые покупаются на рынке работодателями, 
уже включены в промежуточное потребление работодателей и в выпуск сектора, 
предоставляющего обучение. 

4.12 Как правило, СНС 2008 не рекомендует регистрировать выпуск услуг для собственного 
потребления. В СНС 2008 отмечается, что в исключительных случаях составители могут 
захотеть регистрировать выпуск услуг для собственного потребления в целях анализа, с тем 
чтобы пролить свет на конкретный вид деятельности. Именно так обстоит дело с обучением 
по месту работы.

4.13 В рамках ССОПП услуги обучения по месту работы для собственного потребления будут 
регистрироваться как выпуск на стороне ресурсов ТРИ и как промежуточное потребление 
предприятий на стороне использования ТРИ в случае рыночных производителей.

4.14 В случае нерыночных производителей, таких как некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ) и органы государственного управления, 
услуги обучения по месту работы для собственного потребления будут регистрироваться 
как выпуск на стороне ресурсов и как конечное потребление на стороне использования. 
Соответствующая отрицательная корректировка будет произведена в отношении другого 
выпуска нерыночных секторов таким образом, чтобы совокупный выпуск нерыночных 
секторов не менялся.

4.15 Общий эффект от включения всех расходов на обучение по месту работы работников 
заключается в равном увеличении выпуска и промежуточного потребления рыночных 
производителей. В случае нерыночных производителей никаких изменений в выпуске, 

31 В главе 6 приводится более подробное сопоставление НССО ЮНЕСКО и ССОПП.
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промежуточном потреблении или конечном потреблении не происходит. Но состав выпуска 
и конечного потребления изменится. Не произойдет никаких изменений в добавленной 
стоимости.

4.16 Метод регистрации услуг обучения по месту работы для собственного потребления в ССОПП 
различается в случае рыночных и нерыночных производителей. Это происходит потому, что 
выпуск нерыночного сектора измеряется суммой производственных затрат в национальных 
счетах. В ССОПП выпуск нерыночных секторов, измеряемый в виде совокупных затрат на 
производство, не изменяется. Однако совокупные затраты на производство будут 
перераспределены между выпуском обучения по месту работы для собственного 
потребления и другим нерыночным выпуском. Для рыночных секторов обучение для 
собственного потребления вводится в качестве отдельного продукта, который производится 
для собственного использования в дополнение к выпуску, который производится для 
продажи.

4.17 Второе расширение в ССОПП заключается во включении расходов домашних хозяйств 
на сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки. Расходы производителей продуктов 
образования и профессиональной подготовки на соответствующие продукты, связанные 
с предоставлением услуг образования и профессиональной подготовки, учитываются как 
промежуточное потребление и уже отражены в стоимости образовательных продуктов. 

4.18 Сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением услуг 
образования и профессиональной подготовки, представляют собой дополнительные 
образовательные товары и услуги, покупаемые домашними хозяйствами. Они могут 
производиться как внутри, так и вне учебных учреждений. Речь идет о расходах на 
вспомогательную образовательную деятельность (например, расходы на учебники и те 
товары, специальную одежду или оборудование, которые необходимы для образования 
и профессиональной подготовки). Следует отметить, что расходы на транспорт, питание 
и проживание не включены в сопутствующие продукты, связанные с направлениями 
образования и профессиональной подготовки, поскольку эти расходы не являются частью 
предоставления образования и профессиональной подготовки.

4.19 Расходы на эти сопутствующие продукты должны распределяться между соответствующими 
НО, когда в наличии имеется достаточная информация. В противном случае сопутствующие 
товары и услуги, которые не могут быть отнесены к конкретным НО, должны быть включены 
в отдельную строку ТРИ. 

4.20 В стандартных таблицах использования потребление домашних хозяйств классифицируется 
в соответствии с Классификацией индивидуального потребления по целям (КИПЦ), 
которая классифицирует услуги образования в качестве отдельной категории. Услуги 
образования, согласно КИПЦ, охватывают только услуги образования, предоставляемые 
образовательными учреждениями. Они не включают стоимость сопутствующих товаров 
и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами для соответствующего направления 
образования. Расходы на сопутствующие товары и услуги, связанные с образованием, можно 
оценить с помощью обследований бюджетов домашних хозяйств.

4.21 В-третьих, в ТРИ экспорт услуг образования учитывается как внутренние покупки 
нерезидентов на территории страны, а импорт услуг образования – как прямые покупки 
резидентов за рубежом32. Колонка расходов на конечное потребление домашних хозяйств 
в таблице использования включает конечное потребление резидентов и прямые покупки 
нерезидентов на территории страны. Для того чтобы оценить экспорт образовательных 
продуктов в виде прямых покупок нерезидентами образовательных услуг, прямые покупки 
нерезидентами на территории страны должны быть распределены между продуктами для 

32 Трансграничные покупки могут осуществляться непосредственно домашними хозяйствами или работодателями в 
целях обучения по месту работы. Все чаще эти покупки осуществляются в форме онлайновых курсов.
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расчета покупок образовательных услуг на территории страны нерезидентами. Разница 
между расходами домашних хозяйств на конечное потребление, указанными в таблице 
использования, и покупкой образовательных услуг на территории страны нерезидентами, 
представляет собой покупки образовательных услуг домохозяйствами-резидентами.

4.22 Аналогичным образом, для оценки импорта образовательных услуг резидентами из-за 
рубежа прямые покупки резидентами за рубежом должны распределяться между продуктами 
с достаточной степенью детализации, чтобы можно было выделить образовательные услуги. 

4.23 Распределение прямых покупок резидентов за рубежом и распределение внутренних 
покупок нерезидентов может быть основано на опросе посетителей. Экспорт и импорт 
образовательных услуг также можно оценить по количеству иностранных студентов 
(полученному из административных документов), умноженному на их расходы на 
образовательные услуги и сопутствующие товары в расчете на одного учащегося, 
полученные из финансовых отчетов школ о плате за обучение и обследований расходов 
учащихся на сопутствующие товары (таких, как обследование расходов на обучение 
и проживание в Канаде). Для оценки экспорта и импорта продуктов образования и 
профессиональной подготовки учитываются расходы на обучение и сопутствующие расходы 
на учебники, школьные принадлежности и оборудование. Но расходы на питание, транспорт 
и проживание должны быть исключены.

4.24 В-четвертых, классификация продуктов образования и профессиональной подготовки, 
а также классификация производственных единиц сферы образования и профессиональной 
подготовки в стандартных счетах зачастую является слишком широкой для выделения 
направлений ССОПП. Для построения ТРИ ССОПП необходимо дополнительно 
детализировать классификацию продуктов и отраслей, связанных с образованием и 
профессиональной подготовкой, с использованием различных источников данных, как 
указано в главе 5 настоящего Руководства.

4.2.1 Составление таблицы ресурсов ССОПП

4.25 Стандартная таблица ресурсов содержит две важные матрицы: матрицу производства и 
матрицу импорта. Матрица производства имеет структуру строк, определяемую категориями 
продуктов, и структуру колонок, основанную на классификации отраслей. Матрица импорта 
имеет структуру строк, определяемую категориями продуктов. Горизонтальная сумма 
всех элементов строки представляет собой совокупные ресурсы продукта в базисных 
ценах. То есть это – сумма внутреннего производства и импорта. Вертикальная сумма всех 
элементов колонки матрицы производства представляет собой совокупный выпуск отрасли 
в базисных ценах. 

4.26 Таблица ресурсов ССОПП агрегирует производителей в разбивке по секторам с отдельно 
выделяемыми рыночными производителями сферы образования и всеми остальными 
рыночными производителями, сгруппированными вместе (см. таблицу A.1 в главе 3). 
Рыночными производителями продуктов образования являются те образовательные 
учреждения, которые предоставляют образовательные услуги по рыночным ценам, в том 
числе платные школы и университеты. К нерыночным производителям образовательных 
услуг относятся те образовательные учреждения, которые предоставляют образовательные 
услуги бесплатно или по ценам, не являющимся экономически значимыми. К ним относятся 
колледжи и университеты, которые финансируются и контролируются государством. 
Рыночных и нерыночных производителей можно дополнительно разбить по отраслям, 
которые в основном занимаются предоставлением различных образовательных продуктов, 
таких как начальное образование, среднее образование и высшее образование.

4.27 Рыночный выпуск услуг образования и профессиональной подготовки оценивается 
на основе выручки от продажи этих услуг. Нерыночный выпуск услуг образования и 
профессиональной подготовки оценивается как сумма производственных расходов 
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(промежуточное потребление, оплата труда работников, потребление основного капитала 
и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство), поскольку цена на эту продукцию 
отсутствует (по крайней мере, значимая). Предполагается, что чистая операционная 
прибыль равна нулю при производстве нерыночного выпуска услуг образования и 
профессиональной подготовки. Затраты на производство нерыночного выпуска услуг 
образования и профессиональной подготовки включают в себя расходы на организацию 
системы, которые оплачиваются из школьных бюджетов. 

4.28 Обучение по месту работы для всех секторов будет оцениваться как сумма расходов 
(промежуточное потребление, оплата труда работников, потребление основного капитала). 
Предполагается, что чистая операционная прибыль нерыночных секторов равна нулю. Что 
касается рыночных секторов, то положительная чистая операционная прибыль условно 
исчисляется в отношении обучения по месту работы (пункт 3.135 СНС 2008 года).

4.29 В то время как основным или типичным выпуском секторов образования являются услуги 
образования и профессиональной подготовки, секторы образования также занимаются 
другой производственной деятельностью, такой как инвестиционная деятельность, услуги 
по аренде нежилых помещений и профессиональные услуги. Отрасли, производящие 
продукты образования и профессиональной подготовки, могут также заниматься более 
чем одним видом деятельности в сфере образования. Например, хотя начальные и средние 
школы в основном предоставляют в качестве типичного продукта услуги начальной и 
средней школы, они также могут заниматься обучением взрослых и другой образовательной 
деятельностью.

4.30 Когда образовательные учреждения производят нерыночный выпуск по нескольким НО 
плюс другую вторичную продукцию, расходы на вспомогательные и административные 
услуги должны распределяться между несколькими продуктами для определения выпуска 
по каждому НО, оцениваемому как сумма затрат на производство. В случае, если имеется 
бухгалтерская документация, показывающая, какая часть расходов на вспомогательные 
и административные услуги может быть отнесена к отдельным НО, они должны 
распределяться на этой основе. Если необходимая информация отсутствует, расходы на 
централизованное вспомогательное обслуживание и управление должны распределяться 
между многочисленными нерыночными НО пропорционально оплате труда преподавателей, 
занятых на различных ступенях образования, или расходам на производство, за исключением 
вспомогательных и административных услуг. Более подробное обсуждение методики 
распределения можно найти в главе 5 Руководства по составлению и анализу таблиц «затраты–
выпуск» (1999 год) Статистического отдела ООН (СОООН). Образовательные учреждения 
часто занимаются научными исследованиями и разработками (НИР), и эти результаты НИР 
не должны включаться в выпуск образовательной продукции. Таблица ресурсов ССОПП 
предусматривает регистрацию этого выпуска НИР в качестве справочной статьи. В то время 
как выпуск продукции НИР не включается в выпуск образования, потребление капитала НИР 
включается в расходы на производство продуктов образования. 

4.31 Источниками данных, используемых для составления производственной матрицы, являются 
финансовые отчеты образовательных учреждений или обследования предприятий и 
обследования производства образовательных учреждений, содержащие данные об 
обороте, операционных расходах, инвестициях и заработной плате работников.

4.32 Импорт образовательных услуг в колонке «Импорт» таблицы ресурсов представляет собой 
прямые покупки резидентами образовательных услуг и сопутствующих товаров за рубежом. 
Эти прямые покупки резидентами продуктов образования и профессиональной подготовки 
за рубежом должны охватывать все такие покупки товаров и услуг, производимые 
резидентами за рубежом. Эти покупки должны быть распределены по НО и по секторам, 
указанным в таблице «Использование». Источниками данных являются статистика торговли 
услугами платежного баланса и сателлитные счета туризма.

4.33 В сферу охвата профессиональной подготовки ССОПП включено как обучение сотрудников 
их работодателями по месту работы (осуществляемое самим предприятием), так и внешнее 
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обучение (осуществляемое сторонними организациями). Оно охватывает учебные 
мероприятия, основной целью которых является приобретение новых или развитие и 
совершенствование существующих компетенций. Обучение по месту работы включает 
как структурированное обучение, связанное с работой, такое как курсы, семинары и 
практикумы, так и неформальное обучение, связанное с работой. Оно может также включать 
программы, связанные с работой, которые ведут к получению документов, подтверждающих 
квалификацию. Обучение работников по месту работы их работодателями в основном 
классифицируется как НО6 (обучение по месту работы) в ССОПП, но может также включать, 
например, некоторое формальное образование и профессиональную подготовку в рамках 
НО2. Внешнее обучение в основном классифицируется как НО5 (другие образование и 
профессиональная подготовка), но может включать, например, некоторую формальную 
профессиональную подготовку в рамках НО3.

4.34 Стоимость обучения – это сумма оплаты труда работникам в ходе обучения и связанные 
с ним прямые расходы предприятия. Оплата труда работников в ходе обучения – это 
стоимость времени работников, затраченного на обучение, которое представляет собой 
фактически затраченное на обучение время в рамках оплачиваемого рабочего времени. 
Соответствующие затраты предприятия включают в себя расходы на оплату труда 
наставников, расходы на учебные центры, учебные классы и методические материалы, 
а также другие расходы, связанные с обучением, потребление основного капитала, включая 
условно исчисленную чистую операционную прибыль для производителей рыночного 
сектора.

4.35 Оплата труда работников в ходе обучения оценивается как количество часов обучения 
(рассчитывается как число работников, прошедших обучение, помноженное на среднюю 
продолжительность обучения), помноженное на среднюю почасовую оплату труда 
работников в ходе обучения. В идеале, она рассчитывается по различным типам работников, 
классифицированных по отраслям, образованию, полу и возрасту, так как участие в 
обучении является различным в зависимости от характеристик работников. Данные о числе 
работников, прошедших обучение, и средней продолжительности обучения можно получить 
из обследований домохозяйств, таких как Обследование рабочей силы Европейского союза 
и Обследование образования и профессиональной подготовки взрослых, которые служат 
источником данных об индивидуальном участии в обучении. В качестве альтернативы 
их можно оценить на основе таких обследований предприятий, как обследования 
непрерывной профессиональной подготовки (ОНПП), в рамках которых собираются данные 
о числе участников обучения, времени, затраченном на обучение, и числе лиц, занятых на 
предприятии. 

4.36 Прямые расходы предприятия на обучение можно получить из обследований 
предприятий, таких как ОНПП. В целях ССОПП прямые расходы на обучение должны быть 
распределены между расходами на внутреннее обучение, которое обычно регистрируется 
по НО6, и расходами на внешнее обучение, которое регистрируется по поставщику в 
соответствующей НО. 

4.37 Электронное обучение включено в ССОПП, но существует много практических трудностей, 
связанных с его измерением. Платные онлайновые курсы, предоставляемые как 
образовательными учреждениями, так и другими поставщиками, будут учитываться 
в оценках с помощью данных, полученных в результате обследований или из счетов 
компаний. Бесплатные электронные курсы, предоставляемые резидентскими нерыночными 
образовательными учреждениями, также будут имплицитно включаться в совокупные 
расходы. Самым проблемным элементом являются бесплатные курсы, которые 
предоставляются субъектами, не относящимися к сектору образования, которые будут, 
видимо, оставаться вне сферы наблюдения. 

4.38 Если стажировка (интернатура) оплачивается и имеет характеристики обычной работы, 
то оплата труда, выплачиваемая стажеру (интерну), не должна включаться в ССОПП. Так, 
например, врачи должны после окончания учебы проработать несколько лет, прежде 
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чем получить лицензию на индивидуальную практику. Однако наставническая работа 
со стажерами (интернами), являющаяся частью общего процесса обучения, должна 
включаться в обучение по месту работы, предоставляемое частными или государственными 
структурами. Ученичество, которое является составной частью программы формального 
образования, должно включаться, например, в тех случаях, когда обучающиеся еще не 
завершили свое обучения, и они, как правило, не получают заработную плату (или низкую 
заработную плату) и не имеют разрешения на самостоятельную работу. Любая оплата труда, 
выплачиваемая ученикам, не включается в расходы на образование, но расходы фирм на 
обучение включаются в стоимость обучения. Следует отметить, что ситуации, охватываемые 
терминами «стажировка (интернатура)» и «ученичество», могут различаться в разных 
странах, а это означает, что составителям статистики необходимо тщательно анализировать 
внутреннюю ситуацию. 

4.2.2 Составление таблицы использования ССОПП

4.39 Таблица использования (см. таблицу А.2 в главе 3) имеет две основные цели. В строках 
таблицы показано использование продуктов направлений образования и профессиональной 
подготовки как промежуточное потребление корпораций или как конечное потребление 
домашних хозяйств, НКОДХ, органов государственного управления и остального мира. 

4.40 Таблица использования состоит из двух важных частей:

• матрица конечного потребления в ценах покупателей;

• промежуточное потребление в ценах покупателей.

4.41 Матрица видов промежуточного использования в стандартных ТРИ показывает 
промежуточное потребление продуктов отраслями, которые используются для производства 
выпуска образования и профессиональной подготовки. Эти покупки представляют собой 
промежуточное потребление отраслей, которое включает в себя покупку сопутствующих 
товаров, таких как учебники и школьные принадлежности, в качестве промежуточного 
потребления. Поскольку таблица использования ССОПП показывает только промежуточное 
потребление, используемое для образования и профессиональной подготовки работников 
(покупаемого для собственного использования), их необходимо выделить в рамках полной 
матрицы промежуточного использования.

4.42 Матрица конечного использования отражает стоимость продуктов, поглощаемых 
различными категориями конечного потребления. Все виды использования товаров и 
услуг – промежуточное потребление и конечное использование – оцениваются в ценах 
покупателей. 

4.43 Матрица добавленной стоимости, которая присутствует в стандартных ТРИ, не включена в 
таблицу использования ССОПП. Скорее эта матрица добавленной стоимости представлена 
в таблицах финансирования/расходов. Она показывает расходы каждой отрасли с точки 
зрения затрат на факторы производства, например оплату труда работников, другие 
чистые налоги на производство, потребление основного капитала и чистую операционную 
прибыль. Другие налоги за вычетом субсидий на производство включают в себя налоги на 
производство, уплаченные отраслью, или субсидии, полученные отраслью (т. е. подлежащие 
выплате налоги на землю, активы, рабочую силу и т. д., задействованные в производстве, 
которые не могут быть вычтены из цены производителя), за исключением специальных 
налогов на продукты, уплачиваемых за единицу продукции, таких как налог на добавленную 
стоимость (НДС) и т. д. 

4.44 Расходы на НИР классифицируются как инвестиции в СНС 2008 и отражаются как валовое 
накопление основного капитала (ВНОК) в разбивке по отраслям. ВНОК, показанное в матрице 
использования, ограничивается теми расходами, которые используются единицами отрасли 
образования в каждом секторе.
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4.45 Для составления таблицы использования имеются два общих варианта: метод затрат и 
метод выпуска. При использовании метода затрат структура расходов отраслей и структура 
затрат категорий конечного использования составляются на основе конкретных результатов 
обследования, в то время как при использовании метода выпуска распределение товаров 
и услуг определяется с помощью методологии товарных потоков. Так как метод затрат 
опирается на собранные данные, то он и является рекомендуемым подходом к расчету 
таблиц. Данные, касающиеся образования и профессиональной подготовки, включают в 
себя счета учебных учреждений, органов государственного управления, обследования 
бюджетов домохозяйств и статистику торговли услугами. 

4.2.3 Составление таблиц финансирования и структуры расходов

4.46 Таблицы финансирования/расходов представляют собой сводные текущие и капитальные 
счета и содержат информацию о доходах и расходах учреждений, производящих продукты 
образования и профессиональной подготовки. Таблицы финансирования/расходов ССОПП 
полностью соответствуют ТРИ ССОПП.

4.47 В то время как таблицы финансирования/расходов могут составляться как в отношении 
образовательных учреждений, так и продуктов образования и профессиональной 
подготовки (Руководство по человеческому капиталу), в центре внимания ССОПП находятся 
таблицы финансирования/расходов в разбивке по направлениям образования и 
профессиональной подготовки. 

4.48 В таблицах В.1 и В.2 главы 3 показано финансирование (ресурсы) и расходы (использование) 
в разбивке по НО. Они содержат информацию о том, как ресурсы финансирующих субъектов 
распределяются между НО, и показывают использование таких ресурсов, как оплата труда 
учителей и другого персонала, промежуточное потребление и потребление основного 
капитала для производства продуктов направлений образования и профессиональной 
подготовки. 

4.49 В разделе «Ресурсы» таблицы B.1 текущие трансферты и трансферты капитала обычно 
составляют значительную часть дохода/финансирования. Оценку «текущих трансфертов» 
можно получить из финансовой информации финансирующих субъектов. Доход от продажи 
образовательных услуг может быть рассчитан непосредственно на основе матрицы 
производства таблицы ресурсов.

4.50 Для составления таблиц финансирования/расходов по каждому НО также необходимо 
оценить потребление основного капитала. Данные, используемые для оценки потребления 
основного капитала, можно получить из обследований валового накопления основного 
капитала. 

4.51 Составление таблицы финансирования/расходов в разбивке по НО представляет собой 
сложную задачу по причине трудности как оценки расходов, понесенных производителями 
по каждому продукту образования, так и точного распределения трансфертов/платежей, 
произведенных финансирующими субъектами, между различными НО (начальное, среднее, 
высшее образование).

4.52 Следует отметить, что в таблице расходов представлены капитальные затраты, затраты 
труда и затраты промежуточных ресурсов, используемые для производства выпуска 
сектора образования и профессиональной подготовки, включая как образование, так и 
профессиональную подготовку, в качестве типичных продуктов. Чтобы охарактеризовать 
процесс производства выпуска НО и составить таблицу финансирования/расходов в 
разбивке по НО, необходимо оценить затраты вводимых ресурсов, используемых для 
производства выпуска сектора образования и профессиональной подготовки, с помощью 
ТРИ. С этой целью ТРИ должны быть преобразованы в таблицы «затраты–выпуск» продукт на 
продукт, описывающие процесс производства выпуска образования и профессиональной 
подготовки. 
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4.53 Хотя предпочтительнее составлять таблицы финансирования и расходов в разбивке по 
НО с использованием прямой оценки и различных обследований и административных 
файлов, их можно также рассчитать методом условного исчисления, используя информацию 
о контрагентах из таблицы ресурсов и использования ССОПП. В ТРИ использование 
промежуточных вводимых ресурсов, труда и капитала представляет собой вводимые 
ресурсы, которые используются для производства выпуска отраслей, включающего в себя 
как типичные продукты (продукты образования), так и вторичные продукты. Для оценки 
вводимых ресурсов, используемых для производства выпуска образования, прямоугольные 
ТРИ должны быть преобразованы в таблицы «затраты–выпуск» продукт на продукт, 
описывающие процесс производства выпуска образования и профессиональной подготовки 
(Eurostat, 2008, UNSD 1999 и 2018).

4.54 Для этой цели можно использовать либо отраслевую технологическую модель, либо 
продуктовую технологическую модель. Отраслевая технологическая модель предполагает, 
что все продукты, производимые той или иной отраслью, производятся с использованием 
одного и того же производственного процесса. Для оценки промежуточных затрат, 
оплаты труда работников и валовой операционной прибыли в разбивке по направлениям 
образования будут использоваться структура затрат вводимых ресурсов учреждений, 
которые производят продукты направлений образования НО0–НО6 в качестве своих 
основных (типичных) продуктов.

4.55 В качестве альтернативы можно использовать продуктовую технологическую модель. 
Продуктовая технологическая модель продукта предполагает, что существует только один 
способ производства каждого продукта. Другими словами, каждый продукт имеет свою 
типичную структуру затрат вводимых ресурсов. Для производства одной единицы продукта 
используются одни и те же пропорции продуктов и факторных вводимых ресурсов. 
Эта альтернативная модель является более сложной и может давать отрицательную оценку 
затрат вводимых ресурсов.

4.3 Составление дополнительных таблиц ССОПП

4.56 В рамках ССОПП можно формировать широкий спектр дополнительных таблиц. Примеры 
таких таблиц включают в себя: 1) резидентское население в разбивке по полу, возрасту и 
уровню образования; 2) учащиеся в разбивке по полу, возрасту, уровню образования; 
3) число взрослых, участвующих в непрерывной профессиональной подготовке и 
непрерывном образовании; 4) число выпускников в разбивке по полу, возрасту и уровню 
образования; и 5) занятые, количество отработанных часов и оплата труда в разбивке по 
полу, возрасту, уровню образования и отраслям. Страны могут корректировать параметры и 
уровень детализации этих дополнительных таблиц в соответствии со своими собственными 
потребностями.

4.57 Данные о количестве учащихся и выпускников (таблицы S.2 и S.4 в главе 3) имеются в 
программах статистики образования большинства статистических управлений. Такие 
данные часто получают из административных данных школ, университетов и колледжей об 
индивидуальных характеристиках учащихся, включая пол, возраст, гражданство, область 
обучения, уровень, тип обучения (очное или вечернее, заочное) и год окончания 
образовательного учреждения.

4.58 Дополнительные таблицы об уровне образования резидентского населения (см. таблицу S.1 
главы 3) можно рассчитать с помощью результатов обследований домашних хозяйств: 
переписей населения и обследований рабочей силы (ОРС). В таблицах представлены 
ежегодные оценки числа занятых, количества отработанных часов и оплаты труда 
работников в разбивке по возрасту, полу, уровню образования и отрасли. 

4.59 Основные характеристики методов составления заключаются в следующем. Составление 
начинается с переписи населения. Файлы микроданных переписи можно использовать для 
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составления контрольной матрицы населения, занятости, количества отработанных часов 
и оплаты труда в базисные годы переписи. Данные ОРС используются для оценки матриц 
численности населения, числа занятых, отработанных часов и заработной платы за годы 
между базисными годами переписи. Для этой цели используется метод итерационного 
пропорционального подбора (подробнее см. Jorgenson, Gollop and Fraumeni, 1987). 
Для инициализации метода пропорционального подбора используется средневзвешенное 
значение двух соседних базисных матриц. Данные о численности населения, числе занятых, 
количестве отработанных часов и заработной плате используются для регулирования 
маргинального распределения численности населения, числа занятых, количества 
отработанных часов и заработной платы по возрасту, полу, образованию и отраслям. 
Все матрицы численности населения, числа занятых, количества отработанных часов 
и заработной платы затем корректируются с учетом годовых показателей численности 
населения, числу занятых, количества отработанных часов и заработной платы в разбивке 
по отраслям в национальных счетах. Сведения о применении этого метода см. Gu et al. (2002) 
в отношении Канады, Jorgenson, Ho and Stiroh (2005) в отношении Соединенных Штатов.

4.4 Основные виды использования и применения ССОПП 

4.60 ССОПП используется для получения статистических данных, касающихся образования и 
профессиональной подготовки, наиболее важными из которых являются совокупные 
расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке по НО. Показатель 
совокупных расходов на образование и профессиональную подготовку может 
использоваться для определения величины инвестиций в человеческий капитал с 
использованием метода расходов (UNECE, 2016). В частности, ССОПП может использоваться 
для получения следующих статистических данных об образовании и профессиональной 
подготовке: 

1) совокупные расходы на образование и профессиональную подготовку корпораций, 
НКОДХ, домашних хозяйств и органов государственного управления;

2) выпуск продуктов различных НО, производимых корпорациями, домашними 
хозяйствами, НКОДХ и органами государственного управления;

3) экспорт и импорт продуктов различных НО;

4) расходы на учителей, промежуточное потребление и потребление основного 
капитала в разбивке по НО; и

5) показатель затрат труда, поясняющий сдвиги в составе рабочей силы в направлении 
более образованных и опытных работников, ставшие возможными благодаря 
расходам на образование и профессиональную подготовку.

4.61 Первые три типа статистических данных могут быть получены из ТРИ, которые обеспечивают 
полную картину производства и покупки продуктов НО в разбивке по институциональным 
секторам. Совокупные расходы на различные уровни образования и профессиональной 
подготовки корпораций, НКОДХ, домашних хозяйств, органов государственного управления 
и экспорт в остальные страны мира показаны в строках продуктов образования в колонках 
промежуточных затрат и конечного потребления в таблице использования. Выпуск 
продуктов различных НО, производимых корпорациями, НКОДХ, органами государственного 
управления и импортом из остального мира, показан в строках таблицы ресурсов.

4.62 Расходы на учителей, промежуточное потребление и потребление основного капитала 
можно рассчитать на основе таблиц финансирования/расходов. 

4.63 Показатель затрат труда, поясняющий сдвиги в составе работников, можно рассчитать с 
помощью дополнительных таблиц числа занятых, количества отработанных часов и 
заработной платы. 
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4.4.1 Анализ и использование таблиц ресурсов и использования

4.64 ТРИ ССОПП расширяют ТРИ СНС 2008, уделяя основное внимание производству и 
использованию продуктов образования и профессиональной подготовки и сопутствующих 
продуктов. В таблицах ресурсов представлены данные о производстве продуктов 
направлений образования и профессиональной подготовки в разбивке по секторам. 
Таблица использования содержит информацию об использовании продуктов образования и 
профессиональной подготовки как компонента промежуточного потребления рыночными 
секторами экономики и конечного потребления продуктов образования и 
профессиональной подготовки домашними хозяйствами, НКОДХ, органами государственного 
управления и остальным миром.

4.65 ТРИ обеспечивают получение внутренне непротиворечивых данных о производстве и 
использовании услуг образования и профессиональной подготовки. В ТРИ производство 
услуг образования и профессиональной подготовки равно использованию услуг 
образования и профессиональной подготовки. 

4.66 Эти статистические данные, полученные на основе ССОПП, используются для поиска 
ответов на вопросы, касающихся расходов на образование и профессиональную 
подготовку, поставщиков услуг образования и профессиональной подготовки и источников 
финансирования образования и профессиональной подготовки. Например, некоторые 
типичные вопросы, на которые может быть дан ответ, включают в себя:

• Каковы совокупные расходы на образование и профессиональную подготовку 
корпораций, НКОДХ, домашних хозяйств, органов государственного управления и 
остального мира (строки таблиц использования)?

• Какова относительная роль НКОДХ, корпораций и органов государственного 
управления в производстве продуктов образования и профессиональной подготовки 
(строки таблиц ресурсов)?

• Каково относительное значение корпораций, НКОДХ, домашних хозяйств, органов 
государственного управления и остального мира в финансировании образования и 
профессиональной подготовки (раздел «Ресурсы» в таблицах финансирования/
расходов)?

• Каковы общие объемы экспорта и импорта услуг образования и профессиональной 
подготовки в разбивке по уровням (матрица конечного использования таблиц 
использования)?

4.67 Кроме того, расходы на образование и профессиональную подготовку, рассчитанные 
на основе ССОПП, представляют собой показатель инвестиций в человеческий капитал 
для сателлитного счета человеческого капитала (глава 6 Руководства по человеческому 
капиталу), который можно сравнить с инвестициями в основной капитал для оценки 
относительной значимости этих инвестиций.

4.4.2 Анализ и использование таблиц финансирования и структуры расходов

4.68 Таблицы финансирования и расходов рассчитываются по каждому НО.

4.69 В таблице расходов показано, как используются ресурсы и как распределяются средства 
между оплатой труда учителей, окладами административного персонала, промежуточными 
затратами и потреблением капитала.

4.70 В таблице финансирования представлена информация о том, как ресурсы финансирующих 
субъектов распределяются между НО.
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4.4.3 Анализ и использование дополнительных таблиц

4.71 Дополнительные таблицы числа учащихся в разбивке по уровням образования в сочетании 
с данными о расходах на различные уровни образования используются для оценки 
эффективности секторов образования в плане производства продуктов образования и 
профессиональной подготовки (Schreyer 2007). 

4.72 Дополнительные таблицы о числе занятых, количестве отработанных часов и оплате труда 
в разбивке по направлениям образования используются для построения показателя затрат 
труда. В отличие от простого показателя количества отработанных часов, показатель 
затрат труда учитывает изменения в составе или качестве рабочей силы (относительно 
более образованные и пожилые работники). Часы работы (или число занятых) были бы 
подходящим показателем затрат труда для анализа производительности, если бы работники 
были однородными по своим характеристикам. Однако они различаются по возрасту, полу, 
уровню образования и отрасли, а их состав меняется с течением времени. 

4.73 Показатель затрат труда строится как взвешенная сумма часов, отработанных различными 
типами работников, с использованием весов на основе оплаты труда каждого типа 
работников. Изменение затрат труда может быть разложено на изменения в количестве 
отработанных часов и изменения в составе рабочей силы. Изменения в составе рабочей 
силы, ставшие возможными благодаря образованию и профессиональной подготовке, 
как выяснилось, вносят значительный вклад в экономический рост (Jorgenson, Gollop and 
Fraumeni, 1987).

4.5 Заключение

4.74 Настоящая глава поясняет порядок составлении ССОПП и показывает, как ССОПП может 
использоваться для расчета статистических данных и показателей совокупных расходов 
на образование и профессиональную подготовку, выпуска продуктов образования и 
профессиональной подготовки, расходов и финансирования секторов образования и 
профессиональной подготовки и производства и использования продуктов образования и 
профессиональной подготовки в разбивке по направлениям.

4.75 Хотя методология составления ССОПП следует методологии составления таблиц ресурсов и 
использования и таблиц финансирования/расходов национальных счетов, ССОПП имеет 
несколько расширений.

4.76 ССОПП несколько расширяет границы сферы производства СНС, признавая обучение по 
месту работы в качестве производства обучения для собственного потребления. Обучение 
по месту работы регистрируется в ССОПП в качестве дополнительного НО. Это требует 
оценки обучения по месту работы по всем отраслям. 

4.77 Во-вторых, сопутствующие продукты, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки, которые производятся вне секторов 
образования и покупаются сектором домохозяйств, включаются в совокупные расходы на 
образование. Сопутствующие продукты включают в себя учебники и другие принадлежности, 
такие как защитная одежда или оборудование. 

4.78 В-третьих, в стандартных ТРИ экспорт услуг образования включается в прямые покупки 
нерезидентов на территории страны, а импорт услуг образования – в прямые покупки 
резидентов за рубежом. Покупки резидентов за рубежом и внутренние покупки 
нерезидентов должны быть распределены по продуктам для расчета импорта и экспорта 
услуг образования и профессиональной подготовки в целях составления ССОПП.



Meтодология сателлитного счета образования и профессиональной подготовки: составление и анализ

59

4.79 В-четвертых, классификация направлений образования и профессиональной подготовки, 
а также классификация производственных единиц сферы образования и профессиональной 
подготовки в стандартных счетах зачастую является слишком широкой для целей 
ССОПП. Для построения ССОПП необходимо расширить классификации, включив в них 
более подробную информацию о продуктах и отраслях, связанных с образованием и 
профессиональной подготовкой, с использованием различных источников данных.

4.80 ССОПП также включает в себя дополнительные таблицы о числе учащихся и уровне 
образования населения, занятых работников и лиц трудоспособного возраста, которые 
используются для оценки вклада образования и профессиональной подготовки в рост 
экономики и производительности и для расчета показателей выпуска и производительности 
секторов образования.
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Глава 5

Источники данных

5.1 Введение

5.1 Построение сателлитного счета образования и профессиональной подготовки (ССОПП) 
требует сбора и обработки данных из различных источников. Это – сложный процесс, 
требующий взаимодействия с другими государственными учреждениями или группами, 
занимающимися представлением международных данных об образовании, таких как данные 
Программы сбора данных по сектору формального образования ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата 
(ЮОЕ). В этой главе обсуждаются общие руководящие принципы, касающиеся основных 
требований к данным, источники данных и вопрос о том, как их можно обрабатывать и 
включать в сателлитный счет образования и профессиональной подготовки. 

5.2 Отправной точкой для составления ССОПП должны являться источники данных, которые 
используются в национальных счетах. Национальные счета опираются на всеобъемлющие 
данные широкого спектра источников, многие из которых предоставят дополнительные 
детали, не обязательно находящие отражение в итоговых показателях национальных счетов. 
В случае формального образования вполне вероятно, что в источниках национальных 
счетов имеется большинство данных, которые необходимы для ССОПП.

5.3 В некоторых случаях результирующие показатели национальных счетов могут напрямую 
использоваться в ССОПП. Например, таблицы ресурсов и использования (ТРИ) способны 
предоставить подробную информацию о денежных потоках в секторе образования в 
разбивке по типу образования, как, например, в случае Норвегии и Канады. Однако имеются 
случаи, когда национальные счета не обеспечивают требуемого уровня детализации 
денежных потоков в секторе образования. Например, в случае Соединенного Королевства 
ТРИ предоставляют только агрегированные данные о продуктах образования и отрасли, 
но не подробные данные по уровням Международной стандартной классификации 
образования (МСКО). Однако существуют дополнительные публикации, такие как «Расходы 
на конечное потребление органов государственного управления», в которых приводятся 
более подробные данные. Кроме того, последовательность счетов институциональных 
секторов может содержать данные о различных типах операций, некоторые из которых могут 
относиться к статистике образования (например, студенческие кредиты и студенческие 
гранты), которые могут быть полезны для таблиц ресурсов/использования.

5.4 Учитывая разнообразие финансирующих субъектов (таких, как центральные органы 
управления, местные органы управления, финансовые и нефинансовые корпорации, 
некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ), домашние 
хозяйства и остальной мир) и производящих единиц (органы государственного управления, 
корпорации, домашние хозяйства, остальной мир и НКОДХ), а также возможность того, что 
финансовая отчетность не будет носить централизованный или согласованный характер, 
данные, по всей вероятности, будут собираться из различных источников. 

5.5 Кроме того, стремление к обеспечению максимальной полноты при построении ССОПП 
требует охвата всех финансовых потоков, связанных с образованием и профессиональной 
подготовкой. В дополнение, некоторые источники данных о финансировании или 
источники конкретных производителей могут представлять трудности для интерпретации 
и могут потребовать проведения дополнительных обследований или получения более 
подробной информации для использования в контексте ССОПП. Например, различные 
типы юридических лиц могут не вести последовательный, сопоставимый и своевременный 
учет или отчетность по своим доходам и расходам из-за различий в правовых нормах, 
регулирующих отчетность для целей налогообложения. 
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5.6 Дополнительные данные об уровнях образования и квалификации на рынке труда, 
результатах и ступенях образования обычно публикуются национальными статистическими 
институтами (НСИ) или могут быть найдены в виде агрегированных данных через 
такие международные организации, как ЮНЕСКО, Всемирный банк, Евростат или ОЭСР. 
Дополнительная информация, применимая к национальному сценарию, может включать в 
себя данные об удельном весе населения с самыми высокими полученными квалификациями, 
среднем количестве лет обучения, уровне неформального образования в разбивке по 
возрастным группам или другие данные, в зависимости от обстоятельств, но их источники 
данных не рассматриваются в данной главе, которая сосредоточена на составлении базовых 
таблиц.

5.7 И наконец, расширение границы сферы производства национальных счетов для учета 
дополнительных элементов обучения и формирования человеческого капитала создает 
дополнительные проблемы измерения. Это может потребовать рассмотрения возможности 
проведения дополнительных обследований, использования административных данных или 
данных из открытых источников или оценивания на основе моделей в тех случаях, когда 
другие прямые источники отсутствуют. Все источники данных должны быть четко описаны 
при публикации оценок.

Таблица 5.1 Принципы определения высококачественных источников

Концепция Описание

Релевантность Статистика образования должна отвечать потребностям ССОПП. Данные 
должны быть релевантны для потребностей статистики образования. 
Кроме того, с пользователями должны поддерживаться надлежащие 
контакты в отношении потребностей в данных, например в случае 
ССОПП существует потребность в дезагрегированных данных по уровню 
образования.

Надежная методология Методологическая основа статистики образования должна 
соответствовать международно признанным стандартам, руководящим 
принципам и передовой практике. В конкретных руководствах могут 
содержаться ссылки на различные методологии сбора данных, такие как 
Методологии Европейской комиссии по комплексному использованию 
данных административного характера в статистическом процессе (MIAD) 
для оценки использования данных административного характера или 
Практические руководящие принципы формирования выборки для 
обследований домашних хозяйств ООН.

Точность и надежность Источники данных и статистические методы должны быть надежными, 
а материалы статистики образования должны в достаточной степени 
отражать реальность. Например, данные должны оцениваться и 
проверяться на достоверность; статистические методы должны 
следовать статистическим процедурам и документироваться.

Своевременность Статистика образования собирается в соответствии с определенным 
графиком, а публикация данных осуществляется в установленные сроки, 
о которых предварительно объявляется.

Непротиворечивость Опубликованная статистика образования является непротиворечивой 
в рамках набора данных и с течением времени, а также с другими 
основными наборами данных, и

Доступность и ясность Статистика образования и метаданные являются легкодоступными в 
ясной и понятной форме, а также обеспечивается надлежащая поддержка 
пользователей.
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5.2 Выявление источников информации 

5.8 Обзор существующих источников данных мог бы помочь в понимании и картировании всех 
механизмов финансирования и расходования средств на цели образования наряду с 
соответствующими финансовыми потоками. Это поможет не только составить карту всех 
финансирующих субъектов и производителей услуг образования и каналов, через которые 
предоставляется финансирование поставщикам услуг, но и выявить все потенциальные 
источники данных. 

5.9 Типичная ситуация может наблюдаться в случае финансирования начальных школ, 
когда центральные, региональные и/или местные органы управления предоставляют 
основное финансирование для преподавательского и административного персонала в 
рамках государственной системы образования. Однако домашние хозяйства и НКОДХ, 
а в определенной степени и остальной мир, могут быть основными финансирующими 
субъектами частного начального образования. Домашние хозяйства обычно финансируют 
частные школы в виде платы за обучение. 

5.10 Обследования и другие источники данных, используемые для составления ССОПП, 
должны соответствовать статистическим принципам качества данных, основанным на 
инструментах оценки качества данных, таких как принципы обеспечения качества данных 
Международного валютного фонда (МВФ). Таблица 5.1 содержит перечень принципов, 
используемых для определения высококачественных источников. 

5.3 Категории источников

5.11 Обработка данных о расходах финансирующих субъектов подразумевает классификацию 
всех финансовых потоков в соответствии с параметрами ССОПП. При классификации 
операций на основе принципов экономической собственности, резидентства и границы 
сферы производства, возможно, потребуется обратиться к международным руководствам 
(например, Системе национальных счетов 2008 года (СНС 2008), Европейской системе 
национальных и региональных счетов 2010 года (ЕСС 2010) и Руководству по бюджетному 
дефициту и государственной задолженности). Поскольку источник, как правило, должен 
относиться к конкретному финансирующему субъекту, обработка заключается в кодировании 
расходов в соответствии с уровнем образования и производителем услуг образования. 
По этой причине использование данных национальных счетов является предпочтительным, 
поскольку эти соображения уже должны были быть учтены в процессе их составления. 
В тех случаях, когда данные национальных счетов не являются достаточно подробными, 
составители ССОПП должны рассмотреть вопрос о сопоставлении с согласованными 
уровнями национальных счетов с использованием стандартных методологий.

5.12 В качестве альтернативы, для стран, которые не составляют полный набор данных 
национальных счетов, в частности годовые таблицы ТРИ и КФОУ33, потребуется целый ряд 
обследований и административных источников для учета категорий операций, указанных 
в предыдущих главах. В отношении категорий формального образования следует, по 
возможности, использовать другие источники составления статистики образования, такие 
как Программа сбора данных ЮОЕ.

5.13 И наконец, следует учитывать, что после получения доступа к источникам данных возможно, 
придется применять к их данным статистические методы и методы моделирования, с тем 
чтобы они соответствовали преследуемой цели в рамках структуры ССОПП. Например, 
может потребоваться интерполяция между годами проведения обследований или 
сравнительный анализ различных периодичностей источников. Аналогичным образом, 

33 Классификация функций органов управления (КФОУ).
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может потребоваться балансировка независимых показателей в рамках базовых таблиц, 
в частности ТРИ, и этот вопрос подробно рассматривается в главе, посвященной 
методологии.

5.4 Органы государственного управления 

5.14 Для получения наиболее точных показателей финансирования образования важно как 
можно точнее определить, что было фактически израсходовано. Поэтому данные о расходах 
органов государственного управления должны относиться к фактическим расходам на 
образование, которые учитывают то, что было израсходовано на основе метода начисления, 
и включать корректировки расходов, связанные с пересмотром бюджета. 

5.15 Фактические расходы регистрируются государственными бухгалтерами в соответствии с 
классификацией бюджетных статей в рамках государственного бюджета. Эта информация 
доступна в министерстве финансов или в административных и финансовых отделах каждого 
из министерств, ведающего услугами образования. Это особенно полезно, если страна не 
формирует полный спектр статистических данных национальных счетов. Как отмечалось 
ранее, база измерения ССОПП основана на методе начисления, и, следовательно, 
может потребоваться информация о досрочных и просроченных платежах, платежах по 
финансовой аренде и других корректировках по методу начисления к данным о расходах и 
доходах по кассовому методу в отношении органов государственного управления в целом.

5.16 Если общегосударственная система образования и профессиональной подготовки носит 
децентрализованный характер, например в тех случаях, когда за образование различных 
возрастных групп отвечают различные ведомства или органы власти разных уровней, 
то, возможно, потребуется свести вместе множественные отчеты. Например, в Германии 
Федеральное статистическое управление использует административные данные 
министерств финансов земель, данные, собранные статистическими управлениями, 
и дополнительные данные об образовании, собранные Постоянной конференцией 
министров образования и культуры земель Федеративной Республики Германия. 
Последняя представляет собой консорциум министров, отвечающих за образование и 
школьное обучение, высшие образовательные учреждения и научно-исследовательские и 
культурные учреждения всех 16 федеральных земель. Материалы этих сложных механизмов 
отчетности могут быть сведены в непротиворечивые отчеты общегосударственного уровня 
министерством финансов, как это имеет место в системе Соединенного Королевства, где 
формируется набор данных Онлайновой системы центрального учета и отчетности, или 
федеральными/региональными министерствами, а также НСИ, когда речь идет о нескольких 
уровнях государственного управления.

5.17 Если страна формирует статистику национальных счетов в соответствии с международными 
руководствами, такими как СНС 2008, фактические расходы органов государственного 
управления в разбивке по уровням образования можно определить с помощью 
статистических данных в разбивке по категориям КФОУ, которые имеются в НСИ. 
На общенациональном уровне данные могут быть предоставлены министерством финансов 
и НСИ, как, например, в случае Израиля и Соединенного Королевства. Данные сообщаются в 
разбивке по категориям КФОУ и могут быть преобразованы в классификацию МСКО34. Кроме 
того, они могут быть пересчитаны по направлениям образования и профессиональной 
подготовки (НО) ССОПП. 

5.18 Ученичество в основном будет использоваться в корпоративном секторе, хотя источником 
данных будут, как правило, служить счета органов государственного управления. Пилотный 
проект в Норвегии служит в этом отношении полезным примером; там местные органы 
власти предоставляют субсидии корпорациям, которые предлагают схемы/программы 

34 Обратите внимание, что в настоящее время КФОУ не использует последнюю версию МСКО.
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ученичества. В Германии Федеральный институт профессионального образования и 
подготовки собирает данные о расходах компаний на обучение по дуальным программам 
ученичества. Эта информация охватывается Программой сбора данных ЮОЕ. 

5.19 В тех случаях, когда в финансировании и производстве продуктов образования участвуют 
несколько уровней органов государственного управления, между уровнями, как правило, 
осуществляются трансферты, которые должны быть выделены во избежание двойного учета 
расходов. Трансферты/субсидии могут также предоставляться другим секторам экономики, 
и их необходимо четко выделить и отразить в базовых таблицах.

5.4.1 Центральные органы управления

5.20 Источниками данных по статистике КФОУ, как правило, служат бюджетные счета министерств. 
Например, центральное министерство образования может представить отчет о своих счетах. 
Они должны включать подробные статьи расходов, такие как текущие и капитальные 
расходы, а также расходы на выплату процентов и грантов, которые необходимы для 
определения конкретных операций в таблицах финансирования/расходов. Кроме того, 
статьи доходов должны включать дополнительные доходы от налогообложения и 
полученные текущие трансферты, а также доходы, не связанные с предоставлением 
образования и обучения, которые выходят за рамки ССОПП, например полученный доход от 
собственности. 

5.4.2 Местные и региональные органы управления 

5.21 В условиях децентрализации значительная доля государственного финансирования 
образования может приходиться на более низкие уровни управления. Расходы более низких 
уровней управления могут иметь два основных источника: трансферты от более высоких 
уровней управления и средства, генерируемые на местном уровне. Внешнее финансирование 
или другие частные организации также могут направлять свое финансирование через более 
низкие уровни управления. К источникам, которые могут использоваться для получения 
данных о финансировании образования более низкими уровнями управления, относятся: 

• Данные в разбивке по КФОУ в отношении региональных и (или) местных органов 
управления, которые, как правило, берутся из источников, перечисленных в разделе 
об источниках в отношении центральных органов управления, таких как отчеты 
министерств финансов или местных органов управления и (или) обследования 
государственных учреждений;

• централизованный орган, отвечающий за надзор за деятельностью органов более 
низких уровней управления, таких как органы местного самоуправления, мэрии и 
муниципалитеты;

• произведенные/обязательные расходы более низких уровней управления из 
бюджетного отдела министерства финансов, который консолидирует произведенные/
обязательные расходы всех ведомств, отвечающих за образование;

• статистические обследования финансовых годовых счетов более низких уровней 
управления могут использоваться для расчета финансирования образования более 
низкими уровнями управления. Такие обследования могут быть ориентированы 
на конкретную деятельность местных органов власти, возможно в отношении 
совокупности, которая отличается от совокупности, представляющей интерес для 
ССОПП, в связи с чем крайне важно иметь представление о масштабах деятельности 
в области образования и профессиональной подготовки, осуществляемой местными 
органами власти. 
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5.5 Домашние хозяйства

5.22 Расходы домашних хозяйств на образование включают плату за обучение, выплачиваемую 
непосредственно поставщикам услуг образования, а также другие связанные со школой 
платежи, производимые как внутри, так и вне школы, такие как расходы на учебники, 
специальные материалы, необходимые для обучения и т. д. Последние были добавлены в 
качестве дополнительных расходов в различные продукты образования, к которым они 
относятся.

5.23 Основными источниками данных о расходах домашних хозяйств на оплату обучения 
являются финансовые счета, составляемые на основе результатов обследований частных 
школ и обследований высшего образования. Вышеуказанные обследования охватывают 
доходы, которые частные учреждения получают в качестве платы за обучение от 
домохозяйств. 

5.24 Кроме того, данные о расходах домохозяйств на образование и профессиональную 
подготовку обычно можно получить из обследований бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). 
Эти данные могут быть получены либо с помощью стандартных подробных дневников, 
либо с помощью соответствующих вопросников, причем последние потенциально имеют 
преимущество в плане сбора данных о расходах на образование, поскольку те представляют 
собой менее частую статью расходов. Кроме того, при проведении различных обследований 
может задаваться вопрос об индивидуальном или на уровне домашнего хозяйства 
потреблении, а обычные формы платы за обучение в разных культурах могут давать 
преимущество одному методу сбора данных по сравнению с другими. Более подробную 
информацию о существующей практике см. в документе «Household budget surveys in the 
European Union (EU) – Methodology and recommendations for harmonization 2003».

5.25 Как правило, в рамках ОБДХ запрашивается очень подробная информация, которая 
увязывается с Классификацией индивидуального потребления по целям (КИПЦ). Домашние 
хозяйства часто регистрируют категории образовательных учреждений или статей 
расходов иначе, чем это предусмотрено требованиями ССОПП. Однако допущения о доле 
расходов на НО по конкретным статьям КИПЦ должны позволить составить представление 
о соответствующих продуктах образования, например об учебниках, как доле расходов 
по категории книги. Такая классификация может использоваться для дополнительной 
разбивки источников в случае ее наличия, в противном случае будет поощряться открытый 
и прозрачный выбор допущений. 

5.26 Это также будет иметь важное значение для сбора данных об учебной деятельности 
культурной направленности и частном обучении, в которых участвуют домашние хозяйства. 
Они не всегда будут относиться к категории 10 КИПЦ 1999, и поэтому для понимания 
контекста страны, а также того, как регистрируются и классифицируются конкретные 
классы, возможно, придется проанализировать индивидуальные ответы. Например, 
вечерние занятия в образовательных учреждениях системы формального образования 
и профессиональной подготовки могут регистрироваться по категории 10 КИПЦ, в то 
время как уроки вождения являются частью позиции 07.2.4, а ряд занятий культурной 
направленности регистрируются как 09.4.1 «Услуги в области спорта и отдыха».

5.27 Кроме того, обследования НКОДХ могут использоваться в отношении покупок домашних 
хозяйств у НКОДХ, таких как религиозные школы. Они также являются полезным источником 
для регистрации других операций, имеющих отношение к таким видам ресурсов и 
использования, как текущие трансферты НКОДХ, например пожертвования университетам, 
а также гранты, выдаваемые физическим лицам благотворительными организациями для 
посещения образовательных курсов и курсов профессиональной подготовки.

5.28 В некоторых странах домашние хозяйства также могут представлять интерес в качестве 
производителей продуктов образования и профессиональной подготовки. К ним относятся 
некорпорированные предприятия на основе самозанятости, такие как оказывающие 
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услуги репетиторства, обучения на дому или предоставляющие определенные школьные 
принадлежности. Обследования предпринимательской деятельности в некоторых 
странах могут охватывать эту совокупность (если основа выборки обследований 
предпринимательской деятельности охватывает некорпорированные предприятия). 
В других случаях деятельность частных репетиторов может быть охвачена в рамках 
корректировок по неформальному сектору; обследование рабочей силы, обследование 
бюджета домашних хозяйств или целевое обследование учащихся могли бы обеспечить базу 
для расчета оценок35. В качестве альтернативы, налоговые ведомства, как правило, ведут 
подробную налоговую отчетность в отношении самозанятых, и если в их случае основным 
классифицирующим видом деятельности является образование, эта отчетность будет 
содержать информацию об их производстве и связанных с ним расходах.

5.29 Для стран, которые производят расчет ТРИ в рамках национальных счетов, ТРИ имеют 
ключевое значение для получения данных по этому сектору. В частности, колонка 
расходов на конечное потребление домашних хозяйств в таблице использования 
содержит агрегированные показатели верхнего уровня, касающиеся расходов на 
образование. В зависимости от уровня классификации продуктов, используемого для 
составления национальных счетов, данные могут уже находиться на нужном уровне 
для увязки с соответствующими направлениями образования и профессиональной 
подготовки (см. главу 3), или же данные могут отражать только расходы на образование 
агрегированного уровня, которые необходимо будет распределить с использованием 
стандартных методологий. Это также относится к направлениям неформального 
образования и профессиональной подготовки, соответствующим классификации КИПЦ, 
о которой говорилось выше, когда это возможно, для целей дальнейшей разбивки.

5.30 В таблицах ресурсов и использования также может содержаться информация о домашних 
хозяйствах как производителях, особенно в рамках операций со смешанными доходами в 
рамках распределения факторов доходов в таблице. Подобно вышеприведенным 
классификациям расходов, в зависимости от уровня детализации стандартной отраслевой 
классификации в счетах, уровень образования, предоставляемого единицами, может быть 
отдельно указан в таблице, или же может возникнуть необходимость его распределения, как 
указано выше.

5.6 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 
хозяйства

5.31 НКОДХ представляют собой институциональный сектор в рамках Системы национальных 
счетов, состоящий из некоммерческих организаций, которые в основном не финансируются 
и не контролируются государством и которые, как правило, предоставляют домашним 
хозяйствам товары или услуги бесплатно или по ценам, не являющимся экономически 
значимыми. Примерами могут служить церкви и религиозные общества, спортивные и 
другие клубы, профсоюзы и политические партии. Эти организации могут также создавать 
отдельные образовательные учреждения, которые сами являются частью сектора НКОДХ. 
Охват сектора НКОДХ существенно варьируется в зависимости от страны, и поэтому трудно 
дать обобщенное описание методики его измерения.

5.32 Поставщики услуг образования и профессиональной подготовки сектора НКОДХ являются 
частными, нерыночными производителями, которые являются отдельными юридическими 
лицами. Их основные ресурсы, помимо ресурсов, получаемых от нерыночных продаж, имеют 

35 Для получения дополнительной информации см.: UNECE (2008): Non-observed Economy in National Accounts – Survey 
of Country Practices, Geneva («Ненаблюдаемая экономика в национальных счетах – обследование практики стран»). 
Имеется по адресу https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf
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своим источником добровольные взносы в денежной или натуральной форме, трансферты 
органов государственного управления, а также доходы от собственности.

5.33  Источники данных могут включать в себя:

• внутреннюю отчетность НКОДХ о доходах и расходах, которая будет содержать как
данные, требуемые для ТРИ, так и разбивку по типам доходов, имеющим значение для
таблиц ресурсов и использования;

• координационный орган НКОДХ в случаях, когда существует орган, который собирает
годовую финансовую отчетность членов, например орган профсоюзной федерации,
орган, аттестующий новых членов, ответственный за предоставление юридического
статуса единицам НКОДХ, таким как благотворительные организации, или омбудсмен,
регулирующий конкретный сектор деятельности НКОДХ;

• национальные статистические управления могут проводить специальные обследования
деятельности НКОДХ. Кроме того, могут существовать сателлитные счета по НКОДХ, по
которым они рассчитывают данные в области образования. Сателлитные счета могут
содержать полные данные о расходах и доходах в разбивке по уровням МСКО и видам
расходов или источникам дохода;

• и наконец, как и в случае компиляции данных по сектору государственного управления,
для тех стран, которые составляют национальные счета, было бы очень полезно
использовать колонку расходов на конечное потребление НКОДХ, отражающую сумму
расходов на предоставление образования и профессиональной подготовки в разбивке
по направлениям. Это может делаться на уровне всего сектора образования или с
определенной детализацией в зависимости от практики составления статистики в
стране. Кроме того, в некоторых странах исторически данные по НКОДХ объединяются
с данными по сектору домашних хозяйств и поэтому нуждаются в выделении.
Информация в последовательности таблиц счетов может также содержать полезные
данные о текущих выплаченных и полученных трансфертах, а также о полученных
субсидиях, которые затем могут быть распределены между теми, кто осуществлял и
финансировал деятельность в области образования и профессиональной подготовки.

5.34 Сектор НКОДХ может выполнять различные роли, которые зависят от контекста конкретной 
страны. Рекомендуется консультироваться с лицами, ответственными за секторальную 
классификацию институциональных единиц, для определения того, какие учреждения 
включены в НКОДХ. Также следует отметить, что отраслевые классификации меняются с 
течением времени, так как бизнес-структуры экономических единиц могут менять свою 
классификацию между секторами государственного управления, НКОДХ и корпораций. 
Конкретным примером может служить то, что университеты в Великобритании и Израиле 
в настоящее время включены в сектор НКОДХ и являются важными компонентами системы 
образования каждой страны, но подвергаются классификационному пересмотру после 
изменений в структуре финансирования различных уровней. Другим примером могут 
служить религиозные организации, которые в некоторых странах играют важную роль в 
сфере образования.

5.7 Финансовые и нефинансовые корпорации

5.35 К этим секторам будут отнесены поставщики услуг некоммерческого формального 
образования, а также корпорированные поставщики профессионального образования 
и профессионального обучения. Данные о доходах и расходах таких поставщиков будут 
отражаться в структуре ресурсов и использования, если они будут достаточно подробными 
и регулярно публиковаться страной, или собираться обычно в рамках обследований 
предпринимательской деятельности. Частные корпорации, предоставляющие услуги 
формального образования, охвачены Программой сбора данных по сектору формального 
образования ЮОЕ, и поэтому, по мере возможности, следует использовать ее источники. 
Было бы важно охватить такие компании, классифицированные по отрасли образования, 
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однако в других отраслях могут существовать компании, предоставляющие продукты 
среднего образования, по которым, возможно, не собирается достаточно подробная 
информация в рамках обследований предпринимательской деятельности. В этом случае 
более подробная информация может быть найдена в финансовых отчетах, а также в 
налоговых декларациях. Кроме того, что касается поставщиков услуг формального 
образования и профессиональной подготовки из частного сектора, то министерство 
образования страны вполне может проявлять интерес к их деятельности, в связи с чем будут 
публиковаться результаты соответствующего обследования или набор выводов.

5.36 ССОПП охватывает денежные потоки, которые компании инвестируют в образование и 
обучение своих сотрудников. В основном это рассматривается как часть направлений 
образования 5 и 6. Кроме того, корпорации финансируют обучение своих сотрудников, 
например в целях получения высшего образования или послесреднего образования, 
которые будут отнесены к направлению 3. Доступные данные можно найти в опросах 
работодателей о компетенциях. Эти обследования дают представление о том, с какими 
проблемами квалификации персонала сталкиваются работодатели и какие действия они 
предпринимают для их решения, обеспечивая уникальную перспективу с точки зрения 
профессиональных навыков наряду с другой информацией о рынке труда. Например, 
в рамках опросов работодателей о компетенциях Соединенного Королевства работодателей 
просят оценить их инвестиции в формирование человеческого капитала своей рабочей 
силы путем измерения обучения, проводимого через организацию.

5.37 Государственные корпорации также включены в эту категорию. В силу различного 
характера функционирования таких организаций, отличающихся существенной степенью 
государственного контроля за их деятельностью, правительственные финансовые отчеты 
могут служить хорошим источником в отношении любых корпораций, которые производят 
продукты образования, а также любой предоставляемой ими профессиональной подготовки. 
В качестве альтернативы акционерам могут предоставляться индивидуальные финансовые 
счета таких корпораций, в которых указаны производственные расходы, полученные 
субсидии, а также подлежащие уплате налоги в рамках предоставления услуг образования и 
профессиональной подготовки, и любые доходы, получаемые от предоставления таких услуг.

5.38 В случае если страна не проводит обследований компетенций персонала предприятий, 
информация может быть найдена в финансовых счетах таких образовательных учреждений, 
как университеты. В финансовых счетах производителей услуг образования следует 
указывать, какой тип учреждений обеспечивает их доход. В противном случае может 
потребоваться применение остаточного метода для расчета разницы между совокупными 
расходами различных финансирующих субъектов и всеми другими источниками расходов, 
исключая данный сектор.

5.8 Остальной мир

5.39 Существует несколько механизмов, через которые внешнее финансирование 
может направляться в страны-получатели. Источники данных о импорте, экспорте и 
финансировании остальным миром включают в себя: 

• данные об импорте и экспорте рыночных образовательных услуг можно получить из 
статистики платежного баланса, которая соответствует шестому изданию Руководства 
по платежному балансу (РПБ6). Как правило, они рассчитываются на основе ряда 
источников административных данных об услугах, облагаемых таможенными 
пошлинами, а также посредством обследований трансграничных потоков домашних 
хозяйств и других обследований предприятий, проводимых в отношении предприятий, 
осуществляющих международную предпринимательскую деятельность;

• таблицы «затраты–выпуск» могут также оказаться полезными для расчета на 
агрегированном уровне поступающих из-за рубежа расходов на образование 
иностранных граждан, которые классифицируются по сектору остального мира;
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• правительственные ведомства, которые собирают и формируют данные о внешнем 
финансировании, такие как министерство международного развития и министерства 
иностранных дел;

• бюджетные подразделения министерства финансов;

• статистика в разбивке по КФОУ, когда применимо;

• База данных Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР, которая может использоваться 
в тех случаях, когда национальные источники не существуют или являются 
труднодоступными;

• следует упомянуть финансовые счета производителей продуктов образования, 
если источник финансирования относится к сектору остального мира или же если 
учреждения получают плату или гранты от других стран;

• дополнительным источником данных могут служить и другие аналитические 
инструменты, такие как сателлитный счет туризма.

5.9 Источники данных, не относящиеся к конкретным секторам, 
и дополнительные таблицы

5.9.1 Профессионально-техническое обучение и обучение по месту работы

5.40 ССОПП расширяет границу сферы производства путем отнесения расходов на обучение по 
месту работы к промежуточному потреблению для производства продуктов образования. 
Поэтому необходимо учитывать источники данных о формальном и особенно неформальном 
обучении. Источник данных с широким охватом, такой как обследование непрерывной 
профессиональной подготовки (ОНПП), может предоставить информацию по странам –
членам Европейского союза. Оно может регистрировать поставщиков соответствующих 
учебных курсов, что является полезной информацией для изучения взаимосвязей 
финансирующий субъект-производитель как в таблицах предложения/использования, так 
и в таблицах ресурсов/использования. Кроме того, расходы измеряются и приводятся в 
разбивке по:

• затратам на рабочую силу;

• платежам внешним поставщикам;

• другим текущим расходам, например на учебные материалы.

5.41 На основе данных о расходах предприятий потребуется провести дополнительные разбивки 
расходов. 

5.42 Если данные ОНПП недоступны, могут иметься другие национальные источники данных о 
профессиональной подготовке и компетенциях. В качестве альтернативы, счета предприятий 
могут содержать информацию о бюджетах на цели обучения, или, если таковая также 
отсутствует, могут быть рассчитаны оценки на основе моделей распределения 
промежуточных расходов, таких как затраты труда и капитальные расходы, связанные с 
обучением по месту работы, при условии, что будут даны четкие разъяснения в отношении 
применяемых моделей.

5.9.2 Цифровые курсы и неформальное обучение

5.43 Бесплатные цифровые курсы могут частично регистрироваться, если они предоставляются 
нерыночными единицами, такими как органы государственного управления и НКОДХ, так 
как их выпуск оценивается как сумма расходов. Однако в соответствии с СНС в настоящее 
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время предполагается, что все нерыночные расходы на конечное потребление фактически 
потребляются домашними хозяйствами-резидентами, т. е. нет никакого импорта или 
экспорта нерыночных курсов. Другой бесплатно предоставляемый цифровой контент, хотя в 
принципе должен включаться, скорее всего, останется вне сферы охвата ССОПП.

5.44 Кроме того, платные цифровые курсы, такие как сертификаты массовых открытых 
онлайновых курсов (MOOК), должны регистрироваться либо по сектору домашних 
хозяйств, либо по сектору остального мира, в зависимости от места жительства получателя. 
Эта информация может быть получена от учреждений – поставщиков либо в виде их доходов, 
связанных с предоставлением цифрового контента, например MOOК университетов, 
цифровых учебных платформ для частных корпораций или онлайновых видеоплатформ для 
самостоятельного обучения профессиям, либо путем расчета расходов на предоставление 
таких услуг. Обследования образования взрослых (ООВ), такие как международные ООВ, 
проводимые под руководством Евростата, могут дать полезную информацию о других видах 
неформального обучения, получаемого взрослыми.

5.45 Более общее неформальное обучение может также регистрироваться либо в качестве 
полезной дополнительной информации, либо включаться в базовые таблицы, если оно 
является частью направлений образования и профессиональной подготовки, о которых 
говорилось выше. Речь может идти о показателях объема, получаемых путем проведения 
обследований бюджетов времени, например оценки количества часов, потраченных 
на такие курсы, и расчета эквивалентных рыночных ставок для бесплатных цифровых 
товаров, таких как ставки заработной платы или пропорциональное распределение 
расходов на их предоставление. Кроме того, полезными показателями объема такой 
деятельности могут служить инновационные методы, например получение аналитики веб-
сайтов в отношении платформ обучения и профессиональной подготовки от провайдеров 
интернет-услуг. Пересчет показателей объема для получения оценок в текущих ценах может 
быть осуществлен с использованием информации о ценах на услуги профессиональной 
подготовки, предоставляемые частным сектором, с определением относительной 
добавленной стоимости услуг профессиональной подготовки по сравнению с курсами, 
предоставляемыми бесплатно.

5.9.3 Налоги на производство и субсидии

5.46 Налоги на производство и субсидии, как правило, могут выплачиваться и получаться, 
соответственно, несколькими секторами, связанными с образованием. Они варьируются 
от частных репетиторов в секторе домашних хозяйств до получающих субсидии 
благотворительных организаций, относящихся к сектору НКОДХ. Как правило, наилучшим 
источником в отношении обоих этих видов операций будут являться государственные 
налоговые органы, отвечающие за сбор налогов, а также за распределение субсидий. 
Эти источники должны содержать данные на достаточно подробном отраслевом уровне, 
в определении которого может помочь глава 3, посвященная классификациям, которая 
содержит рекомендации по распределению по НО. Однако такая информация может 
отсутствовать в разбивке по институциональным секторам. Поэтому может потребоваться 
дополнительная информация из индивидуальных источников, например из финансовых 
отчетов или обследований предприятий. 

5.47 В качестве альтернативы, если такие подробные данные в разбивке по институциональным 
секторам не могут быть получены, методология пропорционального распределения 
совокупных налогов на производство и субсидий в расчете по НО по институциональным 
секторам может предусматривать распределение в соответствии с относительными 
размерами стоимости рыночного выпуска секторов или относительными размерами оплаты 
труда их работников, поскольку это будет также учитывать и нерыночную образовательную 
деятельность.
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5.9.4 Дополнительные таблицы

5.48 Дополнительные данные будут представлять собой комбинацию статистических данных о 
рынке труда и образовании, а также относящейся к конкретной стране информации, которая 
здесь не будет рассматриваться. Сопоставимые на международном уровне статистические 
данные о рынке труда, такие как доля рабочей силы, занятой на должностях, требующих 
определенной квалификации, и число учителей и других связанных с образованием 
работников, можно получить в международных организациях, таких как Международная 
организация труда. Кроме того, информация о средней продолжительности формального 
школьного образования и уровнях образования в разбивке по возрасту может быть 
найдена на веб-сайте ЮНЕСКО, а также в нескольких наборах данных по академическому 
образованию, таких как «Barro & Lee», и исследовательских работах Всемирного банка.

5.49 Статистические данные об образовании, такие как число учащихся в разбивке по уровням 
образования, гендерный разрыв в образовании и соотношение учителей и учеников, как 
правило, также могут быть получены в ЮНЕСКО и Всемирном банке, если они еще не 
формируются национальными ведомствами образования и статистики. Если региональные 
или местные органы управления являются важным фактором образования, то 
формированием такой статистики могут заниматься региональные статистические 
институты.

5.50 Наряду с этой информацией полезной будет и общая демографическая информация. 
Например, данные об удельных показателях численности населения в разбивке по возрасту 
(получаемые из административных источников в тех странах, в которых имеются регистры 
населения, или с помощью переписи/обследований населения в тех странах, где 
административные данные не применимы) могут дать полезную информацию о 
потребностях в формальном образовании. Следует иметь в виду, что при сопоставлении 
этих данных с основными таблицами в разбивке по НО необходимо учитывать показатели 
отсева из школ, второгодничества и исключения, и поэтому было бы также полезно получить 
дополнительные статистические данные о текущих показателях числа учащихся, которые 
могут быть предоставлены национальными министерствами образования или НСУ. 
Программа сбора данных ЮОЕ охватывает большую часть соответствующих нестоимостных 
данных и может также служить источником для этих таблиц. Если таковые недоступны, 
демографические обследования могут использоваться для определения числа учащихся в 
различных образовательных учреждениях.

5.10 Заключение 

5.51 В этой главе странам рекомендован ряд источников, которые могут быть использованы 
для построения ССОПП. В качестве первого шага странам следует изучить детализацию 
данных в национальных счетах, если таковые имеются, поскольку сателлитный счет должен 
основываться на структуре национальных счетов, а это позволит оценить остальную часть 
анализа на секторальном уровне. Кроме того, для составления ССОПП можно использовать 
широкий спектр обследований. Статистика в разбивке по КФОУ является жизненно важным 
источником для определения потоков органов государственного управления на цели 
образования, а также потоков секторов более низкого уровня управления. Финансовые 
счета образовательных учреждений могут содержать полезную информацию о расходах на 
образование секторов домохозяйств, корпораций, НКОДХ и остального мира. Обследования 
профессиональных компетенций могут пролить свет на расходы корпораций на обучение 
своих сотрудников. Подводя итог, можно сказать, что составление ССОПП может потребовать 
использования данных из самых различных источников. Таким образом, важно наладить 
тесное сотрудничество с широким кругом групп, действующих в рамках национальных 
статистических управлений, а также с другими государственными ведомствами и субъектами 
международного уровня. 
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Глава 6

Coпоставление международных руководящих принципов 
сбора данных об образовании

6.1 Введение

6.1 Помимо подхода, предложенного в Руководстве ЕЭК ООН по человеческому капиталу 
2016 года и получившего дальнейшее развитие в настоящем Руководстве, существуют 
и другие примеры международных руководств по счетам образования, а именно: 
Методологическое руководство ЮНЕСКО по национальным счетам сектора образования 
(НССО) 2016 года, которое было разработано на основе французского счета сектора 
образования (одного из первых национальных счетов в сфере образования) и Программа 
сбора данных по сектору формального образования ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата (ЮОЕ). 
В разделе 6.2 кратко описываются эти альтернативные подходы к сбору и организации 
стоимостных данных о системе образования36, а в разделе 6.3 подчеркиваются сходства и 
различия между ними и Сателлитным счетом образования и профессиональной подготовки 
(ССОПП) путем сопоставления их основных измерений. 

6.2 Альтернативные подходы

6.2.1 Национальные счета сектора образования

6.2 Три учреждения – Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ), Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) и Дакарский центр МИПО – недавно 
разработали и опробовали на экспериментальной основе систему национальных счетов 
сектора образования. Этот проект в основном опирается на принципы существующих 
международных стандартов, таких как Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), 
Международная стандартная классификация образования (МСКО 2011) и Руководство по 
государственной финансовой статистике (РГФС) 2014 года, а также следует концепциям 
Справочника ЮОЕ37 и Французского счета сектора образования.

6.3 Целью НССО является представление информации о финансировании и расходах на 
образование, обеспечивающей организацию финансовых потоков в сфере образования в 
согласованную структуру. 

6.4 Подход НССО изложен в докладе Methodology of national education accounts (UNESCO-IIEP, UIS, 
2016) (Методология национальных счетов сектора образования). Их сфера охвата ограничена 
в основном формальным образованием38 (образовательная деятельность, связанная с 

36 Все эти руководства также содержат предложения по нестоимостным данным, необходимым для описания системы 
образования, но в этой главе рассматриваются только аспекты, связанные со стоимостными данными.

37 Совместная программа сбора данных об образовании, призванная обеспечить предоставление сопоставимых на 
международном уровне данных по ключевым аспектам систем формального образования, в частности об участии 
в программах образования и их завершении, а также о стоимости и типах ресурсов, выделяемых на образование 
(UNESCO-UIS, OECD, Eurostat 2016).

38 Конкретными исключениями являются: обучение, предоставляемое автошколами или пилотными школами, за 
исключением тех случаев, когда оно является частью школьных программ обучения, Образование, в основном 
соответствующее спортивной или досуговой деятельности, военной службе, эквивалентной национальной службе 
или учебным занятиям, организуемым в целях обороны. Только военные колледжи и академии, которые обеспечивают 
начальную или непрерывную подготовку армейского персонала, считаются частью сферы образования.
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военной/национальной службой, исключается), причем данные представлены в разбивке по 
уровням образования с использованием классификации МСКО 2011. Однако неформальное 
образование может быть включено в их охват, если страны сочтут это релевантным (таким 
образом, НССО призван обеспечить странам определенную степень гибкости). Намерение 
состоит в том, чтобы постепенно распространять сферу охвата на дополнительные 
компоненты неформального образования во всех странах. К числу предлагаемых видов 
деятельности в области неформального образования, которые рекомендуется рассмотреть 
на предмет включения, относятся: программы «второго шанса» и ликвидации неграмотности, 
специальные образовательные программы, такие как программы для несовершеннолетних 
правонарушителей или заключенных, профессиональное обучение для безработных или 
для работников; другие типы обучения (такие, как автошколы или курсы музыки/искусства 
за пределами школы), а также образовательная деятельность, осуществляемая за пределами 
страны (например, школы, работающие в зарубежных странах, или финансовая поддержка 
студентов, обучающихся за рубежом). 

6.5 НССО охватывает как преподавательскую, так и научно-исследовательскую (НИР) 
деятельность, осуществляемую в образовательных учреждениях. НИР, проводимые высшими 
учебными заведениями, связаны с преподавательской деятельностью (сотрудники могут 
быть как лекторами, так и исследователями). Исследовательская деятельность этих 
учреждений может быть либо объединена с преподавательской деятельностью, либо, 
возможно, отражаться отдельно.

6.6 Вся информация, поступающая от институциональных структур, занимающихся 
образованием (либо финансирующих, либо производящих единиц), структурирована в 
соответствии с различными измерениями, на которые опирается НССО (в соответствии с 
подходом, применяемым в счетах Франции) – образовательная деятельность, экономические 
операции, производящие и финансирующие единицы:

i) образовательная деятельность включает в себя преподавание или профессиональное 
обучение, определение содержания, общее управление, контроль и организацию 
системы, вспомогательные услуги (например, деятельность в поддержку школьного 
обучения) и связанные с ними продукты (например, те, которые не производятся 
производящими единицами, но связаны с участием в образовательной программе 
(например, учебники);

ii) экономические операции – это оплата труда работников, покупка товаров и услуг, 
валовое накопление основного капитала;

iii) финансирующие единицы – это институциональные единицы, которые предоставляют 
финансовые ресурсы, такие как органы государственного управления (центрального, 
регионального и местного уровней), домашние хозяйства, корпорации, 
некоммерческие организации (НКО) и остальной мир;

iv) производящие единицы – это институциональные единицы, осуществляющие 
образовательную деятельность, а именно: государственные образовательные 
учреждения, частные образовательные учреждения и другие производящие единицы 
(такие, как министерство образования, региональные или районные отделы 
образования и т. д.).

6.7 НССО имеет два типа таблиц: 1) стандартизированная таблица финансирования для 
каждого типа финансирующих единиц (органы государственного управления, корпорации, 
домашние хозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 
(НКОДХ), остальной мир), с разбивкой по видам деятельности и по производящим единицам/
уровню МСКО; и 2) стандартизированная таблица доходов и расходов для каждого типа 
производящих единиц. Данные в таблицах тщательно консолидируются и сверяются для 
обеспечения точности (например, информация о ресурсах, полученных в натуральной 
форме, – оплаченных непосредственно финансирующими единицами – добавляется к 
полученному доходу в счете производящей единицы). 
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6.2.2 Французский счет сектора образования

6.8 Поскольку Французский счет сектора образования послужил отправной точкой для 
разработки НССО, основные контуры этого счета также кратко описаны в этой главе, чтобы 
показать, как развивались НССО и другие, более поздние счета.

6.9 Французский счет сектора образования предназначен для формирования общей и 
последовательной картины сектора образования и его расходов путем сопоставления 
различных статистических данных, имеющихся в системе образования Франции, и обзора 
всех финансовых потоков, имеющих место в отрасли образования. Таким образом, 
Французский счет сектора образования представляет собой полную систему информации 
о финансовых потоках, связанных с образованием, согласующуюся с центральной системой 
национальных счетов, в которой проводится четкое различие между финансированием и 
производством продуктов образования. Французский подход описан в работе Jeljoul et al 
(2016).

6.10 Французский счет сектора образования охватывает деятельность в области формального 
образования39, неформального образования40, а также расходы на НИР, если исследования 
проводятся в образовательном учреждении. Поэтому в его охват включены все 
государственное финансирование исследований, проводимых университетами, а 
также контракты на НИР в виде услуг, продаваемых образовательным учреждением 
предприятиям.

6.11 Статистические единицы системы образования делятся на производственные единицы 
(поставщики услуг образования, а именно образовательные и другие учреждения) и 
финансирующих субъектов (государственные, частные и международные источники, 
финансирующие предоставление или покупку образовательных услуг). Финансирующими 
субъектами могут быть первоначальные или конечные финансирующие субъекты, и любые 
операции между ними отражаются как поток; финансовые потоки могут проходить через 
промежуточную финансирующую единицу до того, как они достигнут целевой 
производственной единицы. Счет образования представляет собой сумму конечного 
финансирования, расходуемого единицами сферы образования, независимо от характера и 
происхождения ресурсов. 

6.12 В целом можно отметить, что во Французском счете сектора образования расходы 
регистрируются на кассовой основе и используется классификация МСКО 2011, а другие его 
характеристики являются следующими: 

i) виды деятельности делятся на: a) производственные, а именно: преподавание и 
исследования; поддержка услуг школьного образования (проживание и питание, 
школьная медицина, ориентация); организация системы (общее управление); 
b) расходы за пределами производственных единиц, а именно на покупку товаров и 
сопутствующих услуг (транспорт, книги и принадлежности, частные уроки, одежда и 
прочее); трансферты (стипендии и трансферты домашним хозяйствам, другие 
выплаченные трансферты, полученные трансферты);

ii) экономические виды деятельности описываются в соответствии с характером 
расходов, т. е. оплата труда сотрудников (отдельно для учителей и другого персонала), 

39 Из этих видов деятельности исключены обучение, предоставляемое автошколами и пилотными школами, а также 
спортивная или рекреационная деятельность; в то же время образовательная деятельность, предназначенная 
для особых групп населения, включается только в том случае, если она осуществляется учителями, нанятыми 
министерством национального образования.

40 В частности, деятельность по непрерывному профессиональному обучению (НПО) в рамках государственной 
администрации или предприятий для занятых или безработных, а также некоторые другие внешкольные учебные 
программы, в частности художественное образование, вечерние классы и программы подготовки, организуемые 
преподавателями в контексте самозанятости.
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текущие операционные расходы и инвестиции. Капитальные расходы (валовое 
накопление основного капитала) включены, но амортизация капитальных активов не 
регистрируется;

iii) производящими единицами являются государственные образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную или вспомогательную по отношению 
к образованию деятельность (например, услуги питания, проживание и т. д.); частные 
(субсидируемые или независимые) учреждения; государственные административные 
ведомства и организации; и фиктивный производитель для расходов за пределами 
производственных единиц сферы образования;

iv) финансирующими единицами являются органы государственного управления 
(в разбивке на ведомства, органы местного самоуправления и другие государственные 
административные единицы), коммерческие предприятия (государственные/частные) 
и другие юридические лица, домашние хозяйства и остальной мир.

6.13 Оценка Французского счета сектора образования основывается на данных, собранных по 
двум различным категориям: источники данных финансирующих единиц (описывающие 
расходы, произведенные финансирующими единицами) и источники данных 
производственных единиц (описывающие ресурсы производителей и их использование). 
Результатом обработки этих источников являются таблицы в разбивке по финансирующим 
единицам, а также таблицы ресурсов и расходов. Для обеспечения полноты охвата и 
согласованности информации осуществляется этап консолидации и арбитража. В конце 
процесса обеспечивается отражение всех финансовых потоков внутри и вне сферы 
образования, и данные представлены в соответствии со следующими основными 
таблицами41: расходы на образование в разбивке по уровням образования и видам 
деятельности; по первоначальной/конечной финансирующей единице и уровню 
образования; по финансирующей единице и видам деятельности по каждой ступени 
образования; финансирование производителей продуктов образования по уровню 
образования; расходы производителей продуктов образования по видам деятельности и 
типам расходов. 

6.2.3 Программа сбора данных по сектору формального образования 
ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата

6.14 Программа сбора данных по сектору формального образования ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата 
имеет целью предоставление сопоставимых на международном уровне данных по 
ключевым аспектам систем формального образования42. В рамках этой Программы Евростат 
осуществляет сбор и распространение данных по государствам – членам Европейского 
союза (ЕС), странам-кандидатам и странам Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ). ОЭСР собирает данные по странам, не входящим в ОЭСР (таким, как Австралия, 
Канада, Соединенные Штаты Америки и Япония), тогда как СИ ЮНЕСКО собирает данные по 
другим участвующим странам. Эти данные используются тремя организациями.

41 По запросу могут быть подготовлены и другие таблицы, сочетающие компоненты различных измерений.
42 См. Manual on concepts, definitions and classifications (Справочник ЮОЕ по концепциям, определениям и классификациям) 

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf, p. 3. Точнее 
говоря, Программа сбора данных ЮОЕ охватывает программы формального образования, которые представляют 
собой, по крайней мере, эквивалент одного семестра (или половины учебного/академического года) очного обучения. 
Программы или занятия, классифицируемые как «образование взрослых» или «непрерывное образование», 
включаются только в том случае, если их содержание аналогично обычным образовательным программам или ведет 
к получению аналогичных потенциальных квалификаций. Сбор данных охватывает образовательную деятельность, 
которая полностью осуществляется в образовательных учреждениях или реализуется в виде комбинированной 
школьной и трудовой программы, при условии, что на школьный компонент приходится не менее 10% занятий в 
рамках всей программы. Обучение (первоначальное и непрерывное) исключительно на производстве не включено 
в Программу сбора данных ЮОЕ.

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
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6.15 Справочник ЮОЕ охватывает различные основные аспекты деятельности в области 
образования, такие как участие индивидов, расходы на образование и его финансирование, 
преподавательский состав и педагогические работники, учебная мобильность и изучение 
иностранных языков. Если говорить конкретно, то эта статистика охватывает следующие 
аспекты: 

• расходы образовательных учреждений на персонал, другие текущие и капитальные 
затраты;

• финансирование образовательных учреждений финансирующими субъектами;

• число учеников и студентов, а также поступивших;

• выпускники;

• мобильность учащихся;

• педагогические работники, преподавательский состав;

• изучение языков.

6.16 Справочник ЮОЕ охватывает внутреннюю образовательную деятельность, т. е. образование, 
предоставляемое на территории страны, независимо от типа собственности или 
спонсорства соответствующих образовательных учреждений (государственных или частных, 
национальных или иностранных43) или формы обучения (очной или заочной). В частности, 
все студенты, обучающиеся в пределах страны, включая иностранных мобильных 
студентов из-за рубежа, должны быть включены в статистику страны отчетности. Студенты, 
покинувшие страну отчетности для учебы за рубежом, не должны включаться в статистику 
страны отчетности. Что касается коротких программ обмена (продолжительностью не 
менее трех месяцев, но менее одного академического года), то студенты, которые по-
прежнему числятся в отечественном образовательном учреждений и баллы за успешное 
завершение обучения за рубежом которых учитываются отечественным образовательным 
учреждением, должны включаться в статистику страны отечественного образовательного 
учреждения, в котором они числятся. И наоборот, образовательная деятельность, которая 
осуществляется за рубежом – например, в учреждениях, управляемых поставщиками, 
расположенными в стране отчетности, – должна исключаться. В случае трансграничного 
дистанционного/электронного обучения студенты должны отражаться в статистике страны 
учреждения, предоставляющего услугу, а не страны проживания студента. Точно так же 
студенты, осуществляющие маятниковые поездки через границу, должны отражаться в 
статистике страны учреждения, предоставляющего услугу, а не страны проживания. 

6.17 Данные о расходах на образование составляются на кассовой основе. Расходы не 
ограничиваются расходами на услуги обучения, но также включают в себя расходы на 
не связанные с обучением товары и услуги (вспомогательные услуги) и студенческий 
транспорт, питание, студенческое жилье, проживание в общежитиях, услуги по охране 
здоровья студентов, где эти услуги предоставляются через образовательные учреждения. 
На уровне третичного образования расходы на НИР также включаются в расходы в той 
степени, в которой исследования проводятся образовательными учреждениями. Расходы 
охватывают основные образовательные товары и услуги, такие как преподавательский 
состав, школьные здания или школьные учебники и учебные материалы, а также 
дополнительные образовательные товары и услуги, такие как вспомогательные услуги, 
общее управление и другие виды деятельности. Что касается финансирования образования, 
то регистрируются трансферты от финансирующих субъектов и между ними. Расходы по 
студенческим кредитам также отражаются как валовые выплаты за год, в котором кредиты 
были выданы, без взаимозачета выплат существующих заемщиков. 

43 В соответствии с методологией ЮОЕ образовательные учреждения включают в себя как учебные, так и неучебные 
учреждения, такие как ведомства, местные органы власти и студенческие союзы. См. Manual on concepts, definitions 
and classifications (Справочник ЮОЕ по концепциям, определениям и классификациям) https://circabc.europa.eu/sd/
a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf, p. 15.

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
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6.3 Сопоставление различных подходов

6.18 Сейчас мы проведем сопоставление различных подходов с акцентом на основные измерения 
с целью выявления основных различий. Основные характеристики сопоставления кратко 
изложены в таблице 6.1.

6.3.1 Основные принципы учета и географический охват

6.19 Что касается прежде всего географического охвата и принципов учета, то ССОПП 
охватывает все связанные с образованием операции резидентских единиц, регистрируя 
эти операции на основе метода начисления (как и в национальных счетах). Операции НССО 
ЮНЕСКО (и Французского счета сектора образования) также относятся к резидентским 
единицам, в то время как расходы регистрируются на кассовой основе. Справочник ЮОЕ 
предусматривает регистрацию расходов на кассовой основе и охват образовательной 
деятельности внутри страны.

6.3.2 Охват образования

6.20 ССОПП охватывает формальное образование, неформальное образование и 
профессиональную подготовку, а также обучение по месту работы, предоставляемое 
работодателями, и всю научно-исследовательскую деятельность, проводимую в 
образовательных учреждениях. Подход НССО ЮНЕСКО предусматривает охват формального 
образования, но исключение неформального образования44, которое может также 
включаться. Однако неформальное образование взрослых неизменно исключается. Этот 
аспект отличается от подхода Французского счета сектора образования, который охватывает 
формальное образование, но также и непрерывное профессиональное обучение (НПО) и 
другие программы внешкольного обучения. Что касается НИР, то исследования, проводимые 
в образовательных учреждениях, включены в НССО ЮНЕСКО (а также во Французский счет 
сектора образования). Справочник ЮОЕ предусматривает охват деятельности в области 
формального образования и НИР, осуществляемой в высших учебных заведениях. 

6.21 Короче говоря, все подходы охватывают формальное образование, ССОПП и 
Французский счет также охватывают в рамках стандартной структуры некоторые 
программы неформального образования и обучения (оба регистрируют непрерывное 
профессиональное обучение и художественную и культурную деятельность, но Французский 
счет не охватывает образование взрослых), в то время как НССО охватывает неформальное 
образование и обучение только факультативно (неизменно исключая неформальное 
образование взрослых), а Программа сбора данных ЮОЕ – только формальное 
образование.

6.3.3 Охват видов деятельности

6.22 Согласно ССОПП, деятельность в области образования и профессиональной подготовки 
включает в себя: учебную, административную и другую деятельность в сфере формального 
образования, неформальную образовательную деятельность (разделенную на образование 

44 Согласно определению ИС ЮНЕСКО, речь идет об образовании, специально предназначенном для индивидов, которые 
рассматриваются в качестве взрослых обществом, к которому они принадлежат, направленном на повышение их 
технической или профессиональной квалификации, дальнейшее развитие их способностей, обогащение их знаний с 
целью завершения какого-то уровня формального образования или приобретения знаний, навыков и компетенций 
в новой области, или для восстановления или актуализации их знаний в конкретной области. Это также включает то, 
что можно назвать «непрерывным образованием», «повторным образованием» или «образованием второго шанса».
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культурной, спортивной и рекреационной направленности и другие образование и 
профессиональную подготовку), обучение по месту работы, предоставляемое 
работодателями, и сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с 
предоставлением образовательных услуг. Учебная деятельность включает в себя 
административную работу на уровне школы, а также всю административную, 
организационную и вспомогательную деятельность, осуществляемую в центральных, 
региональных и местных отделениях министерств и ведомств, осуществляющих надзор за 
системой образования. Исследования, проводимые высшими учебными заведениями, 
связаны с учебной деятельностью, поскольку преподаватели могут быть как лекторами, так 
и исследователями). Исследовательская деятельность этих организаций обычно 
подвергается разбивке и включается в оценки НИР национальных счетов. Неформальная 
образовательная деятельность и обучение по месту работы охватывают расходы на учебную 
деятельность, организацию и проведение такой деятельности. Сопутствующие товары и 
услуги (такие, как учебники и другие товары, специальная одежда или оборудование, 
необходимые для образования) включают в себя как товары и услуги, покупаемые 
предприятием, предоставляющим образование, так и товары и услуги, покупаемые 
непосредственно участниками. 

6.23 Как и Французский счет, НССО ЮНЕСКО учитывает учебную деятельность, определение 
содержания, контроль, общее управление и организацию системы, связанные с ней продукты 
и вспомогательные услуги. Учебная деятельность включает в себя административную работу 
на уровне школы и научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую высшими 
учебными заведениями в связи с учебной деятельностью. Общее управление и организация 
системы включает в себя всю общую административную и вспомогательную деятельность, 
проводимую в центральных, региональных и местных отделениях министерств и ведомств, 
осуществляющих надзор за системой образования. Исследования, проводимые высшими 
учебными заведениями, связаны с учебной деятельностью. Исследовательская деятельность 
этих учреждений может быть либо включена и объединена с учебной деятельностью, либо 
отражена отдельно. Что касается «вспомогательных» услуг, то в НССО проводится различие 
между теми, которые покупаются внутри производящих единиц, и теми, которые покупаются 
за пределами производящих единиц. Первая категория представлена «сопутствующими» 
продуктами (т. е. непосредственно связанными с посещением школы: транспорт, школьная 
форма, учебные материалы и т. д.), вторая – вспомогательными услугами (например, 
продуктами, поддерживающими школьное обучение, такими как школьное питание/
столовые, поездки в школу и из школы, организованные школой, и т. д.). 

6.24 Французский счет охватывает учебную деятельность, организацию системы, покупки 
сопутствующих товаров и услуг, услуги по поддержке образования и трансферты. Учебная 
деятельность включает в себя также административные и управленческие расходы в 
образовательных учреждениях, доходы научно-исследовательского персонала и 
инвестиции, связанные с исследованиями. С 2006 года к расходам на исследования относят 
только в расходы на университетские исследования (текущие и капитальные) и исследования 
в области образования, которые рассматриваются как общие организационные расходы в 
системе образования. Оплата труда преподавателей-исследователей полностью включается 
в преподавательскую деятельность, а к исследовательской деятельности относят только 
текущие расходы на университетские исследования. Расходы, не связанные с 
преподавательским составом, и капитальные расходы на исследования не могут быть 
выделены отдельно и также включены в учебную деятельность. Расходы на организацию 
системы охватывают как общее управление, так и оплату труда работников образования во 
время обучения; общее управление охватывает как деятельность органов управления 
центрального/местного уровня, направленную на организацию, управление и 
регулирование системы образования, так и исследовательские инициативы в области 
образования, направленные на разработку новых методов обучения и стимулирование 
критического анализа содержания образовательных программ. Учитываются два вида 
вспомогательных услуг: покупки соответствующих товаров и услуг (инициативы, 
осуществляемые государственными администрациями по субсидированию школьного 
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транспорта, учебников и принадлежностей, специальных занятий, одежды и т. д.) и 
вспомогательные услуги (питание и проживание, медицинское обслуживание и школьная 
ориентация). 

6.25 В Справочнике ЮОЕ проводится различие между основными образовательными товарами и 
услугами и дополнительными образовательными товарами и услугами. Первые включают в 
себя все расходы, непосредственно связанные с обучением и образованием. Они включают 
в себя все расходы на учителей, содержание школьных зданий, учебные материалы, 
книги, репетиторство за пределами школ и администрацию школ. Вспомогательные 
образовательные товары и услуги далее подразделяются на расходы на НИР и расходы, не 
связанные с обучением (в основном вспомогательные услуги), которые включают в себя 
все расходы, в широком смысле связанные с расходами на проживание студентов и услуги, 
предоставляемые образовательными учреждениями для населения в целом. Основные 
образовательные товары и услуги включаются независимо от того, предоставляются ли 
они образовательными учреждениями или покупаются за пределами образовательных 
учреждений. Дополнительные образовательные товары и услуги, предоставляемые 
внутри учебных учреждений, включаются в расходы на образование, однако расходы на 
дополнительные образовательные товары и услуги, предоставляемые вне образовательных 
учреждений, включаются в расходы только в том случае, если они субсидируются45. 

6.26 Резюмируя, можно отметить, что обучение по месту работы охватывается только счетом 
ССОПП ЕЭК ООН, в то время как статья сопутствующих товаров и услуг, непосредственно 
связанных с предоставлением образовательных услуг, охватывает расходы, аналогичные 
тем, которые обнаруживаются в статье связанных с образованием товаров НССО ЮНЕСКО и 
в покупках сопутствующих товаров и услуг Французского счета, но также включает покупки 
за пределами образовательных учреждений. То же самое относится и к Программе сбора 
данных ЮОЕ. Что касается вспомогательных услуг, о которых говорится в Справочнике 
ЮОЕ (или вспомогательных услугах Французского счета), то ССОПП не охватывает такую 
деятельность. Расходы на НИР, проводимые в образовательных учреждениях, включены 
в текущие расходы в НССО ЮНЕСКО, Справочник ЮОЕ и Французский счет, но в качестве 
капитальных расходов в ССОПП, где потребление основного капитала трактуется в качестве 
текущих расходов.

6.3.4 Классификация уровней образования 

6.27 ССОПП ЕЭК ООН классифицирует рассматриваемые направления образования и 
профессиональной подготовки по семи группам, отражающим различные направления 
образования и профессиональной подготовки; как описано в главе 3 настоящего 
Руководства, четыре из них относятся к формальному образованию и связаны с уровнями 
МСКО (НО0–НО3), остальные – к неформальному образованию и профессиональной 
подготовке (НО4–НО5) и к обучению по месту работы (НО6).

6.28 НССО ЮНЕСКО классифицирует все виды деятельности в области формального образования 
в соответствии со стандартом МСКО 2011. В случае, когда используется вариант включения 
неформального образования, рекомендуется создать конкретно названные отдельные 
уровни для этих видов неформальной образовательной деятельности, а также избегать 
использования общей категории, «не распределенные по уровню МСКО». Во Французском 
счете сектора образования используется классификация МСКО 2011, и в дополнение к 
основным категориям МСКО 2011 имеется статья дополнительного образования, которая 
охватывает непрерывное профессиональное обучение в рамках органов государственного 
управления или компаниях и другие виды дополнительного образования (например, 

45 См. Manual on concepts, definitions and classifications (Справочник ЮОЕ по концепциям, определениям и классификациям) 
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf, p. 14–15.

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
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художественное образование, вечерние классы, программы обучения, предоставляемые 
учителями в контексте самозанятости). 

6.29 В Программе сбора данных по формальному образованию ЮОЕ используется классификация 
МСКО 2011. Помимо программ формального начального образования, некоторые 
программы образования взрослых могут быть также включены в Программу сбора данных 
ЮОЕ, если они отвечают определению аналогичных формальных программ, которые обычно 
разрабатываются как программы «второго шанса» для молодежи или взрослых и проводятся 
в тех же или аналогичных формальных условиях, что и начальное образование. Они не имеют 
такого же типичного возраста поступления, что и эквивалентные программы начального 
образования, и могут иметь иную, обычно более короткую, продолжительность. Программы 
формального образования взрослых должны быть отнесены к наиболее подходящим 
уровням МСКО. Их не следует рассматривать как отдельную ступень образования.

6.3.5 Классификация экономических операций

6.30 Экономическими операциями, регистрируемыми в ССОПП, являются оплата труда 
работников (заработная плата и отчисления работодателя на социальное обеспечение), 
промежуточное потребление, налоги на производство, а также валовое накопление и 
потребление основного капитала.

6.31 НССО ЮНЕСКО охватывает оплату труда работников, покупки товаров и услуг (например, 
периодические расходы, помимо оплаты труда работников, такие как покупка учебных 
материалов или арендная плата за школьные здания и другие объекты, а также 
любые другие не связанные с персоналом административные расходы в школах и 
административных офисах) и валовое накопление основного капитала (например, 
строительство или капитальный ремонт зданий, учебные материалы и принадлежности 
длительного пользования, компьютерное оборудование и программное обеспечение). 
Во Французском счете операции представляют собой расходы на персонал (включая 
отчисления работодателя на социальное обеспечение), 2) другие операционные расходы 
(промежуточное потребление, налоги, связанные с производством, и выплаченные 
проценты), 3) инвестиции (валовое накопление основного капитала, изменение запасов, 
чистое приобретение земли и нематериальных активов). Однако, как в случае французского 
подхода, так и в случае подхода ЮНЕСКО счета не включают амортизацию. 

6.32 В Справочнике ЮОЕ расходы подвергаются разбивке на: 1) расходы на оплату труда 
персонала, которые также подвергаются разбивке по преподавательскому и не 
преподавательскому составу, с одной стороны, и по заработной плате и не связанному с 
заработной платой вознаграждению, с другой стороны; 2) текущие расходы, кроме оплаты 
труда персонала46; 3) капитальные расходы, охватывающие строительство, модернизацию и 
капитальный ремонт зданий, а также расходы на оборудование47. 

46 К ним относятся текущие затраты, используемые в образовании, а также расходы на услуги, предоставляемые по 
контрактам и купленные услуги, и обязательные платежи, такие как налоги на недвижимость. См. Manual on concepts, 
definitions and classifications (Справочник ЮОЕ по концепциям, определениям и классификациям) https://circabc.
europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf, p. 68–69.

47 Малоценное оборудование может быть отнесено к текущим расходам.

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
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6.3.6 Классификация трансфертов 

6.33 ССОПП регистрирует все текущие трансферты, связанные с образованием48. Трансферты 
могут происходить между любыми секторами или подсекторами экономики, но в случае 
образования, как правило, преобладают трансферты органов государственного управления. 
Потоки финансирования, за исключением покупок (рыночных и нерыночных), отражаются 
как трансферты с конечным потреблением в единице, производящей или покупающей 
товары и услуги. Трансферты в натуральной форме органов государственного управления 
или НКОДХ отражаются как конечные расходы этих секторов (включенные в социальные 
трансферты в натуральной форме), тогда как трансферты в натуральной форме других 
секторов рассматриваются как денежные трансферты. В охват НССО ЮНЕСКО и Справочника 
ЮОЕ включены только трансферты между финансирующими единицами (или между 
источником средств и финансирующими субъектами), такие как финансовая помощь 
семьям, другие произведенные трансферты и полученные трансферты. Трансферты 
производящим единицам регистрируются как прямые расходы производящих единиц. 
Трансферты, проходящие через промежуточную производящую единицу, рассматриваются 
как трансферты между финансирующей единицей и получателем (например, стипендии, 
перечисляемые через производящую единицу, до того как они достигнут семей). Трансферты 
в натуральной форме группируются с денежными трансфертами, направляемыми одним 
и тем же получателям. Во Французском счете трансферты описывают финансовые потоки 
между первоначальными финансирующими единицами, которые показаны как несущие 
финансовые расходы, и конечными финансирующими единицами, которые возмещают 
расходы производителям или производят прямые расходы (такие, как стипендии и 
трансферты домашним хозяйствам, производство услуг образования, связанных с ними 
продуктов и вспомогательных услуг).

6.3.7 Классификация производящих единиц

6.34 В ССОПП производящие продукты образования единицы можно разделить на нерыночных 
производителей (например, центральные, региональные и местные органы управления и 
НКОДХ) и рыночных производителей (в корпоративном секторе или секторе домашних 
хозяйств). Обучение по месту работы может проводиться как на рыночных, так и на 
нерыночных предприятиях. Считается, что нерезидентские единицы также охватывают 
импорт образовательных услуг. В рамках подхода НССО ЮНЕСКО под производящими 
единицами непосредственно понимаются образовательные учреждения, которые могут 
быть разделены на три категории: государственные образовательные учреждения, 
предоставляющие основные образовательные услуги (такие, как учебная деятельность и 
вспомогательные услуги), частные образовательные учреждения (например, 
организованные церквями, профсоюзами, коммерческими предприятиями и т. д.) и другие 
производящие единицы (производящие дополнительные образовательные товары и 
услуги); например, надзор, поддержка политики, формирование статистических данных, 
исследования и общая административная поддержка). Министерства образования, 
региональные или районные управления образования, неправительственные организации 
или автономные органы, оказывающие только дополнительные услуги, могут считаться 
«другими производящими единицами». Во Французском счете образования проводится 

48 Социальные трансферты в натуральной форме в рамках национальных счетов включают в себя индивидуальные 
товары и услуги, производимые нерыночными секторами, а также товары и услуги, покупаемые непосредственно 
органами государственного управления и НКОДХ для домашних хозяйств. Хотя эти расходы отражаются как расходы 
на конечное потребление органов государственного управления и НКОДХ, эта отдельная категория трансфертов 
позволяет в полном наборе национальных счетов показать, что в случае этих товаров и услуг фактическими 
конечными потребителями являются домашние хозяйства. Системы НССО, ЮОЕ и Французский счет не имеют 
эквивалентной категории. Социальные трансферты в натуральной форме не представлены непосредственно в 
ССОПП.
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различие между государственными образовательными учреждениями, частными 
(субсидируемыми или независимыми) образовательными учреждениями, государственными 
административными департаментами и организациями и фиктивным производителем для 
расходов, выходящих за рамки ранее упомянутых производящих единиц. В Справочнике 
ЮОЕ проводится различие между государственными образовательными учреждениями и 
частными (зависящими от правительства или независимыми) образовательными 
учреждениями. Образовательные учреждения включают в себя как учебные, так и неучебные 
заведения49. 

6.3.8 Классификация финансирующих единиц

6.35 В рамках подхода ССОПП, соответствующего национальным счетам, финансирующими 
единицами могут быть единицы всех секторов экономики: органов государственного 
управления, финансовых и нефинансовых корпораций, НКОДХ, домашних хозяйств и 
остального мира, как и в НССО ЮНЕСКО. Французский счет содержит более подробный 
перечень государственных органов, (государственных и частных) компаний и других 
юридических лиц, домашних хозяйств и остального мира. Как во Французском счете, 
так и НССО ЮНЕСКО проводится различие между первоначальными и конечными 
финансирующими единицами, с разбивкой в зависимости от того, каким образом эти 
подразделения – напрямую или косвенно – финансируют производящие единицы. 
Справочник ЮОЕ включает в себя в качестве финансирующих единиц различные уровни 
государственного управления (центральный, региональный и местный), домашние 
хозяйства, другие необразовательные частные организации и международные организации.

Таблица 6.1 Таблица соответствия между ССОПП ЕЭК ООН, НССО ЮНЕСКО/Французским 
счетом сектора образования и Программой сбора данных по сектору 
формального образования ЮОЕ в разбивке по измерениям

ССОПП ЕЭК ООН НССО ЮНЕСКО
Французский счет 

сектора образования
Программа сбора 

данных ЮОЕ

Основной принцип учета

Регистрация по методу 
начисления

Регистрация 
на кассовой основе

Регистрация 
на кассовой основе

Регистрация 
на кассовой основе

Географический охват

Резидентские единицы Резидентские единицы Резидентские единицы
Деятельность 
внутри страны

Охват образования

Формальное образование Формальное образование Формальное образование Формальное образование

Неформальное образование
(Неформальное 

образование)
Неформальное образование

(НИР как капитальные 
инвестиции)

НИР, 
проводимые в рамках 

образовательных 
учреждений

НИР

НИР, 
проводимые в рамках 

образовательных 
учреждений

Обучение по месту 
работы для работников, 

организуемое их 
работодателем

49 См. Manual on concepts, definitions and classifications (Справочник ЮОЕ по концепциям, определениям и классификациям) 
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf, p. 23.

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
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ССОПП ЕЭК ООН НССО ЮНЕСКО
Французский счет 

сектора образования
Программа сбора 

данных ЮОЕ

Охват видов деятельности

Учебная деятельность 
(исключая расходы на оплату 
труда сотрудников по НИР), 
Административные услуги

Учебная 
и административная 

деятельность (включая 
расходы на оплату труда 

сотрудников по НИР)

Учебная и административная 
деятельность (включая 

расходы на оплату труда 
сотрудников по НИР)

Учебная 
деятельность

НИР 
в преподавательской 

деятельности

Организация системы 
(включает в себя 

исследования в области 
образования)

Организация системы 
(включает в себя исследования 

в области образования)

Организация системы 
и общее управление

НИР (операционные 
расходы на университетские 

исследования)
Расходы на остальные НИР

Неформальная 
образовательная 

деятельность:

Образование культурной, 
спортивной и рекреационной 

направленности и другие 
виды образования и 

профессиональной подготовки

Обучение по месту работы для 
работников, организуемое их 

работодателем

Дополнительные услуги
Вспомогательные 

образовательные услуги
Дополнительные услуги

Сопутствующие товары и 
услуги, непосредственно 

связанные с предоставлением 
услуг образования

Смежные продукты
Покупки смежных товаров 

и услуг
Основные образовательные 

товары и услуги

Классификация уровней образования

МСКО 2011 (агрегированный) МСКО 2011 МСКО 2011 МСКО 2011

Направления/продукты образования и профессиональной подготовки

НО0 – Дошкольное 
образование

ВСЕ УРОВНИ МСКО 
ПО ТИПУ ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольное и начальное 
образование ВСЕ УРОВНИ МСКО 

ПО ТИПУ ОБРАЗОВАНИЯ
НО1 – Начальное образование

НО2 – Среднее образование Среднее образование

НО3 – Высшее образование Высшее образование

НО4 – Образование 
культурной, рекреационной и 
спортивной направленности

Дополнительное 
образование

НО5 – Другие образование и 
профессиональная подготовка

НО6 – Обучение 
по месту работы

Классификация экономических операций

Оплата труда работников Оплата труда работников Расходы на персонал Оплата труда работников

Промежуточное потребление; 
Налоги на производство

Покупки товаров и услуг
Другие операционные 

расходы
Другие текущие расходы

Потребление 
основного капитала

Валовое накопление 
основного капитала

Инвестиции Капитальные расходы

Валовое накопление 
основного капитала
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ССОПП ЕЭК ООН НССО ЮНЕСКО
Французский счет 

сектора образования
Программа сбора 

данных ЮОЕ

Классификация трансфертов

Текущие трансферты
Трансферты между 
финансирующими 

единицами

Трансферты между 
финансирующими единицами

Трансферты между 
финансирующими 

единицами

Классификация производящих единиц

Нерыночные производители:
Государственные 
образовательные 

учреждения

Государственные 
образовательные 

учреждения

Государственные 
образовательные 

учреждения

Органы государственного 
управления (центральные, 

региональные, местные)

Государственные 
административные 

ведомства и организации

Государственные 
административные 

ведомства и организации

Государственные 
неучебные 

образовательные 
учреждения

НКОДХ

Частные зависящие 
от правительства 
образовательные 

учреждения
Частные независимые 

образовательные 
учреждения

Другие 
производящие 

единицы

Нерыночные 
частные неучебные 

производители продуктов 
образования

Рыночные производители:
корпоративные предприятия 

и предприятия домашних 
хозяйств, производящие 
продукты образования и 

профессиональной подготовки

Частные образовательные 
учреждения

Частные субсидируемые 
государством 

образовательные 
учреждения

Частные зависящие 
от правительства 
образовательные 

учреждения

Частные независимые 
образовательные учреждения

Частные независимые 
образовательные 

учреждения

Частные 
неучебные 

производители 
продуктов образования

Нерезидентские единицы

Фиктивный производитель 
для расходов за пределами 
производственных единиц 

сферы образования

Классификация финансирующих единиц

Органы государственного 
управления (центральные, 

региональные, местные)

Органы государственного 
управления (центральные, 

региональные, местные)

Органы государственного 
управления: министерство 

национального образования; 
другие ведомства; 

местные органы власти; 
другие государственные 

администрации

Органы государственного 
управления (центральные, 

региональные, местные)

Корпорации Корпорации Предприятия 
(государственные/частные) 
и другие юридические лица

Другие частные 
необразовательные 

организацииНКОДХ НКОДХ

Домашние хозяйства Домашние хозяйства Домашние хозяйства Домашние хозяйства

Остальной мир Остальной мир Остальной мир
Международные 

организации
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Глава 7

Страновые практические исследования

7.1 Введение

7.1 Главная задача Целевой группы заключалась в разработке рамочной основы и координации 
пилотного тестирования сателлитных счетов образования и профессиональной 
подготовки в странах с разными экономическими условиями и наличием данных. Пилотное 
тестирование сыграло важную роль в разработке руководства по составлению, которое 
может помочь странам в построении сопоставимых на международном уровне сателлитных 
счетов образования и профессиональной подготовки. В дополнение к расчету оценок общих 
расходов на образование и профессиональную подготовку цель такого сателлитного счета 
заключается в выделении различных типов расходов, включая определение источников 
финансирования этих расходов, и предоставлении данных в соответствующей разбивке.

7.2 В эту главу включены пять страновых исследований, которые были проведены на основе 
рекомендаций, изложенных в Руководстве; речь идет об исследованиях Республики 
Беларусь, Канады, Израиля, Норвегии и Соединенного Королевства. Практические 
исследования приводятся в приложениях к главе 7. 

7.2 Проблемы и уроки, извлеченные из пилотных исследований

7.3 Результаты этих исследований подтверждают практическую возможность построения 
сателлитного счета образования и профессиональной подготовки (ССОПП). Один из 
выводов компиляции норвежского ССОПП состоит в том, что наличие таблиц ресурсов 
и использования (ТРИ) в национальных счетах служит весьма полезным подспорьем 
для построения таблиц ССОПП. И хотя сохраняется потребность в расчете оценок для 
преодоления ограничений данных, без ТРИ эта задача оказалась бы намного сложнее. 
Соединенное Королевство также подчеркивает, что сотрудничество с другими экспертами, 
обладающими глубокими познаниями в области данных, будь то национальных счетов или 
статистики образования, в значительной степени помогает в его составлении.

7.4 Еще один общий вывод из этого опыта заключается в том, что составление ССОПП 
предусматривает объединение данных об образовании и профессиональной подготовке, 
формируемых в рамках различных статистических программ, включая ТРИ, программы 
статистики образования, программы статистики государственных финансов, статистику 
государственных расходов в разбивке по КФОУ50, статистику расходов домохозяйств в 
разбивке по КИПЦ51 и статистику торговли услугами. В этих программах используются 
различные исходные данные и методологии оценивания/компиляции. Объединяя 
эти разрозненные отдельные данные, ССОПП действует в качестве естественного 
инструмента сопоставления. Этот процесс обеспечивает метод оценки релевантности, 
непротиворечивости и качества статистики образования и профессиональной подготовки. 
Сопоставление позволяет определить, какие источники данных являются согласованными, 
а какие могут нуждаться в улучшении, и какие виды данных необходимо усовершенствовать, 
чтобы предоставлять последовательную, надежную и актуальную информацию по 
образованию и профессиональной подготовке. И, как отметили несколько стран, 

50 Классификация функций органов управления (КФОУ).
51 Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ).
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участвовавших в тестировании, источники данных не всегда согласуются ни с точки зрения 
уровня детализации, ни с точки зрения классификации с тем, что требуется для ССОПП.

7.5 Соединенное Королевство также столкнулось с проблемами при разграничении некоторых 
правительственных данных, особенно в отношении дошкольного и начального образования, 
а также с учетом рыночной продукции, покупаемой органами государственного управления, 
по причине того, что правительственные данные не подвергаются разбивке до достаточного 
уровня детализации. 

7.6 При составлении ССОПП, помимо проблемы недостаточных или отсутствующих источников 
данных, страны выявили несоответствия как между источниками данных, так и с оценками 
текущих национальных счетов (либо с точки зрения детализации на уровне продукта или 
отрасли, либо с точки зрения учета деятельности в целом, такой как гранты некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ), предоставляемые органам 
государственного управления). В Соединенном Королевстве эта проблема решалась 
путем приведения всех оценок в соответствие с опубликованными ТРИ и счетами 
институционального сектора, даже за счет потери операций, о которых было известно, что 
они имели место.

7.7 Канада указывает, что предлагаемый ССОПП охватывает семь направлений образования и 
профессиональной подготовки (НО), с тем чтобы обеспечить получение всеобъемлющей 
статистики образования и профессиональной подготовки. Однако классификация 
продуктов образования и профессиональной подготовки в стандартных канадских счетах 
оказалась слишком широкой, чтобы поддерживать такой уровень детализации. Таким 
образом, в канадском пилотном ССОПП были объединены НО1 и НО2, а также НО4 и НО5. 
Кроме того, в Канаде не имеется отдельных оценок по НО0 (развитие детей младшего 
возраста). Учитывая важность развития детей младшего возраста для будущих результатов 
индивида, важно рассчитать оценки расходов на производство и использование НО0, 
а также финансирование и расходы по НО0. Израиль отмечает, что имеющаяся в настоящее 
время информация не позволяет провести качественную оценку расходов на образование 
культурной, рекреационной и спортивной направленности, которые должны быть отнесены 
к этому НО. Поэтому для расчета таких расходов использовались экспертные оценки.

7.8 Беларусь также выявила отсутствие достаточной детализации в классификации, 
используемой в настоящее время в национальных счетах, в отношении образования по 
уровням, что создает определенные трудности при построении ССОПП. Еще одна особенность 
национальных счетов Республики Беларусь заключается в том, что статистическая 
информация формируется по так называемым «чистым» отраслям (т. е. однородным 
отраслям), а расчеты производятся по отрасли образования в целом. По этой причине 
разбивка расходов сектора органов государственного управления, как и расходов других 
секторов, по уровням образования была наиболее серьезной проблемой при составлении 
ССОПП. Для преодоления этой проблемы Белстат использовал подробную информацию о 
расходах из государственного бюджета по параграфам и программам (с использованием 
различных административных данных, в том числе Министерства финансов), подробные 
данные из статистических отчетов о расходах предприятий, обследований расходов 
домашних хозяйств, обследований НКОДХ и сверял их с информацией о количестве 
обучающихся, лиц, прошедших обучение по различным программам (с использованием 
административных данных и данных из нецентрализованной отчетности Министерства 
образования). 

7.9 Самая серьезная проблема, отмеченная во всех практических исследованиях, касается 
наличия источников данных для оценки расходов, связанных с обучением по месту работы. 
В качестве примера можно отметить, что Норвегия использовала данные Обследования 
непрерывной профессиональной подготовки (ОНПП), оценка Канады основана на 
Обследовании рабочих мест и работников (ОРМР), в то время как Соединенное Королевство 
еще не производило оценивания обучения по месту работы. Причина этого заключается 
в том, что результаты ОНПП, опубликованные по Соединенному Королевству, не были 
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достаточно детализированными для разбивки расходов на обучение по месту работы, 
т. е. обучение, проводимое самой компанией, и обучение, покупаемое у других поставщиков 
для своих работников (и, следовательно, отражаемое в отдельных НО ССОПП). Поэтому, 
прежде чем включить обучение по месту работы, Соединенное Королевство захотело 
сравнить индивидуальные источники данных о покупаемом обучении, чтобы сравнить 
суммы, уже указанные в других НО, с целью избежать двойного учета. Аналогичные трудности 
существовали и в Беларуси, где оценки основывались на опросах работников о затратах 
времени на обучение и данных об их заработной плате, но отсутствовала достаточная 
информация о других сопутствующих расходах, в связи с чем последние могли быть учтены 
не полностью. Израиль отмечает, что расходы на обучение работников на предприятиях 
и в некоммерческих организациях основываются на существующих обследованиях, 
которые не предназначены для этой цели, и могут возникнуть трудности с нахождением 
соответствующей информации, например в финансовых отчетах (см. приложение 7.4, 
где этот вопрос обсуждается более подробно). 

7.10 На обучение по месту работы приходится значительная часть совокупных расходов на 
образование и профессиональную подготовку. Согласно результатам пилотного 
тестирования, на обучение по месту работы в Норвегии приходилось 11% совокупных 
расходов на образование и профессиональную подготовку. В Канаде на обучение по месту 
работы приходилось около 20% от общего объема расходов, в Израиле и Беларуси – 
около 1%. Различия в полученных оценках подчеркивают проблемы, связанные с 
источниками данных, и, разумеется, степень сопоставимости между странами с трудом 
поддается оценке. Тем не менее анализ этих страновых оценок является полезным и 
свидетельствует о необходимости получения более качественных данных. И наконец, 
проблемы, связанные с одной из категорий НО, не наносят ущерба сопоставимости других 
НО. Четкое объяснение допущений, использовавшихся в ходе компиляции, имеет важное 
значение для оценки сопоставимости.

7.11 Еще одной проблемой является оценка потребления домашними хозяйствами 
сопутствующих товаров и услуг и их распределение по направлениям образования. Ввиду 
сложности отнесения таких расходов к конкретному НО рекомендуется распределять их 
согласно удельному весу НО в совокупных расходах или включать в категорию 
нераспределенных расходов в таблице использования ССОПП.

7.12 Несмотря на трудности с источниками данных и классификациями, результаты пилотного 
тестирования выглядят обнадеживающими, и построение ССОПП может обеспечить 
хорошую основу для оценки инвестиций в человеческий капитал, а также информацию, 
необходимую для разработки и анализа государственной политики в области образования.
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Приложение 7.1

Пилотная версия Норвежского сателлитного счета 
образования и профессиональной подготовки

7.1.1 Введение

7.1.1 В настоящей главе представлена пилотная версия Норвежского сателлитного счета 
образования и профессиональной подготовки. Сателлитный счет описывает совокупные 
текущие расходы Норвегии на образование и профессиональную подготовку и основан на 
руководящих принципах, изложенных в главах настоящего Руководства. Пилотная версия 
содержит всеобъемлющую информацию об услугах образования и профессиональной 
подготовки, полученную в результате объединения имеющихся данных, содержащихся в 
национальных счетах за 2015 год. Результат представлен в виде ТРИ, в которых расходы на 
образование и профессиональную подготовку в разбивке по направлениям сгруппированы 
соответственно по поставщикам и пользователям. Финансирование расходов показано в 
упрощенной таблице ресурсов в разбивке по центральным и местным органам управления, 
некоммерческим организациям, домашним хозяйствам (как потребителям) и другим 
(другим отраслям/секторам). В пилотной версии также представлена таблица структуры 
расходов по различным направлениям образования. 

7.1.2 Определения, используемые в пилотной версии 

7.1.2.1 Производители

7.1.2 Целью ССОПП является предоставление более подробной информации о расходах, 
связанных с образованием и профессиональной подготовкой, и разбивка расходов по 
производящим секторам. Мы выделяем пять разных производителей:

• центральные органы управления;

• местные органы управления;

• рыночные производители продуктов образования и профессиональной подготовки;

• НКОДХ;

• другие рыночные производители (согласно описанию в главе 3).

7.1.3 Министерство образования несет общую ответственность за образование и 
профессиональную подготовку в Норвегии. Местные органы управления ведают в основном 
начальными и средними школами, в то время как центральные органы управления ведают 
системой высшего образования, например университетами и колледжами. Образование на 
всех уровнях предлагается как частными, так и государственными поставщиками. Частные 
поставщики, получающие крупные государственные трансферты, классифицируются как 
НКОДХ, если более 50% их финансирования поступает в виде государственных субсидий. 
Производители, получающие менее 50%, классифицируются как рыночные производители 
продуктов образования и профессиональной подготовки. Другие сектора производят 
продукты обучения по месту работы и определенные сопутствующие товары и услуги, 
непосредственно связанные с предоставлением образования и профессиональной 
подготовки.
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7.1.2.2 Виды использования

7.1.4 В производстве продуктов образования и профессиональной подготовки выделяются пять 
различных элементов расходов: 

• оплата труда работников;

• промежуточное потребление;

• налоги на производство и импорт за вычетом субсидий;

• операционная прибыль;

• потребление основного капитала.

7.1.2.3 Финансирующие субъекты

7.1.5 ССОПП описывает финансирование сектора образования и профессиональной подготовки 
и позволяет определить относительный вес финансирующих субъектов. К финансирующим 
субъектам относятся:

• центральные органы управления;

• местные органы управления;

• НКОДХ;

• домашние хозяйства;

• другие сектора.

7.1.6 В Норвегии услуги образования и профессиональной подготовки финансируются как из 
государственных, так и из частных источников. Частные источники состоят в основном из 
расходов, оплачиваемых домашними хозяйствами и другими секторами, в то время как 
центральные и местные органы управления финансируют основную часть расходов на 
образование. 

7.1.2.4 Ресурсы

7.1.7 Ресурсы, используемые для финансирования образования и профессиональной подготовки, 
в норвежской пилотной версии разделены на четыре различных потока операций:

• прямые расходы/финансирование;

• трансферты правительства домашним хозяйствам (в денежной и натуральной форме);

• трансферты органов управления НКОДХ;

• трансферты органов управления другим секторам (субсидии).

7.1.2.5 Деятельность в области образования и профессиональной подготовки в разбивке 
по направлениям

7.1.8 Таблица классификационных соответствий, таблица 3.1.1 в главе 3, используется для увязки 
направлений образования и профессиональной подготовки (НО1–НО6) с образовательными 
продуктами в норвежских национальных счетах (которые классифицируются в соответствии 
с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической 
деятельности, четвертая редакция (МСОК, ред. 4)). В таблице 7.1.1 показаны соответствия 
между направлениями образования и профессиональной подготовки, Международной 
стандартной классификацией образования 2011 года (МСКО 2011) и МСОК, ред. 4. НО0 не 
включено, потому что детские сады в Норвегии не предоставляют никаких программ 
формального образования и являются частью системы социального обеспечения в наших 
национальных счетах.
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Таблица 7.1.1 Разбивка услуг образования и профессиональной подготовки по уровням МСКО

Направления образования 
и профессиональной подготовки

Уровень МСКО МСОК, ред. 4

НО1 МСКО 0–1 8510 – Услуги дошкольного и начального образования

НО2 МСКО 2–4 8520 – Услуги среднего образования

НО3 МСКО 5–8 853 – Высшее образование (за исключением 
послесреднего нетретичного образования)

НО4 Не МСКО 8542 – Образование в области культуры

НО5 Не МСКО 8549 – Прочее образование, не включенное в другие 
категории

НО6 Не МСКО Обучение по месту работы

7.1.3 Построение основных таблиц ССОПП

7.1.9 Пилотная версия норвежского ССОПП использует в качестве отправной точки национальные 
счета, включая счета государственных финансов, и обеспечивает дальнейшую разбивку 
расходов по направлениям образования и профессиональной подготовки, производящим 
единицам и источникам финансирования. Для расчета расходов на образование 
используются комплексные данные из различных источников, включенных в национальные 
счета. Национальные счета согласуются с Руководством по государственной финансовой 
статистике (РГС) 2014 года, которое является наиболее важным источником для расчета 
расходов на образование, вместе с бухгалтерскими отчетами государственных и частных 
университетов. Из этих источников можно получить данные о расходах как на формальное, 
так и на неформальное образование и профессиональную подготовку. Благодаря 
расширению границ сферы производства и потребления за рамки Системы национальных 
счетов 2008 года (СНС 2008) ССОПП позволяет анализировать производство услуг 
образования и профессиональной подготовки, источник финансирования и связывать эти 
данные с различными направлениями образования и профессиональной подготовки. 

7.1.10 Счета ресурсов и использования интегрированы в норвежские национальные счета, что 
облегчает построение основных таблиц в ССОПП. ТРИ вместе с таблицами ресурсов/
использования могут использоваться для получения центральных показателей производства 
и потребления услуг образования и профессиональной подготовки, а также для анализа 
состава вводимых ресурсов, используемых в производственном процессе. Базовым годом 
для норвежской пилотной версии является 2015 год, что обусловлено наличием источников 
данных для процесса компиляции. 

7.1.3.1 Расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке по направлениям 
образования

7.1.11 Совокупные расходы на образование и профессиональную подготовку составляют 
6,8% валового внутреннего продукта (ВВП) Норвегии. В таблице 7.1.2 представлен обзор 
расходов в разбивке по направлениям образования и профессиональной подготовки. 
В следующем разделе расходы будут описаны более подробно. В Норвегии наибольшая 
доля расходов на образование и профессиональную подготовку связана с обязательным 
начальным образованием, на которое приходится около 35% совокупных расходов. 
17% связаны со средним образованием, а 28% – с высшим образованием. Обучение по 
месту работы составляет наибольшую часть неформального образования, на которое 
приходится 11% совокупных расходов. Тем не менее оценку обучения по месту работы 
следует интерпретировать с осторожностью, поскольку эта оценка в значительной 
степени основана на информации, полученной в ходе обследования ОНПП 2015 года, 
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в сочетании с информацией, полученной в ходе обследования рабочей силы, см. описание в 
пунктах 7.1.12–7.1.13. ОНПП проводилось только один раз, и следует обратить внимание на 
неопределенность в оценках. Рисунок 7.1.1 иллюстрирует эти удельные показатели. 

Таблица 7.1.2 Расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке 
по направлениям. В текущих ценах 2015 года
Норвежские кроны (NOK)

Деятельность в области образования и профессиональной 
подготовки в разбивке по направлениям

млн NOK Доля

НО1 – Начальное образование 74 987 39,3

НО2 – Среднее образование 34 684 18,2

НО3 – Высшее образование 43 762 22,9

НО4 – Образование культурной, рекреационной и спортивной направленности 7 369 3,9

НО5 – Другие образование и профессиональная подготовка 7 669 4,0

НО6 – Обучение по месту работы 21 026 11,0

Сопутствующие товары и услуги, не распределенные 1 503 0,8

Всего 191 000 100,0

Рисунок 7.1.1 Расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке 
по направлениям в виде доли совокупных расходов. В процентах
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7.1.3.2  Расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке по поставщикам 

7.1.12 Данные о производстве услуг образования и профессиональной подготовки в разбивке 
по поставщикам, за исключением обучения по месту работы, могут быть найдены на 
стороне ресурсов в норвежских национальных счетах. Производство услуг обучения по 
месту работы было оценено с использованием данных ОНПП 2015 года, проведенного 
Евростатом. Это обследование является частью статистики непрерывного образования 
Европейского союза (ЕС) и касается обучения по месту работы, основными целями которого 
являются приобретение новых компетенций или расширение и улучшение существующих. 
Обследование охватывает как курсы НПП, так и другие формы профессионального обучения 
и измеряет стоимость непрерывного профессионального образования в расчете на одного 
участника. Расходы делятся на оплату труда участников и прямые расходы, где прямые 
расходы покрывают оплату труда инструкторов, учебные материалы, оплату места обучения, 
оплату проезда и выплату суточных, связанных с курсами НПП. 

7.1.13 Обследование определяет количество участников, но охватывает только предприятия 
с числом работников 10 и более с занятиями, относящимися к разделам B–N, R и S КДЕС, 
ред. 252, и, следовательно, из его охвата исключены определенные части экономики. 
В качестве альтернативного источника информации о количестве участников используется 
«Монитор условий обучения» (ежегодный специальный модуль обследования рабочей 
силы Статистического управления Норвегии), с помощью которого собираются данные о 
количестве участников программ неформального образования в разбивке по отраслям. 
Количество участников умножается на расходы на одного участника для оценки совокупных 
расходов, связанных с обучением по месту работы. Поскольку оценка обучения по месту 
работы основывается на средних расходах, важно проводить сверку с прямыми покупками 
услуг образования и сопутствующих товаров, данные о которых можно найти в национальных 
счетах, с тем чтобы избежать двойного учета. В случае Норвегии величина средних расходов 
была скорректирована таким образом, чтобы она охватывала только собственные расходы. 
Следует подчеркнуть, что эта корректировка была незначительной. Кроме того, обучение 
по месту работы по специальностям, относящимся к разделу P «Образование» КДЕС, 
ред. 2, было исключено во избежание двойного учета, поскольку эта сумма уже включена 
в выпуск производящих секторов. Оценка относится к НО6 – Обучение по месту работы. 
Часть, связанная с государственным управлением (КДЕС, ред. 2, разделы O и Q), относится 
к центральным органам управления, а остальная часть – к не связанным с образованием 
отраслям, названным «Другими» в таблице ресурсов. Таблица 7.1.3 представляет собой 
дополнительную таблицу, показывающую расходы на обучение по месту работы в 
разбивке по КДЕС, ред. 2, и типу расходов, а также основу для оценок. ОНПП обновляется 
каждые пять лет, поэтому по промежуточным годам должны рассчитываться оценки с 
использованием показателей темпов роста из других источников, таких как национальные 
счета или бюджетный счет центральных органов управления. Предполагается, что обучение 
по месту работы по вопросам государственного управления, обороны, здравоохранения 
и социальной работы предоставляется центральным правительством, поскольку более 
подробная информация об этом отсутствует. Остаток относят к другим секторам. 

52 КДЕС, ред. 2 – это статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского сообщества, 
которая соответствует МСОК, ред. 4.
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Таблица 7.1.3 Расходы на обучение по месту работы, в разбивке по отраслям и типам 
расходов. В текущих ценах 2015 года
(млн NOK)

НО6 – Обучение по месту работы, в разбивке по отраслям и типам расходов

КДЕС, ред. 2
Прямые 
расходы

Расходы на 
рабочую силу

Всего

B–E Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая 
промышленность, электро- и водоснабжение

969 1 415 2 385

F Строительство 575 840 1 415

G–I Оптовая и розничная торговля и услуги по проживанию и питанию 1 383 2 019 3 402

H–K Информация и связь, финансовая и страховая деятельность 543 793 1 335

O, Q Государственное управление, оборона, образование и 
здравоохранение и социальные услуги

3 420 3 139 6 559

A, L–N, R–U Другие услуги 2 410 3 520 5 930

Всего 9 300 11 726 21 026

7.1.14 Расходы на общее управление основаны на продукте 8411 (МСОК, ред. 4) в национальных 
счетах – «Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне». 
Часть этого продукта, потребляемая категорией 09 – Образование КФОУ, используется для 
расчета административных расходов. Информация о категориях КФОУ используется для 
распределения административных расходов по различным направлениям образования и 
профессиональной подготовки, например сумма, потребляемая категорией 0.91 –
«Начальное и дошкольное образование», связана с направлением 1 образования и 
профессиональной подготовки. 

7.1.15 Сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением услуг 
образования и профессиональной подготовки. Сопутствующие товары производятся 
за пределами сферы образования, и в таблице ресурсов (таблица 7.1.4) отражаются 
в разделе «Другие сектора». В соответствии с этим определением к ним отнесены 
учебники, канцелярские принадлежности и компьютеры. Расходы рассчитываются с 
использованием оценки потребительских расходов домашних хозяйств, связанных с 
этими сопутствующими товарами. В Норвегии учебники предоставляются начальными 
и средними школами бесплатно, поэтому оценка, рассчитанная в отношении учебников, 
отнесена к НО3. Канцелярские товары и компьютеры не распределяются по конкретным 
НО, а остаются в нераспределенных сопутствующих товарах и услугах из-за недостаточной 
для их распределения информации. Транспортировка учеников в начальной школе, 
обеспечиваемая местными органами управления, рассматривается как расходы, не 
связанные с образованием, и не включается в производственные расходы. 

7.1.16 Поскольку ССОПП призван поддерживать измерение человеческого капитала страны, при 
расчете расходов необходимо учитывать мобильность студентов и международную торговлю 
услугами образования и профессиональной подготовки. Стоимость обучения студентов за 
рубежом включена в совокупные расходы Норвегии на образование и профессиональную 
подготовку. Эта оценка основана на количестве студентов, обучающихся за рубежом, а также 
на данных о стипендиях и поддержке, оказываемой для покрытия расходов на обучение. Эти 
статистические данные можно найти в ежегодном докладе Норвежского государственного 
фонда кредитования образования. Данная оценка классифицируется как импорт услуг 
образования и профессиональной подготовки и относится к НО2 в случае учащихся 
уровня среднего образования и НО3 в случае учащихся уровня высшего образования. 
Импорт потребляется домашними хозяйствами и финансируется центральными органами 
управления через Норвежский государственный фонд кредитования образования. 

7.1.17 В таблице 7.1.4 представлены ресурсы образования и профессиональной подготовки 
и показаны соответствующие расходы в разбивке по поставщикам и направлениям. 
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Местные органы управления являются крупнейшим производителем услуг образования 
и профессиональной подготовки и основным производителем услуг начального и 
среднего образования, наряду с образованием взрослых, которое включено в НО5. 
Другие виды неформального образования, такие как автошколы, музыкальные школы 
для детей и специальные курсы для беженцев, в основном предоставляются рыночными 
производителями образования. Услуги высшего образования в основном производятся 
центральными органами управления, а расходы норвежских студентов, обучающихся за 
рубежом, классифицируются как импорт. НКОДХ производят в основном услуги начального 
и среднего образования. К «Другим рыночным производителям» отнесены сектора, 
производящие сопутствующие товары и услуги, такие как учебники и компьютеры, а также 
отрасли, предлагающие схемы/программы ученичества и профессиональную подготовку, 
сертификаты о прохождении ученичества или педагогической практики. Расходы в отраслях, 
в которых заняты ученики, возмещаются и финансируются местными органами управления. 
Производственные расходы на ученичество установлены на уровне этих субсидий и 
приведены в таблице 7.1.4 по категории среднего образования, предоставляемого другими 
рыночными производителями. 

Таблица 7.1.4 Выпуск образования и профессиональной подготовки, в разбивке 
по поставщикам и направлениям образования и профессиональной 
подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NOK)

Ресурсы

Рыночные 
производи-

тели в отрас-
ли образова-

ния53

Цен-
тральные 

органы 
управле-

ния

Местные 
органы 

управле-
ния

НКОДХ

Другие 
рыноч-

ные 
произво-

дители

Импорт

Налог на 
добав-
ленную 

стоимость

Всего

Направление 
образования и 
профессиональ-
ной подготовки

НО1 – Начальное 
образование

0 877 71 299 2 811 0 0 0 74 987

НО2 – Среднее 
образование

476 738 27 858 3 121 2 377 114 0 34 684

НО3 – Высшее 
образование

2 165 37 117 542 1 050 974 1 915 0 43 762

НО4 – Образование 
культурной, 
рекреационной 
и спортивной 
направленности

0 33 7 336 0 0 0 0 7 369

НО5 – Другие 
образование и 
профессиональная 
подготовка

7 111 0 0 558 0 0 0 7 669

НО6 – Обучение по 
месту работы

0 6 559 0 0 14 467 0 0 21 026

Сопутствующие 
товары и услуги, не 
распределенные

0 0 0 0 1 202 0 301 1 503

Совокупный выпуск 9 752 45 324 107 035 7 540 19 020 2 029 301 191 000

Научные исследования и разработки 
(для собственного потребления и 
производство для продажи)

278 16 435 123 235 17 071

53 Домашние хозяйства как производители.
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7.1.18 Валовое накопление основного капитала в форме научных исследований и разработок 
(НИР) указывается по отраслям образования, причем данные взяты из национального 
счета. Подавляющая часть НИР, связанных с образованием, проводится центральными 
органами управления (производство для собственного потребления в государственных 
университетах и производство НИР для продажи). Инвестиции в других секторах, связанные 
с образованием, не включены из-за отсутствия данных. Однако это, по всей вероятности, не 
будет иметь большого значения.

7.1.3.3 Расходы на образование и профессиональную подготовку в разбивке по пользователям/
потребителям

7.1.19 Еще одной целью ССОПП является предоставление подробной информации о пользователях 
услуг образования и профессиональной подготовки. Таблица 7.1.5 показывает, как 
использование услуг различных направлений образования и профессиональной подготовки 
распределяется между расходами на конечное потребление (органов государственного 
управления, домашних хозяйств и НКОДХ), промежуточным потреблением рыночных 
производителей и экспортом. Расходы на конечное потребление берутся со стороны 
использования в национальных счетах, в то время как оценка экспорта состоит из 
расходов, связанных с иностранными студентами в Норвегии. Расчет основан на количестве 
иностранных студентов в Норвегии и сумме средней поддержки, оказываемой студенту. 
Эти данные можно найти в ежегодном докладе Норвежского государственного фонда 
кредитования образования. Расчетная сумма вычитается из потребления домашних хозяйств 
и финансируется центральными органами управления через Норвежский государственный 
фонд кредитования образования. Данные о расходах, связанных с промежуточным 
потреблением в других секторах, также берутся из национальных счетов. Кроме того, в 
колонку промежуточного потребления включено внутреннее производство обучения 
рыночными производителями, в то время как обучение по месту работы нерыночными 
производителями включено в колонку конечного потребления, как это рекомендовано в 
главе 2 (см. пункт 2.28).

7.1.20 Инвестиции в НИР для собственного потребления (см. таблицу 7.1.4), а также инвестиции в 
другие покупаемые на рынке активы относятся только к отраслям образования. Инвестиции 
других секторов исключаются из таблицы, так как их невозможно рассчитать. 
Инвестиционные расходы, указанные по другим секторам, относятся к инвестициям 
рыночных производителей образовательных услуг. 

7.1.3.4 Таблицы финансирования и структуры расходов в разбивке по секторам 
и направлениям образования и профессиональной подготовки

7.1.21 В таблицах финансирования и структуры расходов основное внимание уделяется элементам 
доходов и расходов секторов, производящих продукты образования и профессиональной 
подготовки, а также тому, каким образом финансирующие сектора распределяют свои 
ресурсы по различным направлениям образования и профессиональной подготовки. Счета 
органов государственного управления обеспечивают большую часть данных о совокупном 
финансировании образования и профессиональной подготовки, а основным источником 
является СГФ вместе с информацией в разбивке по КФОУ.

7.1.22 Предполагается, что прямое финансирование органами государственного управления 
равно государственному производству образования и профессиональной подготовки плюс 
трансферты в натуральной форме. Эта сумма равна расходам органов государственного 
управления на конечное потребление. Кроме того, органы государственного управления 
производят трансферты домашним хозяйствам (стипендии и гранты), и они финансируют 
большую часть расходов в частных школах. Информацию о трансфертах органов 
государственного управления другим секторам можно найти в СГФ. 
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7.1.23 Расходы домашних хозяйств на конечное потребление состоят из платы за обучение и 
расходов, связанных с сопутствующими товарами и услугами, необходимыми для получения 
образования. Такие данные имеются в национальных счетах. 

Таблица 7.1.5 Расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке 
по потребителям и направлениям образования и профессиональной 
подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NOK)

Использование

Расходы на конечное потребление Промежу-
точное 

потребление –
 рыночные 
производи-

тели

Экспорт Всего
Централь-

ные органы 
управле-

ния

Местные 
органы 

управле-
ния

НКОДХ

Домаш-
ние 

хозяй-
ства54

Направление 
образования 
и профес-
сиональной 
подготовки

НО1 – Начальное образование 877 71 123 2 609 378 0 0 74 987

НО2 – Среднее образование 738 27 549 2 489 1 531 2 377 0 34 684

НО3 – Высшее образование 34 847 542 1 050 3 749 2 270 1 305 43 762

НО4 – Образование культурной, 
рекреационной и спортивной 
направленности

33 7 336 0 0 0 0 7 369

НО5 – Другие образование и 
профессиональная подготовка

534 157 506 5 944 528 0 7 669

НО6 – Обучение по месту работы 6 559 0 0 0 14 467 0 21 026

Сопутствующие товары и услуги, 
не распределенные

0 0 0 1 503 0 0 1 503

Совокупный выпуск (промежуточное и конечное 
потребление) = Совокупные текущие расходы

43 588 106 707 6 654 13 105 19 642 1 305 191 000

Научные исследования и разработки 15 281 0 245 0 274 15 800

Накопление капитала (за исключением НИР) 3 537 15 824 805 0 199 20 365

Совокупное валовое накопление основного 
капитала

18 818 15 824 1 050 0 473 36 165

7.1.24 Все учащиеся старших классов средней школы, обладающие законными правами на 
получение среднего образования второй ступени, имеют право на получение гранта от 
Норвежского государственного фонда кредитования образования для покрытия расходов 
на учебные материалы и основное личное оборудование. Студенты, получающие высшее 
образование или участвующие в других формах образования, которые отвечают критериям 
оказания финансовой поддержки (окружные колледжи, IT-школы, профессионально-
технические училища), также имеют право на получение финансовой поддержки от 
центрального правительства. Сумма первоначально выдается в качестве кредита, но если 
учащийся живет вдали от дома родителей, то до 40% суммы может быть конвертировано 
в грант при условии, что учащийся сдает успешно все экзамены и имеет доход и уровень 
финансового благосостояния меньше установленного размера. В трансферты центрального 
правительства включаются только гранты и стипендии, в то время как студенческие кредиты 
исключаются. 

7.1.25 В Норвегии все государственное образование является бесплатным. Как показывает 
таблица 7.1.6, местные органы власти являются крупнейшим финансирующим субъектом 

54 Домашние хозяйства как только потребители.
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и несут основную ответственность за начальное и среднее образование. Местные 
органы власти также вносят значительный вклад в финансирование образования и 
профессиональной подготовки, классифицированных как неформальное образование, 
путем организации и финансирования музыкальных школ для детей, образования взрослых 
и многих различных курсов по интеграции беженцев. 

7.1.26 Высшее образование в основном финансируется центральным правительством в форме 
прямого финансирования, трансфертов домашним хозяйствам для оплаты обучения и 
проживания, а также трансфертов НКОДХ. 

7.1.27 По закону частные начальные и средние школы, управляемые НКОДХ, получают 
финансовую поддержку от государства, которая составляет 85% операционных расходов 
государственных школ. Остальное оплачивается домашними хозяйствами в виде платы за 
обучение и, таким образом, приводит к незначительным финансовым затратам для НКОДХ.

7.1.28 Трансферты центрального правительства превышают расходы домохозяйств на высшее и 
среднее образование, поскольку трансферты покрывают также расходы на проживание 
в дополнение к плате за обучение. Однако в таблице 7.1.6 мы хотим показать только 
финансирование прямых расходов на образование. Таким образом, мы решили установить 
трансферты центрального правительства в размере, равном расходам домохозяйств на 
соответствующие НО. 

7.1.29 Домашние хозяйства также платят за неформальное образование, такое как образование 
для взрослых, автошколы и другие образовательные и учебные курсы. 

7.1.30 Центральное правительство финансирует функционирование высших учебных заведений, 
предоставляя субсидии частным университетам и колледжам (другие сектора), отвечающим 
требованиям, установленным законом для оказания услуг образования. Оно также 
поддерживает колледжи, не дающие свидетельств о полученном образовании. Местные 
органы управления предоставляют субсидии корпорациям, которые предлагают схемы/
программы ученичества и профессиональную подготовку, сертификаты о прохождении 
ученичества или педагогической практики уровня среднего образования. 

7.1.31 Другие отрасли покрывают расходы на образование и профессиональную подготовку 
своих сотрудников путем покупки учебных курсов у поставщиков образовательных услуг 
в дополнение к производству обучения по месту работы для собственного потребления. 
Некоторые отрасли также заключили договоры об ученичестве с местными органами власти/
средними школами и, таким образом, расходуют собственные ресурсы на надзор. Отрасли 
будут получать финансовую поддержку от местных органов власти для финансирования 
таких схем/программ ученичества и прохождения педагогической практики.

7.1.32 Национальные счета содержат информацию о совокупных расходах в разбивке по различным 
элементам расходов/видам использования, связанным с процессом производства продуктов 
образования и профессиональной подготовки в разбивке по секторам. Для каждого 
производящего сектора (например, центральных органов управления) доля расходов по 
всем продуктам образования остается неизменной.
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Таблица 7.1.6 Финансирование, в разбивке по секторам и направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NOK)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование Неформальное образование
Сопут-

ствующие 
товары и 
услуги, не 
распреде-

ленные

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО 4 – 
Образование 
культурной, 

рекреационной 
и спортивной 

направленности

НО5 – Дру-
гие обра-
зование и 
професси-
ональная 

подготовка

НО6 – 
Обучение 
по месту 
работы

Ресурсы

Цен-
тральные 
органы 
управле-
ния

Расходы на конечное 
потребление 
центральных органов 
управления

877 738 34 847 33 534 6 559 0 43 588

Трансферты 
домохозяйствам 31 1 531 3 749 0 0 0 0 5 311

Трансферты НКОДХ 1 957 2 141 835 29 130 0 0 5 093

Субсидии другим 
секторам, 
производящим 
продукты образования

0 0 2 030 0 0 0 0 2 030

Финансирование 
центральными 
органами управления

2 865 4 410 41 461 62 664 6 559 0 56 022

Местные 
органы 
управле-
ния

Расходы на конечное 
потребление местных 
органов управления

71 123 27 549 542 7 336 157 0 0 106 707

Трансферты НКОДХ 626 83 0 0 181 890

Субсидии другим 
секторам, 
производящим 
продукты образования

0 2 377 0 0 0 0 0 2 377

Финансирование 
местными органами 
управления

71 749 30 009 542 7 336 338 0 0 109 974

НКОДХ

Расходы на конечное 
потребление НКОДХ 2 609 2 489 1 050 0 506 0 0 6 654

Трансферты 
центральных органов 
управления

1 957 2 141 835 29 130 0 0 5 093

Трансферты местных 
органов управления 626 83 0 0 181 0 0 890

Финансирование 
НКОДХ 26 265 215 –29 195 0 0 671

Домашние 
хозяйства55

Расходы на конечное 
потребление 
домашних хозяйств

378 1 531 3 749 0 5 944 1 503 13 105

Трансферты 
центральных органов 
управления

31 1 531 3 749 0 0 0 0 5 311

Финансирование 
домашними 
хозяйствами

347 0 0 0 5 944 0 1 503 7 794

55 Домашние хозяйства как только потребители.
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Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование Неформальное образование
Сопут-

ствующие 
товары и 
услуги, не 
распреде-

ленные

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО 4 – 
Образование 
культурной, 

рекреационной 
и спортивной 

направленности

НО5 – Дру-
гие обра-
зование и 
професси-
ональная 

подготовка

НО6 – 
Обучение 
по месту 
работы

Другие 
сектора

Промежуточное 
потребление 0 2 377 2 270 528 14 467 19 642

Субсидии центральных 
органов управления 0 0 2 030 0 0 0 0 2 030

Субсидии местных 
органов управления 0 2 377 0 0 0 0 0 2 377

Финансирование 
другими секторами 0 0 240 0 528 14 467 0 15 235

Остальной мир (экспорт) 0 0 1 305 0 0 0 0 1 305

Совокупные ресурсы 74 987 34 685 43 762 7 369 7 669 21 026 1 503 191 000

Таблица 7.1.7 Структура расходов, в разбивке по направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NOK)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование Неформальное образование
Сопут-

ствующие 
товары и 
услуги, не 
распреде-

ленные

НО1 – 
Началь-

ное обра-
зование

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО 4 – 
Образование 
культурной, 

рекреационной 
и спортивной 

направленности

НО5 – Дру-
гие обра-
зование и 
професси-
ональная 

подготовка

НО6 – 
Обучение 
по месту 
работы

Виды использования

Все 
секторы

Оплата труда 
работников 55 122 23 241 20 612 5 466 4 385 0 335 109 162

Промежуточное 
потребление 13 074 5 963 10 083 1 238 2 147 0 978 33 483

Потребление 
основного капитала 6 787 2 946 10 904 665 508 0 140 21 949

Налоги на 
производство и 
импорт за вычетом 
субсидий

4 2 270 –509 0 1 624 –10 132

Операционная 
прибыль 0 151 758 0 2 252 0 59 3 221

Импорт 0 114 1 915 0 0 0 0 0

Совокупные текущие расходы 74 987 34 684 43 761 7 369 7 669 21 026 1 503 191 000

7.1.33 Услуги образования и профессиональной подготовки являются трудоемкими услугами, 
как это видно из таблицы 7.1.7, в которой оплата труда работников является основным 
элементом производственных затрат всех НО. Это особенно касается начального и среднего 
образования, которое тесно связано с количеством работников на разных уровнях 
образования. Примерно 56% расходов составляет оплата труда работников, которая состоит 
из зарплаты и социальных отчислений работодателей. Промежуточное потребление –
это расходы на товары и услуги, используемые для предоставления услуг конечного 
направления образования и профессиональной подготовки, а также значительные затраты 



Страновые практические исследования – Норвегия

103

в производственном процессе, особенно на сопутствующие товары и услуги. Потребление 
основного капитала составляет существенную часть производства услуг высшего 
образования по сравнению с другими направлениями образования и профессиональной 
подготовки. Субсидии, предоставляемые центральными органами управления отраслям, в 
которых заняты ученики, находят свое отражение в большом количестве субсидий в рамках 
НО2. Налоги на производство в основном платят рыночные производители образования, 
которые являются крупнейшим поставщиком услуг НО4, что объясняет высокий налог на 
образовательную деятельность культурной, рекреационной и спортивной направленности. 
Расходы на обучение по месту работы не включены, так как различные элементы затрат, 
используемые секторами, производящими продукты обучения по месту работы, неизвестны. 
В результате совокупные ресурсы и виды использования не будут сбалансированными.
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Приложение 7.2

Сателлитный счет образования и профессиональной 
подготовки Соединенного Королевства

7.2.1 Введение

7.2.1 В настоящем докладе представлены результаты пилотного проекта по разработке и 
составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки 
Соединенного Королевства за 2014 год. При построении ССОПП Управление национальной 
статистики (УНС) использовало рамочную основу, определенную Целевой группой по 
измерению человеческого капитала в ее «Руководстве по измерению человеческого 
капитала»56, а также настоящее Руководство.

7.2.2 CСОПП отражает инвестиции как в формальное, так и неформальное образование и 
профессиональную подготовку в Соединенном Королевстве, а также внутреннее обучение, 
организуемое предприятиями. Основное внимание в нем уделяется стоимостным данным 
с целью добиться согласованности с классификациями национальных счетов, когда 
применимо, и обеспечить, соответственно, сбалансированность с ТРИ. Классификация 
МСКО, разработанная ЮНЕСКО, была использована в качестве основной классификации 
образования в рамках этой работы. 

7.2.3 В этом ССОПП приводятся расходы в подробной разбивке по направлениям образования и 
профессиональной подготовки различных секторов Соединенного Королевства. В докладе 
дается обзор системы образования Соединенного Королевства, объясняются ключевые 
различия с основными таблицами ССОПП, предложенными в главе 3, и описываются 
основные источники и результаты, а также дополнительные таблицы, охватывающие 
нестоимостные данные по образованию, для ССОПП.

7.2.2 Контекст Соединенного Королевства

7.2.4 В Соединенном Королевстве ответственность за формальное образование, как правило, 
лежит на центральных или местных органах управления. Центральные органы управления 
финансируют академии57 и бесплатные школы58, в которых дается начальное и среднее 
образование. Оба этих типа школ могут самостоятельно определять свои периоды обучения 
и принимать решение о том, должны ли они придерживаться общенациональной учебной 

56 ЕЭК ООН (2016) «Руководство по измерению человеческого капитала».
57 Академии представляют собой финансируемые государством независимые школы, которые не обязаны 

придерживаться общенациональной учебной программы и могут самостоятельно определять свои периоды 
обучения. Тем не менее они должны соблюдать те же правила, касающиеся приема, особых потребностей в области 
образования и исключений, что и другие государственные школы. Академии получают средства непосредственно 
от правительства, а не от местного совета. Ими управляет целевой фонд академии, который и нанимает персонал. 
Некоторые академии имеют спонсоров, таких как компании, университеты, другие школы, религиозные группы или 
группы добровольцев. Спонсоры отвечают за показатели работы своих школ.

58 Бесплатные школы финансируются правительством, однако они не находятся в ведении местных советов. Они имеют 
больший контроль над организацией своей работы. Они рассчитаны на учащихся с любым уровнем подготовки, 
поэтому им не разрешено использовать процессы отбора по критериям успеваемости, как это имеет место в 
гимназиях. Бесплатные школы могут:

• устанавливать свои собственные правила оплаты и условия труда для персонала;
• изменять продолжительность школьных четвертей и учебного дня.

Они не обязаны придерживаться общенациональной учебной программы. 
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программы. Местные органы управления финансируют государственные школы, которые 
придерживаются общенациональной учебной программы. Кроме того, существуют 
независимые59 школы, которые получают свои доходы в виде платы за обучение, вносимой 
домохозяйствами. Несмотря на то, что такие школы не контролируются правительством и 
не обязаны придерживаться общенациональной учебной программы, они инспектируются 
регулирующим органом – Управлением стандартов в области образования, услуг и 
компетенций работы с детьми. 

7.2.5 Высшее образование дают университеты, которые УНС классифицирует как НКОДХ60. 
Университеты предоставляют не только образование, дающее диплом определенной 
степени, но и учебные курсы, за которые студенты не получают зачетные единицы-кредиты. 
Значительная часть доходов университетов имеет источником остальной мир. Гранты на 
проведение исследований поступают от широкого круга спонсоров, например руководящих 
органов ЕС, благотворительных организаций, промышленности и т. д. Научные советы, 
финансируемые Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии 
Соединенного Королевства, Королевским обществом, Британской академией и Королевским 
обществом Эдинбурга, а также базирующимися в Соединенном Королевстве 
благотворительными организациями – в основном НКОДХ – также финансируют 
университетское образование. 

7.2.6 Что касается поставщиков услуг неформального образования и профессиональной 
подготовки, то колледжи дополнительного образования также классифицируются как 
НКОДХ в Соединенном Королевстве. Они получают доход из всех секторов. Колледжи 
дополнительного образования отнесены к НО2 согласно принципу большинства, хотя в них 
также имеются некоторые курсы вечернего обучения и не предусматривающие получение 
сертификата курсы, которые соответствуют НО4. Эти колледжи получают финансирование 
от остального мира, а также имеют свой собственный доход. Последним основным аспектом 
предоставления услуг неформального образования и профессиональной подготовки 
является крупный рыночный сектор, предоставляющий услуги профессиональной 
подготовки, например аккредитованные курсы по вопросам бухгалтерского учета, финансов 
и другого предпринимательства.

7.2.3 Ключевые различия и сфера охвата

7.2.7 В Руководстве ССОПП содержатся рекомендации по составлению счета образования и 
профессиональной подготовки, который расширяет сферу охвата национальных счетов 
с целью регистрации обучения по месту работы. В нем также излагаются рекомендации в 
отношении классификаций, а также того, какие таблицы наиболее релевантны для такого 
сателлитного счета. В Соединенном Королевстве в силу специфики экономической ситуации 
и ограниченности данных стандартный набор рекомендаций не мог быть принят на 
вооружение. Отличия от стандартных рекомендаций по составлению изложены ниже.

7.2.3.1 Различия в финансирующих субъектах в ССОПП

7.2.8 В Соединенном Королевстве разбивка производится по шести секторам: сектор 
государственного управления (с разбивкой на центральные и местные органы управления), 
корпоративный сектор, домашние хозяйства, НКОДХ и остальной мир. В Соединенном 
Королевстве существует только два уровня управления. 

59 Частные школы (известные также как «независимые школы») взимают плату за обучение, а не финансируются 
правительством. Ученики не обязаны следовать общенациональной учебной программе. Все частные школы должны 
быть зарегистрированы правительством, и они на регулярной основе подвергаются инспектированию.

60 ONS (2016) ‘Households and non-profit institutions serving households’.
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7.2.3.2 Различия в продуктах образования

7.2.9 Из-за некоторых ограничений, связанных с данными, существует несколько различий в 
структуре представления данного счета Соединенного Королевства:

7.2.10 Направления образования 0 и 1 (далее НО0 и НО1) объединены, так как государственное 
финансирование дошкольного образования не может быть выделено. Поскольку этот 
продукт образования включает в себя дошкольное образование, к данному разделу относят 
также услуги по уходу за детьми и раннему развитию, которые способствуют воспитанию 
учеников до их поступления в начальную школу.

7.2.11 Из направления образования 2 (НО2) исключен раздел 4 МСКО (послесреднее нетретичное 
образование), который включен в НО3. 

7.2.12 Расходы сектора домашних хозяйств на направление образования 5 (НО5) охватывают 
только курсы вождения и расходы на образование, не определенные по уровню, в то время 
как расходы других секторов не ограничиваются этим определением. 

7.2.13 Оценка направления образования 6 (НО6) в рамках этого пилотного проекта не 
проводилась. Имеется некоторая потенциальная информация в ОНПП, но она еще не 
рассматривалась.

7.2.14 Расходы на сопутствующие товары и услуги, непосредственно связанные с предоставлением 
услуг образования и профессиональной подготовки, включают в себя расходы на 
оборудование, такое как учебники и канцелярские принадлежности. Как правило, источники 
Соединенного Королевства содержат данные о расходах на такие продукты, а также об их 
продажах для использования в не связанных с образованием целях. В результате расходы, 
отраженные в ССОПП, могут быть завышены. Они распределяются между НО, в которых 
обнаружены расходы домашних хозяйств. 

7.2.15 Некоторые государственные расходы не могут быть распределены по НО, например текущие 
расходы министерства образования на осуществление политики. Они отражены в категории 
«Сопутствующие продукты и административные расходы, не распределенные».

7.2.4 Построение основных таблиц ССОПП

7.2.16 Базовым годом для этого ССОПП является 2014 год. Он был выбран после изучения 
доступности и стабильности данных в ходе обсуждений УНС по поводу ССОПП. В настоящее 
время имеются более обновленные оценки.

7.2.4.1 Основные источники

7.2.17 Расходы центральных и местных органов управления на образование взяты из таблиц 
«Ежегодные расходы центральных органов управления» Европейской системы национальных 
и региональных счетов (ЕСС) УНС. Эти таблицы используются для определения расходов 
центральных и местных органов управления в Соединенном Королевстве в разбивке по 
классификации КФОУ.

7.2.18 Данные по университетам в основном взяты из Обзора финансирования высшего 
образования (HE Finance Survey), публикуемого Агентством по статистике высшего 
образования. В Обзоре финансирования высшего образования содержится информация для 
определения финансирования НО3 секторами. Финансовые/нефинансовые корпорации 
выделяют гранты на исследования и оплачивают расходы на услуги, предоставляемые им 
университетами. Гранты на исследования указываются как доход, который университеты 
получают в виде таких грантов от промышленных и коммерческих компаний и 
государственных корпораций Соединенного Королевства. Кроме того, Обзор охватывает 
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вторичный доход, который университеты получают от частного сектора, например на 
исследовательские проекты.

7.2.19 Недостатком Обзора финансирования высшего образования является то, что он привязан к 
учебному году, который длится с сентября по август. Это не совпадает с календарным годом, 
на основе которого предполагалось провести пилотный расчет таблиц. В целях пересчета 
данные были взяты как из источников обзора 2013/14, так и 2014/15 годов и взвешены по 
числу месяцев, которые приходились на 2014 год, поскольку 2014 год является целевым 
базовым годом для данного пилотного проекта.

7.2.20 Частично данные по НО2 можно найти в счетах колледжей дополнительного образования, 
которые публикуются Агентством по финансированию обучения навыкам и Агентством по 
финансированию образования. Вышеуказанные обследования охватывают все доходы и 
расходы каждого колледжа дополнительного образования в Англии. Поскольку данное 
обследование охватывает только Англию, УНС условно рассчитало оценки по всему 
Соединенному Королевству. Это было сделано с использованием оценок совокупности УНС, 
что позволило распространить оценки совокупности Англии на совокупность Соединенного 
Королевства.

7.2.21 Расходы на образование, которое дают академии, отражаются в публикации Министерства 
образования «Доходы и расходы академий Англии». Академии существуют только в 
Англии, поэтому нет необходимости оценивать данный показатель по всему Соединенному 
Королевству. Академии действуют в качестве как начальных, так и средних школ. Поскольку 
они контролируются центральными органами управления, эти показатели будут отнесены к 
сектору государственного управления.

7.2.22 Данные о платежах домашних хозяйств за обучение в независимых школах получают 
из Ежегодного обследования Совета по независимым школам, публикуемого Советом 
по независимым школам. Общая сумма расходов на независимые школы отдельно 
рассчитывается в отношении платежей за учеников из Соединенного Королевства и 
платежей за учеников из других стран, с тем чтобы в таблице 7.2.1 распределить их по 
соответствующим финансирующим субъектам. Существуют три основных типа независимых 
школ: для детей младшего возраста, смешанные и для детей старшего возраста. Школы 
смешанного возраста – это школы, которые дают образование как начального, так и среднего 
уровня. Таким образом, для распределения по соответствующим НО доля учащихся, 
посещающих младшие и старшие классы школ, используется для разбивки по возрастным 
группам учеников смешанных школ.

7.2.23 Для измерения дошкольного образования используются расходы домашних хозяйств на 
услуги по уходу за детьми и раннему развитию. Источником такой информации служит 
проводимое Министерством образования обследование родителей «Уход за детьми и 
раннее развитие». Данное обследование содержит данные о платежах за услуги по уходу за 
детьми в разбивке по типу. Таким образом, используются следующие типы ухода за детьми: 
«детский сад», «детский сад при начальной школе или школе для детей младшего возраста», 
«дневной детский сад» и «игровая площадка или дошкольное учреждение».

Балансировка с национальными счетами

7.2.24 Многие источники данных, используемые в таблице 7.2.1, не относятся к национальным 
счетам. В результате таблицы ресурсов и использования, публикуемые УНС, используются 
для балансировки образовательной части результатов ССОПП с соответствующими 
расходами на образование национальных счетов. В этих таблицах дается совокупная оценка 
расходов на услуги образования и профессиональной подготовки в разбивке по органам 
государственного управления, НКОДХ, домашним хозяйствам, финансовым/нефинансовым 
корпорациям и остальному миру. Используя соответствующие показатели в качестве 
совокупных расходов на образование, произведенных этими финансирующими субъектами, 
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мы можем рассчитать долю расходов применительно к каждому финансирующему субъекту 
на основе описанных выше источников. 

7.2.5 Таблицы ресурсов и использования 

7.2.25 В ССОПП Соединенного Королевства больше внимания уделяется таблице использования, 
которая содержит более подробные данные, в то время как для составления таблицы 
ресурсов с той же степенью детализации потребуется больше допущений и методологических 
шагов.

Ресурсы

7.2.26 Таблица ресурсов имеет стандартную форму, соответствующую национальным счетам, но 
не включает дополнительную информацию ни о валовом накоплении основного капитала, 
ни о НИР. Все отрасли рыночных секторов были объединены в одну колонку, так как 
отсутствовала достаточная информация для регистрации поставщиков услуг образования 
отдельно от остального рыночного сектора.

7.2.27 Поскольку подробные оценки совокупного выпуска в разбивке по КФОУ (код P.1 ЕСС) не 
публикуются в случае Соединенного Королевства, используется допущение о том, что 
при оказании услуг формального образования сектором государственного управления 
не происходит никаких продаж или не взимается никакой платы, и, следовательно, 
совокупные ресурсы эквивалентны совокупным расходам на конечное потребление. 
Кроме того, категории 09.6 и 09.8 КФОУ, охватывающие административные функции сектора 
государственного управления, связанные с образованием, не могут быть отнесены к какому-
либо НО, и, следовательно, регистрируются по категории сопутствующих товаров и услуг и 
административных расходов, не распределенных по категориям.

7.2.28 Что касается оценок НКОДХ, то большая часть образовательных услуг предоставляется 
через университеты, однако наряду с расходами, связанными с образованием, дающим 
диплом определенной степени, расходы на учебные курсы, за которые студенты не 
получают зачетные единицы-кредиты, также должны быть отнесены к НО4. Это было сделано 
пропорционально полученным платежам за обучение на различных типах курсов.

Таблица 7.2.1 Таблица ресурсов. В текущих ценах 2014 года
млн фунтов стерлингов (GBP)

Ресурсы

Рыноч-
ный 

сектор

Центральные 
органы 

управления

Местные 
органы 

управления
НКОДХ Импорт

За 
вычетом 
субсидий

Налоги Всего

Направление 
образования 
и профес-
сиональной 
подготовки

НО0 и 1 – Дошкольное и 
начальное образование 6 888 684 20 363 0 0 3 0 27 932

НО2 – Среднее образование 1 251 16 683 17 759 8 256 0 474 0 43 476

НО3 – Высшее образование 1 386 944 0 31 716 262 10 0 34 298

НО4 – Образование 
культурной, рекреационной и 
спортивной направленности

886 0 0 757 0 0 0 1 643

НО5 – Другие образование и 
профессиональная подготовка 11 906 1 251 3 032 0 0 253 1 033 16 969

НО6 – Обучение по месту 
работы

Сопутствующие продукты и 
административные расходы, 
не распределенные

2 262 2 165 4 427

Совокупный выпуск 22 317 21 824 43 319 40 729 262 740 1 033
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Использование

7.2.29 Таблица использования имеет вид стандартной таблицы использования, в которой услуги 
образования и профессиональной подготовки приводятся в разбивке на рыночные и 
нерыночные услуги. Хотя информация для включения в таблицу 7.2.2 в значительной мере 
ограничена таблицами ресурсов и использования, публикуемыми УНС, эти таблицы не 
содержат сведений, позволяющих провести разбивку услуг образования и 
профессиональной подготовки по направлениям. 

7.2.30 Для дезагрегирования услуг образования и профессиональной подготовки использовалась 
информация, полученная из аналитических таблиц затраты–выпуск, публикуемых УНС. 
В этих таблицах указываются покупки в разбивке по отраслям, и они показывают услуги 
образования и профессиональной подготовки в разбивке по их рыночному, нерыночному 
использованию или использованию НКОДХ. Для каждой отрасли купленные на рынке услуги 
образования и аналогичные услуги НКОДХ суммируются для получения общего показателя 
рыночного использования услуг образования. Рыночные и нерыночные показатели делятся 
на сумму расходов на образование каждой отрасли, что позволяет определить долю услуг 
образования, предоставляемых рынком и нерыночным сектором по каждой отрасли. 
Эти долевые показатели затем присваиваются соответствующим отраслям по разделу 
образовательных услуг в рамках публикуемых таблиц использования. 

Таблица 7.2.2 Таблица использования. В текущих ценах 2014 года
(млн GBP)

Использование

Расходы на конечное потребление Проме-
жуточное 

потребление 
рыночных 
секторов

Экспорт ВсегоЦентраль-
ные органы 
управления

Местные 
органы 

управления
НКОДХ Домашние 

хозяйства

Направле-
ние обра-
зования и 
професси-
ональной 
подготовки

НО0 и НО1 – Дошкольное и 
начальное образование 684 20 363 0 6 885 0 0 27 932

НО2 – Среднее образование 16 683 17 759 7 459 1 575 0 0 43 476

НО3 – Высшее образование 944 0 16 960 11 015 540 4 839 34 298

НО4 – Образование культурной, 
рекреационной и спортивной 
направленности

0 0 234 1 409 0 0 1 643

НО5 – Другие образование и 
профессиональная подготовка 1 251 3 032 0 1 017 11 668 0 16 969

НО6 – Обучение по месту работы

Сопутствующие продукты и 
административные расходы, не 
распределенные

2 262 2 165 4 427

Совокупный выпуск = Совокупные текущие 
расходы (промежуточное и конечное 
потребление)

21 824 43 319 24 653 21 901 12 208 4 839

7.2.5.1 Таблицы финансирования и структуры расходов

7.2.31 В таблице 7.2.3 показаны прямые и косвенные расходы каждого сектора, предоставляющего 
и получающего услуги образования и профессиональной подготовки. В нем также указаны 
получатели некоторых видов косвенного финансирования в форме текущих трансфертов. 
Эта таблица призвана показать различную роль, которую каждый сектор играет в прямом 
и полном финансировании образования и профессиональной подготовки, а также сектор, 
через который оно финансируется. Источники, использовавшиеся для таблицы 7.2.3, во 
многом схожи с источниками, используемыми в таблице 7.2.1, хотя в отсутствие прямой 
информации о том, кем был получен или выплачен текущий трансферт, текущие трансферты 
распределяются на основе допущений, описанных ниже.
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Финансирование

7.2.32 Расходы центральных органов управления по разделу «Текущие трансферты» приводятся в 
таблицах ЕСС, публикуемых УНС. Они не содержат информации о контрагентах за пределами 
сектора государственного управления, в связи с чем для частичного ее отражения 
используется информация органов управления высшим и дополнительным образованием, 
а остающаяся часть относится к сектору домашних хозяйств. Отметим, что, хотя известно, 
что академии, классифицированные по сектору государственного управления, получают 
текущие трансферты от таких НКОДХ, как благотворительные организации, они не 
включаются в основные оценки национальных счетов. Следовательно, для обеспечения 
соответствия с публикуемыми секторальными счетами Соединенного Королевства, они 
также не включены в ССОПП. 

Таблица 7.2.3 Таблица структуры финансирования. В текущих ценах 2014 года
(млн GBP)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование
Неформальное 

образование Сопут-
ствующие 
продукты 
и админи-

стративные 
расходы, не 
распреде-

ленные

НО0–
НО1-

Дошколь-
ное и на-
чальное 
образо-

вание

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-

ние культур-
ной, рекре-
ационной и 
спортивной 
направлен-

ности

НО5 –
Другие 
образо-
вание и 

професси-
ональная 

подготовка

Ресурсы

Централь-
ные органы 
управления

Расходы на конечное 
потребление центральных 
органов управления

684 16 683 944 0 1 251 2 262 21 824

Трансферты домохозяйствам 25 0 1 448 86 0 446 2 006

Трансферты НКОДХ 0 8 417 6 109 106 0 0 14 631

Субсидии другим секторам, 
производящим продукты 
образования

3 474 10 0 253 0 740

Финансирование 
центральными органами 
управления

712 25 574 8 511 192 1 504 2 708 39 201

Местные 
органы 
управления

Расходы на конечное 
потребление местных органов 
управления

20 363 17 759 0 0 3 032 2 165 43 319

Трансферты негосударственным 
секторам

0 0 0 0 0 0 0

Субсидии другим секторам, 
производящим продукты 
образования

0 0 0 0 0 0 0

Финансирование местными 
органами управления

20 363 17 759 0 0 3 032 2 165 43 319

НКОДХ

Расходы на конечное 
потребление НКОДХ

0 7 459 16 960 234 0 24 653

Трансферты рыночного сектора 0 0 832 0 0 832

Трансферты центральных 
органов управления

0 8 417 6 109 106 0 14 631

Трансферты из-за рубежа 0 0 882 0 0 882

Трансферты домохозяйств 0 0 532 0 0 532

Финансирование НКОДХ 0 –958 8 605 129 0 7 775
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Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование
Неформальное 

образование Сопут-
ствующие 
продукты 
и админи-

стративные 
расходы, не 
распреде-

ленные

НО0–
НО1-

Дошколь-
ное и на-
чальное 
образо-

вание

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-

ние культур-
ной, рекре-
ационной и 
спортивной 
направлен-

ности

НО5 –
Другие 
образо-
вание и 

професси-
ональная 

подготовка

Ресурсы

Домашние 
хозяйства 
как потре-
бители

Расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств

6 885 1 575 11 015 1 409 1 017 21 901

Трансферты центральных 
органов управления

25 0 1 448 86 0 446 2 006

Трансферты НКОДХ 0 0 532 0 0 532

Финансирование домашними 
хозяйствами

5 973 1 372 10 099 800 886 –446 18 684

Рыночный 
сектор

Промежуточное потребление 0 0 540 0 11 668 12 208

Субсидии центральных органов 
управления

3 474 10 0 253 730

Трансферты НКОДХ 0 0 832 0 0 832

Финансирование рыночными 
секторами

2 374 –28 1 714 185 1 343 5 587

Остальной 
мир

Экспорт 0 0 4 839 0 0 4 839

Трансферты из-за рубежа 0 0 882 0 0 882

Финансирование остальным 
миром

0 0 5 721 0 0

Совокупные ресурсы 27 932 43 476 34 298 1 643 16 969 4 427

7.2.33 Источники высшего образования также собирают пожертвования и дары от домохозяйств 
для университетов, что является еще одним трансфертом НКОДХ. И наконец, учитываются 
также трансферты университетам из рыночного сектора и остального мира. 

Структура расходов

7.2.34 В таблице структуры расходов описаны различные элементы затрат, которые имеют 
место при производстве продуктов образования и профессиональной подготовки. 
Преимущественно они основываются на тех же источниках, которые указаны в разделе 
«Ресурсы», и опираются на них. Выделяются следующие типы использования: 

• промежуточное потребление; 

• оплата труда работников; 

• налоги на производство за вычетом субсидий;

• потребление основного капитала и чистая операционная прибыль были объединены 
в валовую операционную прибыль, поскольку не по каждому институциональному 
сектору данные содержали достаточную информацию для проведения такой разбивки.

7.2.35 В отношении рыночного сектора не имелось определенного источника для проведения 
разбивки по таким типам расходов. ТРИ с разбивкой по расходам отрасли образования 
использовались для распределения частных ресурсов, устраняя нерыночные компоненты 
расходов из более подробных источников. Кроме того, структура расходов на 
предоставление сопутствующих товаров, необходимых для предоставления образования, 
таких как книги и канцелярские товары, была подвергнута разбивке с использованием 
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категории 17 МСОК – Производство бумажных изделий, чтобы выделить гораздо более 
высокое соотношение промежуточного потребления к затратам труда в этом виде 
деятельности. Отметим, что промежуточное потребление рыночного сектора показывает 
вводимые ресурсы в производство продуктов НО, в которых они задействованы, а в таблице 
использования 7.2.2 – расходы корпораций на покупку продуктов различных НО.

Таблица 7.2.4 Внутренние ресурсы, таблица структуры расходов. В текущих ценах 2014 года
(млн GBP)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование
Неформальное 

образование Сопут-
ствующие 
продукты 
и админи-

стративные 
расходы, не 
распреде-

ленные

НО0–НО1 –
Дошколь-

ное и 
начальное 
образова-

ние

НО2 – 
Среднее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО4 – 
Образова-

ние культур-
ной, рекре-
ационной и 
спортивной 
направлен-

ности

НО5 –
Другие 
образо-
вание и 

професси-
ональная 

подготовка

Ресурсы

Централь-
ные органы 
управления

Оплата труда работников 540 11 858 92 0 98 710 13 298

Промежуточное потребление 144 5 471 790 0 1 259 1 525 9 189

Валовая операционная прибыль 0 –646 62 0 –106 27 –663

Местные 
органы 
управления

Оплата труда работников 12 840 13 118 0 0 1 709 855 28 522

Промежуточное потребление 6 953 6 107 0 0 1 016 2 883 16 959

Валовая операционная прибыль 570 –1 466 0 0 307 –1 573 –2 162

Рыночные 
сектора

Оплата труда работников 4 625 820 342 493 7 263 13 543

Промежуточное потребление 2 377 446 882 185 1 596 5 485

Валовая операционная прибыль –114 –14 161 209 3 047 3 289

Налоги на производство за 
вычетом субсидий

0 0 0 0 0 0 0

НКОДХ

Оплата труда работников 0 5 474 18 986 453 0 24 913

Промежуточное потребление 0 2 251 10 935 261 0 13 447

Валовая операционная прибыль 0 531 1 795 43 0 2 369

Налоги на производство за 
вычетом субсидий

0 0 0 0 0 0 0

7.2.5.2 Дополнительные таблицы

7.2.36 В то время как в предыдущих таблицах указаны расходы различных институциональных 
единиц на образование, в таблицах 7.2.5 и 7.2.6 эта информация помещена в соответствующий 
контекст, сообщая нестоимостную информацию о секторе образования. 

Дополнительная информация о населении

7.2.37 В таблице 7.2.5 приводится информация об уровне образования населения в разбивке 
по уровню МСКО, полу и возрастным группам. Используются следующие группы МСКО: 
МСКО 0–1 (НО1), МСКО 2–3 (НО2) и МСКО 4–8 (НО3). 

Дополнительная информация об учащихся и преподавателях

7.2.38 В таблице 7.2.6 приводятся данные о числе учащихся и преподавателей в Соединенном 
Королевстве в разбивке по уровню образования и полу. В ней также приводится информация 
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о средних расходах и платежах из расчета на одного учащегося по каждой группе уровней 
МСКО, с использованием информации из таблицы 7.2.1.

7.2.39 Проблема, связанная с этими данными, заключается в том, что в них не проводится различия 
между теми, чей наивысший уровень достигнутого образования не является уровнем МСКО. 
В результате число учащихся в рамках этих уровней МСКО выше, чем оно было бы, если 
бы наивысший уровень достигнутого образования, не являющийся уровнем МСКО, был 
выделен в отдельную категорию. Это означает, что, хотя такой подход может дать полезное 
представление о числе учащихся и преподавателей, он не является совершенным.

Таблица 7.2.5 Дополнительная информация о наиболее высоком достигнутом уровне 
образования. В процентах, 2014 год

Уровень образования

Возрастная группа МСКО 0–1 МСКО 2–3 МСКО 4–9 Всего

Резидентское население Всего 0,1 57,2 42,7 100,0

Мужчины

Всего 0,1 59,5 40,4 100,0

0–14 100,0

15–34 0,0 61,3 38,7 100,0

35–64 0,1 58,3 41,6 100,0

65 и старше 100,0

Женщины

Всего 0,1 54,7 45,3 100,0

0–14 100,0

15–34 0,0 54,3 45,7 100,0

35–64 0,1 54,8 45,1 100,0

65 и старше 100,0

Таблица 7.2.6 Дополнительная информация об учащихся и преподавателях, 2014 год

Уровень образования

МСКО 0–1 МСКО 2–3 МСКО 4–8 Не МСКО Всего

Число учащихся 6 656 613 6 374 674 2 330 335 15 361 622

Мужчины 3 427 448 3 213 094 1 021 894 7 662 436

Женщины 3 229 165 3 161 580 1 308 441 7 699 186

Средние расходы и платежи 
(на одного ученика/студента) 4 197 6 894 14 610 6 896

Число преподавателей 320 014 412 359 148 524 880 897
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Приложение 7.3 

Сателлитный счет образования и профессиональной 
подготовки, пилотная версия Канады

7.3.1 Введение

7.3.1 В настоящем приложении описывается пилотная версия сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки Канады. Канадская пилотная версия следует структуре 
ССОПП, описанной в предыдущих главах настоящего Руководства. ССОПП содержит 
внутренне непротиворечивые статистические данные о производстве и использовании 
продуктов образования и профессиональной подготовки, а также о финансировании и 
расходах на образование и профессиональную подготовку в разбивке по направлениям.

7.3.2 Пилотное исследование Канады сосредоточено на составлении основных таблиц, поскольку 
дополнительные таблицы регулярно составляются в рамках программы статистики 
образования Статистического управления Канады с целью формирования статистики 
о числе учащихся и выпускников, а также в рамках программы производительности 
Статистического управления Канады с целью формирования статистики о резидентском 
населении и занятости в разбивке по уровню образования.

7.3.3 Описание канадского пилотного исследования имеет следующую структуру. В разделе 7.3.2 
представлена классификация отраслей, продуктов и институциональных секторов, которые 
будет применяться в канадской пилотной версии ССОПП. В разделе 7.3.3 описываются 
источники данных и методы оценки. В разделе 7.4.4 представлены основные таблицы ССОПП 
по Канаде за 2014 год. Нами был выбран 2014 год, так как это самый последний год, за 
который имеются ТРИ по Канаде. Раздел 7.3.5 посвящен выводам.

7.3.2 Концепции, методы и классификации ССОПП

7.3.4 Построение ССОПП начинается с классификации образования и профессиональной 
подготовки по направлениям (основные и сопутствующие продукты), классификации 
производственных единиц, которые производят услуги образования и профессиональной 
подготовки, и классификации финансирующих единиц по институциональным секторам, 
которые финансируют образование и профессиональную подготовку.

7.3.5 Классификация образования и профессиональной подготовки по направлениям основана 
на уровнях МСКО 2011 с дополнительными категориями для уровней, не относящихся к 
МСКО. Выделяется семь НО:

• НО0 – Дошкольное образование;

• НО1 – Начальное образование;

• НО2 – Среднее образование;

• НО3 – Высшее образование;

• НО4 – Образование культурной, рекреационной и спортивной направленности;

• НО5 – Другие образование и профессиональная подготовка;

• НО6 – Обучение по месту работы.

7.3.6 В направления образования и профессиональной подготовки НО0–НО6 включены 
сопутствующие товары и услуги, необходимые для получения образования, такие 
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как учебники и школьные принадлежности. Однако транспорт, питание, проживание, 
медицинское и стоматологическое обслуживание не включены. 

7.3.7 Кроме того, в направления образования и профессиональной подготовки НО0–НО6 
включена стоимость административных услуг.

7.3.8 В случае канадской пилотной версии ССОПП стоимость административных услуг включена 
в расходы по направлениям образования и профессиональной подготовки. Однако 
сопутствующие товары и услуги будут представлены отдельно, поскольку они не были 
распределены по направлениям образования и профессиональной подготовки НО0–НО6.

7.3.9 В сферу охвата профессиональной подготовки ССОПП входит как обучение по месту работы 
(осуществляемое самим предприятием), так и внешнее обучение (осуществляемое 
сторонними организациями). Оно охватывает учебные мероприятия, основной целью 
которых является приобретение новых или развитие и совершенствование существующих 
компетенций действующих работников. 

7.3.10 Обучение работников по месту работы, предоставляемое их работодателями, 
классифицируется в ССОПП как НО6 (Обучение по месту работы). Обучение по месту работы 
не включено в национальные счета и должно оцениваться для ССОПП. Внешнее обучение, 
предоставляемое сторонними организациями, уже является частью образования и 
профессиональной подготовки в таблицах ресурсов и использования Канады и в основном 
включено в НО5 (Другие образование и профессиональная подготовка). Оно также может 
быть включено в НО3 или НО4.

7.3.11 Оценки по направлению образования НО0 (дошкольное образование) отсутствуют и будут 
исключены из пилотного проекта канадского ССОПП.

7.3.12 НО1 и НО2 будут объединены. НО4 и НО5 также будут объединены, поскольку отдельные 
оценки отсутствуют. 

7.3.13 Производящие продукты образования единицы классифицируются в ССОПП следующим 
образом:

• нерыночные производители:

o сектор государственного управления;

o НКОДХ;

• рыночные производители:

o отрасль образования;

o другое.

7.3.14 Производственные единицы в ССОПП разделены на нерыночных и рыночных 
производителей. К нерыночным производителям образовательных услуг относятся те 
образовательные учреждения, которые предоставляют образовательные услуги бесплатно 
или по ценам, не являющимся экономически значимыми.

7.3.15 Руководство рекомендует производить разбивку нерыночных производителей на 
центральные органы управления, региональные органы управления и местные органы 
управления и НКОДХ. В канадской пилотной версии ССОПП данные представлены только 
по сектору государственного управления, однако следует отметить, что почти все услуги 
образования предоставляются органами управления провинций и местными органами 
управления.

7.3.16 В то время как большинство услуг образования и профессиональной подготовки 
предоставляются нерыночными производителями (органами государственного управления 
и в меньшей степени НКОДХ), большинство услуг образования и профессиональной 
подготовки НО4 и НО5 (образование культурной, спортивной и рекреационной 
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направленности, а также другие образование и профессиональная подготовка) 
предоставляются рыночными производителями по экономически значимым ценам.

7.3.17 К таким рыночным производителям относятся производители, которые в первую 
очередь занимаются предоставлением образования (классифицируемые как рыночные 
производители – образование), и прочие производители, которые могут предоставлять 
образование и профессиональную подготовку в качестве вторичной продукции 
(классифицированные как рыночные производители – прочие). 

7.3.18 Финансирующие единицы классифицируются по институциональным секторам СНС: 
корпорации, НКОДХ, органы государственного управления, домашние хозяйства и 
остальной мир. Корпорации являются рыночными производителями, использующими в 
качестве промежуточного потребления образование и обучение (включая как внешнее, 
так и собственное обучение). НКОДХ, органы государственного управления, домашние 
хозяйства и остальной мир являются категориями конечного использования в стандартных 
таблицах, которые покупают продукты образования и профессиональной подготовки в 
качестве конечного потребления. НКОДХ, органы государственного управления и домашние 
хозяйства также могут заниматься производством и, следовательно, могут покупать продукты 
образования и профессиональной подготовки в качестве промежуточного потребления. 
В счете это промежуточное потребление продуктов образования и профессиональной 
подготовки этими нерыночными секторами будет добавлено к конечному потреблению для 
получения совокупного потребления в таблице использования продуктов образования и 
профессиональной подготовки.

7.3.3 Источники данных и оценка

7.3.19 Главными источниками данных, используемыми для составления основных таблиц ССОПП, 
являются официальные ТРИ Канады, дополненные вспомогательными источниками 
данных, которые используются для расчета стоимости обучения по месту работы и 
сопутствующих продуктов, непосредственно связанных с предоставлением образования 
и профессиональной подготовки. Дополнительные источники данных также используются 
для оценки экспорта продуктов начального и среднего образования, поскольку в настоящее 
время такие оценки отсутствуют.

7.3.20 Расходы на обучение по месту работы оцениваются с использованием данных ОРМР 
Статистического управления Канады. ОРМР предназначено для изучения широкого круга 
вопросов, касающихся работодателей и их работников, которые включают в себя обучение, 
с раздельным сбором данных от работодателей и работников.

7.3.21 Целевая совокупность компонента работодателей определяется как все предприятия, 
действующие в Канаде, которые имеют наемных работников, за исключением работодателей, 
занимающихся растениеводством и животноводством; рыболовством, охотой и 
звероловством; частных домашних хозяйств, религиозных организаций и органов 
государственного управления.

7.3.22 Целевая совокупность компонента работников – это все работники, работающие или 
находящиеся в оплачиваемом отпуске на всех предприятиях, действующих в Канаде, за теми 
же исключениями, что и выше.

7.3.23 ОРМР проводилось в период с 1999 по 2006 год, после чего была прекращено. Оценки 
обучения работников для ССОПП Канады были рассчитаны по состоянию на 2005 год, 
за который результаты обследования были получены как в отношении работодателей, 
так и работников, а затем экстраполированы на более поздние годы с использованием 
заработной платы работников. Экстраполяция опирается на допущение о том, что отношение 
расходов на обучение к общей сумме оплаты труда работников в отрасли не изменится 
после 2005 года. При использовании данных ОРМР это отношение оказалось достаточно 
стабильным в период с 1999 по 2006 год.
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7.3.24 Обучение по компонентам «работодатели» и «работники» охватывает: 1) аудиторное 
обучение, включающее типы обучения, направленные на развитие компетенций и/или 
знаний работников с использованием структурированного формата (аудиторное обучение), 
и 2) обучение без отрыва от производства (менее структурированное).

7.3.25 Соотношение расходов на обучение и валовой заработной платы по компоненту 
работодателей в рамках ОРМР составляет 0,8% для отраслей, охваченных ОРМР в 2005 году. 
Эта оценка занижена, поскольку лишь 40% работодателей включают заработную плату 
стажеров в свою оценку расходов на обучение.

7.3.26 Кроме того, совокупные расходы на обучение со стороны работодателей включают в 
себя расходы на обучение, связанное с работой, которое проводится на месте работы 
или за его пределами, в связи с чем оно включает в себя как собственное обучение, так и 
внешнее обучение. Таким образом, по компоненту работодателей ОРМР отдельная оценка 
внутреннего обучения отсутствует.

7.3.27 При построении ССОПП заработная плата работников, проходящих обучение по месту 
работы, оценивалась с использованием компонента работников ОРМР, а прямые расходы – 
с использованием компонента работодателей ОРМР.

7.3.28 По компоненту работников ОРМР проводится различие между внутренним и внешним 
обучением. Предполагается, что обучение, проводимое внешними инструкторами 
или поставщиками оборудования, представляет собой внешнее обучение. Обучение, 
проводимое методом самообучения, руководителем, коллегами и другими специалистами, 
представляет собой внутреннее обучение. Внутреннее обучение составило 40% от общего 
объема обучения, пройденного сотрудниками в 2005 году.

7.3.29 Часы, потраченные на внутреннее обучение, можно оценить непосредственно по 
результатам обследования в отношении основных отраслей промышленности. Заработная 
плата работников, проходящих обучение по месту работы, оценивается как количество 
часов, затраченных на обучение, помноженное на среднюю почасовую оплату труда. 
Отношение часов, затраченных на обучение по месту работы, к общему количеству 
отработанных часов в среднем составляет 1,3261. Однако существуют различия между 
отраслями. Это соотношение, как правило, выше в отраслях, предоставляющих услуги, 
такие как финансы и страхование, профессиональные услуги, услуги здравоохранения 
и образования. По органам государственного управления оценки количества часов, 
затраченных на внутреннее обучение, отсутствуют. Предполагается, что отношение часов 
внутреннего обучения к общему количеству часов, отработанных в органах государственного 
управления, соответствует среднеотраслевому показателю.

7.3.30 Прямые расходы на обучение оцениваются по компоненту работодателей ОРМР. С этой 
целью производится оценивание методом гедонистической регрессии, при котором 
отношение общей стоимости обучения к валовой заработной плате фирмы соотносится 
с набором фиктивных переменных для работодателей, включая прямые расходы и/или 
расходы из расчета на одного обучаемого в оценках, плюс фиктивные переменные отрасли 
и переменные размера работодателя. Соотношение коэффициента фиктивной переменной 
прямых расходов и фиктивной переменной расходов из расчета на одного обучаемого 
является соотношением прямых расходов и расходов из расчета на одного обучаемого. 
Это соотношение в среднем составляет 1,12 и применяется к заработной плате сотрудников, 
проходящих обучение по месту работы, для определения прямых расходов на обучение по 
месту работы62. 

61 Отношение часов, затраченных на внешнее обучение, к общему количеству отработанных часов составляет 0,87, что 
ниже по сравнению с внутренним обучением.

62 Это соотношение было ниже, чем то, которое использовалось в главе 5 Руководства ЕЭК ООН по человеческому 
капиталу, но соответствовало тому, о котором сообщалось в других странах.
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7.3.31 Расходы на образование и профессиональную подготовку в ССОПП включают в себя 
расходы домашних хозяйств на сопутствующие продукты для предоставления образования 
и профессиональной подготовки (учебники и школьные принадлежности). Эти расходы 
отсутствуют в стандартных таблицах использования, публикуемых Статистическим 
управлением Канады. Потребление домашними хозяйствами образовательных услуг в 
таблице использования измеряет расходы домашних хозяйств на образовательные услуги, 
предоставляемые секторами образования. Они не включают в себя расходы домашних 
хозяйств-резидентов на сопутствующие товары.

7.3.32 Расходы на сопутствующие товары и услуги, связанные с предоставлением образования 
и профессиональной подготовки, оцениваются на основе обследования расходов 
домохозяйств. Оценки в этой версии ССОПП относятся к высшему образованию и другому 
образованию и профессиональной подготовке. Оценки в сопутствующих товарах для 
начального и среднего образования отсутствуют, однако, как ожидается, эти расходы будут 
относительно небольшими.

7.3.33 Импорт продуктов образования и профессиональной подготовки в разбивке по 
направлениям образования можно получить из национальных ТРИ и статистики торговли 
услугами.

7.3.34 В то время как данные об экспорте продуктов НО3 в НО5 имеются в ТРИ и статистике торговли 
услугами, данные об экспорте НО1 и НО2 в настоящее время отсутствуют. Для построения 
ССОПП экспорт НО1 и НО2 оценивается как число иностранных учащихся в начальной 
и средней школе, помноженное на стоимость обучения и аналогичную плату за обучение 
в расчете на одного учащегося. Число иностранных студентов оценивается как число 
временно проживающих лиц, которые въехали в Канаду в основном для учебы и получили 
вид на жительство с целью учебы (при наличии или без других видов на жительство), с 
использованием административных данных о разрешениях временного проживания 
Службы по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады. Плата за обучение в 
расчете на одного студента определяется с использованием информации, публикуемой 
правительствами провинций.

7.3.4 ССОПП: таблицы ресурсов и использования продуктов образования 
и профессиональной подготовки

7.3.35 ТРИ обеспечивают получение внутренне непротиворечивых данных о производстве и 
использовании услуг образования и профессиональной подготовки. В ТРИ производство 
услуг образования и профессиональной подготовки в разбивке по направлениям равно 
использованию услуг образования и профессиональной подготовки в разбивке по 
направлениям. 

7.3.36 В таблице 7.3.1 представлена таблица ресурсов продуктов образования и профессиональной 
подготовки в базисных ценах с пересчетом в цены покупателей 2014 года. В таблице 7.3.2 
представлена таблица использования продуктов образования и профессиональной 
подготовки в ценах покупателей 2014 года. Все данные выражены в канадских долларах 
(CAD).

7.3.37 Из таблицы ресурсов ССОПП видно, что совокупный выпуск образования и профессиональной 
подготовки составил 140,4 млрд канадских долларов. Он состоит из 59,2 млрд канадских 
долларов в случае НО1–НО2 (начальное и среднее образование); 37,7 млрд канадских 
долларов в случае НО3 (высшее образование); 10,8 млрд канадских долларов в случае 
НО4–НО5 (другие образование и профессиональная подготовка), 30,9 млрд канадских 
долларов в случае обучения по месту работы и 1,8 млрд канадских долларов в случае 
сопутствующих продуктов.
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7.3.38 Большую часть услуг образования и профессиональной подготовки предоставляет 
сектор государственного управления, за которым идут рыночный сектор и НКОДХ. Сектор 
государственного управления предоставил услуги образования и профессиональной 
подготовки на сумму в 104,4 млрд канадских долларов. Рыночный сектор предоставил услуги 
образования и профессиональной подготовки (в основном обучения по месту работы) на 
сумму в 27,8 млрд канадских долларов. Сектор НКОДХ предоставил услуги образования и 
профессиональной подготовки на сумму в 4,9 млрд канадских долларов. Импорт услуг 
образования и профессиональной подготовки составил 1,4 млрд канадских долларов.

7.3.39 Дополнительной позицией в таблице ресурсов являются инвестиции в НИР, связанные 
с образованием, в разбивке по секторам. НИР включают в себя как НИР для собственного 
потребления, так и производство НИР для продажи. Инвестиции в НИР составили 
10,2 млрд канадских долларов в секторе государственного управления (все произведены 
университетами и колледжами). Инвестиции в НИР в случае рыночного сектора, 
предоставляющего услуги образования, были небольшими и составили 4 млн канадских 
долларов. Оценки инвестиций в НИР по другим рыночным секторам, которые производят 
продукты образования и профессиональной подготовки в качестве вторичной продукции, 
а также по НКОДХ отсутствуют, но они, как ожидается, будут небольшими. 

7.3.40 В таблице 7.3.2 показаны покупки продуктов образования и профессиональной подготовки 
в качестве промежуточного потребления рыночным сектором, который покупает эти 
услуги для своих работников. В нем также отражены покупки продуктов образования 
и профессиональной подготовки в качестве конечного потребления домохозяйствами, 
НКОДХ, сектором государственного управления и остальным миром.

7.3.41 Сектор государственного управления потратил на услуги образования и профессиональной 
подготовки в общей сложности 92,4 млрд канадских долларов63. Домашние хозяйства-
резиденты израсходовали 18,4 млрд канадских долларов на образование и 
профессиональную подготовку, в том числе 1,7 млрд канадских долларов на сопутствующие 
продукты (учебники и школьные принадлежности) и 16,6 млрд канадских долларов на 
плату за обучение и аналогичные платежи. Рыночный сектор потратил 23,9 млрд канадских 
долларов на образование и профессиональную подготовку, в основном на обучение по 
месту работы в качестве промежуточного потребления. Эта сумма в 23,9 млрд канадских 
долларов рыночного сектора состоит из 0,2 млрд канадских долларов рыночных секторов 
образования и 23,8 млрд канадских долларов других рыночных секторов. НКОДХ потратили 
2,8 млрд долл. на образование и профессиональную подготовку. Экспорт услуг образования 
и профессиональной подготовки составил 2,9 млрд канадских долларов.

7.3.42 Расходы на образование и профессиональную подготовку в размере 140,4 млрд канадских 
долларов представляют собой оценку инвестиций в образование и профессиональную 
подготовку в полном сателлитном счете человеческого капитала. Это можно сравнить 
с 351,3 млрд канадских долларов валового накопления основного капитала (ВНОК), не 
связанного с жильем, в Канаде. Расходы на образование и профессиональную подготовку 
составили около 40% ВНОК в случае основных фондов, не связанных с жильем.

7.3.43 Дополнительной позицией в таблице ресурсов являются инвестиции в НИР, связанные с 
образованием, в разбивке по секторам. Инвестиции сектора государственного управления 
в НИР в таблице использования представляют собой научные исследования и разработки 
для собственного потребления, так как покупки НИР сектором государственного 
управления равны нолю. Инвестиции сектора государственного управления в НИР в таблице 
использования меньше, чем инвестиции в НИР в таблице ресурсов, которые включают в 
себя НИР для собственного потребления и производство НИР для продажи.

63 Совокупное потребление услуг образования и профессиональной подготовки сектором государственного 
управления включает в себя 2,3 млрд канадских долларов на цели промежуточного потребления и 90,2 млрд 
канадских долларов на цели конечного потребления.
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7.3.5 ССОПП: таблицы финансирования и структуры расходов

7.3.44 В этом разделе представлены таблицы финансирования/расходов на образование и 
профессиональную подготовку в разбивке по направлениям.

7.3.45 Стоимость промежуточных затрат, капитальных затрат и затрат труда в разбивке по 
направлениям образования в таблице финансирования/расходов рассчитывается путем 
оценки, поскольку эти расходы доступны только в разбивке по отраслям (которые 
производят как образовательные, так и не связанные с образованием продукты) в 
стандартных ТРИ.

7.3.46 Это предполагает преобразование прямоугольных ТРИ «продукт на отрасль» в квадратные 
таблицы «затраты–выпуск» по схеме «продукт на продукт». Стандартные прямоугольные ТРИ 
предоставляют информацию об использовании промежуточных затрат, капитальных затрат 
и затрат труда для производства всех видов продуктов секторов образования. Поскольку 
сектора образования часто производят продукты, отличные от услуг образования и 
профессиональной подготовки, то затраты секторов образования, зарегистрированные в 
ТРИ, необходимо разделить на производство услуг образования и производство продукции, 
не относящейся к образованию.

7.3.47 В рамках канадского пилотного исследования используется отраслевая технологическая 
модель. Отраслевая технологическая модель предполагает, что все продукты, 
производимые той или иной отраслью, производятся с использованием одного и того же 
производственного процесса. Для оценки промежуточных затрат, оплаты труда работников 
и валовой операционной прибыли в разбивке по направлениям образования будет 
использоваться структура затрат вводимых ресурсов учреждений, которые производят 
продукты направлений образования НО1–НО6 в качестве своих основных (типичных) 
продуктов.

7.3.48 В качестве альтернативы можно использовать продуктовую технологическую модель. 
Продуктовая технологическая модель предполагает, что существует только один способ 
производства каждого продукта. Другими словами, каждый продукт имеет свою типичную 
структуру затрат вводимых ресурсов. Для производства одной единицы продукта 
используются одни и те же пропорции продуктов и факторных вводимых ресурсов. 
Эта альтернативная модель не используется, поскольку она является более сложной и может 
давать отрицательную оценку затрат вводимых ресурсов.

7.3.49 Самым крупным компонентом производственных затрат в направлениях образования 
НО1–НО6 является оплата труда работников, за которой следуют промежуточные затраты и 
валовая операционная прибыль (см. таблицу 7.3.3).

7.3.50 Затраты на производство обучения по месту работы (НО6) отражаются как выпуск в таблице 
ресурсов и как промежуточное потребление рыночного сектора и конечное потребление 
нерыночного сектора в таблице использования ССОПП. Они не распределяются по типам 
вводимых ресурсов (оплата труда работников, промежуточные вводимые ресурсы и 
стоимость потребления) в таблице финансирования/использования. 

7.3.51 По стороне финансирования таблицы финансирования/расходов регистрируются расходы 
в разбивке по органам государственного управления, НКОДХ, корпорациям и остальному 
миру, а также трансферты между ними.

7.3.52 Расходы на потребление продуктов образования в разбивке по органам государственного 
управления и НКОДХ в данной таблице включают в себя как промежуточное, так и конечное 
потребление, поскольку органы государственного управления и НКОДХ занимаются 
как производством, так и потреблением. Совокупные расходы на потребление услуг 
образования и профессиональной подготовки сектором государственного управления 
составляют 92,4 млрд канадских долларов (2,3 млрд канадских долларов на цели 
промежуточного потребления и 90,2 млрд канадских долларов на цели конечного 
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потребления). Крупнейшим компонентом расходов сектора государственного управления 
являются расходы на начальное и среднее образование (56,0 млрд), за которыми следуют 
расходы на высшее образование (25,4 млрд), обучение по месту работы (9,6 млрд) и другие 
образование и профессиональную подготовку (1,5 млрд).

7.3.53 Частные домохозяйства потратили 18,4 млрд канадских долларов на образование и 
профессиональную подготовку, в основном на высшее образование. На образование и 
профессиональную подготовку НКООДХ израсходовали 2,8 млрд канадских долларов, 
а корпорации – 23,9 млрд канадских долларов, в основном на обучение по месту работы.

7.3.54 Объем экспорта составил 2,9 млрд канадских долларов, в том числе 1,5 млрд канадских 
долларов в случае высшего образования и 0,8 млрд канадских долларов – в случае 
начального и среднего образования.

7.3.55 Совокупный объем финансирования направлений образования в разбивке по секторам 
включает в себя прямые покупки продуктов образования, а также трансферты и 
субсидии другим секторам для приобретения этими секторами услуг образования и 
профессиональной подготовки. Совокупный объем финансирования образования сектором 
государственного управления в 2014 году составил 92,7 млрд канадских долларов, включая 
92,4 млрд канадских долларов на прямые покупки услуг образования плюс 0,20 млрд 
канадских долларов на выплату стипендий и грантов домашним хозяйствам и 0,03 млрд 
канадских долларов на трансферты корпорациям.

7.3.6 Выводы

7.3.56 В данной главе представлена пилотная версия ССОПП Канады за 2014 год. Данный 
ССОПП содержит внутренне непротиворечивые статистические данные о производстве 
и использовании продуктов образования и профессиональной подготовки, а также о 
финансировании и расходах на образование и профессиональную подготовку в разбивке по 
направлениям.

7.3.57 Оценки образования и профессиональной подготовки ССОПП можно напрямую 
сопоставлять с оценками по другим товарам и услугам, поскольку и те и другие являются 
производными от одних и тех же концепций и методов СНС. Данная оценка расходов на 
образование и профессиональную подготовку может использоваться в качестве оценки 
инвестиций в образование и профессиональную подготовку в полном сателлитном счете 
человеческого капитала. 

7.3.58 Статистические данные о производстве и использовании продуктов образования и 
профессиональной подготовки в значительной степени включены в национальные ТРИ, 
публикуемые Статистическим управлением Канады. Построение канадской пилотной 
версии ССОПП предполагает реорганизацию и расширение этих оценок, что делает эти 
статистические данные видимыми и более полезными для пользователей статистических 
данных по образованию и профессиональной подготовке.

7.3.59 По данным канадской пилотной версии ССОПП, в 2014 году расходы на образование и 
профессиональную подготовку были равны 140,4 млрд долл., что составило около 40% ВНОК 
в случае основных фондов, не связанных с жильем, в Канаде в 2014 году.

7.3.60 Сектор государственного управления является крупнейшим производителем продуктов 
образования и профессиональной подготовки, за которым следуют рыночные производители 
и сектор НКОДХ. Сектор государственного управления также характеризуется наибольшим 
объемом расходов на образование и профессиональную подготовку. 

7.3.61 На обучение по месту работы приходится значительная часть совокупных расходов на 
образование и профессиональную подготовку в Канаде. Например, в 2014 году более 
20% совокупных расходов на образование и профессиональную подготовку составили 
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расходы, связанные с обучением по месту работы. Несмотря на его важность, источники 
данных, которые могут использоваться для составления оценок обучения по месту работы, 
либо отсутствуют, либо не обновляются. 

7.3.62 Для расчета точной оценки обучения по месту работы необходимо оценить как количество 
часов, затрачиваемых на обучение, так и прямые расходы на обучение. Кроме того, 
необходимо проводить различие между внутренним обучением и внешним обучением. Для 
этого используются обследования домашних хозяйств и предприятий. Обследования 
домашних хозяйств используются для оценки часов, затрачиваемых на обучение, в то время 
как обследования предприятий используются для оценки прямых расходов на обучение для 
собственного потребления.

7.3.63 Кроме того, в Канаде не имеется отдельных оценок по направлению развития детей младшего 
возраста (НО0). Предоставление услуг НО0 включает в себя как неформальные, частные типы 
ухода, так и более формальный или структурированный подход, такой как центры по уходу 
за детьми, центры дневного ухода, ясли или детские сады. Учитывая важность развития детей 
младшего возраста для будущих результатов индивида, важно рассчитать оценки расходов 
на производство и использование НО0, а также финансирование и расходы по НО0.

7.3.64 Предлагаемый ССОПП охватывает семь НО, с тем чтобы обеспечить получение 
всеобъемлющей статистики образования и профессиональной подготовки. Однако 
классификация продуктов образования и профессиональной подготовки в стандартных 
канадских счетах оказалась слишком широкой для целей ССОПП. В канадском пилотном 
ССОПП были объединены НО1 и НО2, а также НО4 и НО5. 

7.3.65 Составление ССОПП предусматривает объединение данных об образовании и 
профессиональной подготовке, формируемых в рамках различных статистических 
программ, включая ТРИ, программу статистики образования, программу статистики 
государственных финансов, статистику государственных расходов в разбивке по КФОУ, 
статистику расходов домохозяйств в разбивке по КИПЦ и статистику торговли услугами. 
В этих программах используются различные исходные данные и методологии оценивания/
компиляции. Сводя воедино эти разрозненные отдельные данные, ССОПП действует в 
качестве естественного инструмента сопоставления данных. Этот процесс обеспечивает 
метод оценки релевантности, непротиворечивости и качества статистики образования и 
профессиональной подготовки. Сопоставление позволяет определить, какие источники 
данных являются согласованными, а какие могут нуждаться в улучшении, и какие виды 
данных необходимо усовершенствовать, чтобы предоставлять последовательную, надежную 
и актуальную информацию по образованию и профессиональной подготовке.

Таблица 7.3.1 Выпуск продуктов образования и профессиональной подготовки, в разбивке 
по поставщикам и направлениям образования и профессиональной подготовки 
в базисных ценах с пересчетом в цены покупателей. В текущих ценах 2014 года
(млн CAD)

Рыночные 
производители 

в отрасли 
образования

Прочие 
рыночные 
произво-

дители

НКОДХ

Органы 
государ-

ственного 
управления

Импорт

Совокупные 
ресурсы 

в базисных 
ценах

Совокупные 
ресурсы 
в ценах 

покупателей

НО1–2: начальное и среднее 
образование 0 0 1 780 57 380 3 59 163 59 166

НО3: высшее образование 0 0 0 36 715 985 37 700 37 723

НО4–НО5: образование культурной, 
рекреационной и спортивной и др. 
направленности

5 984 603 2 913 732 368 10 600 10 844

НО6: обучение по месту работы 135 21 040 180 9 583 0 30 938 30 938

Сопутствующие продукты 1 261 1 751

Всего 6 119 21 643 4 873 104 410 1 356 139 663 140 422
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Рыночные 
производители 

в отрасли 
образования

Прочие 
рыночные 
произво-

дители

НКОДХ

Органы 
государ-

ственного 
управления

Импорт

Совокупные 
ресурсы 

в базисных 
ценах

Совокупные 
ресурсы 
в ценах 

покупателей

Добавление

НИР 4 10 189 10 194 10 194

Примечание: Совокупные ресурсы сопутствующих продуктов не распределены по направлениям.

Таблица 7.3.2 Расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке 
по потребителям и направлениям образования и профессиональной 
подготовки в ценах покупателей. В текущих ценах 2014 года
(млн CAD)

Промежуточное 
потребление

Конечное использование
Совокуп-

ное исполь-
зование

Рыночные 
производите-
ли в отрасли 
образования

Прочие 
рыночные 

производи-
тели

Домаш-
ние хо-
зяйства

НКОДХ
Органы госу-
дарственного 

управления
Экспорт

НО1–2: начальное и среднее 
образование

0 0 2 635 6 55 949 575 59 166

НО3: высшее образование 0 221 10 574 0 25 445 1 483 37 723

НО4–НО5: образование культурной, 
рекреационной и спортивной и др. 
направленности

19 2 507 3 404 2 609 1 469 835 10 844

НО6: обучение по месту работы 135 21 040 0 180 9 583 0 30 938

Сопутствующие продукты 0 0 1 751 0 0 0 1 751

Всего 155 23 768 18 364 2 796 92 445 2 894 140 422

Добавление

НИР 11 9 984 9 995

Не связанное с жильем ВНОК, за 
исключением НИР

251 83 463 83 714

Совокупное не связанное 
с жильем ВНОК

262 93 447 93 709

Примечание: Затраты на сопутствующие продукты отнесены к НО3–НО5. Оценки соответствующих 
продуктов по НО1 и НО2 отсутствуют. Экспорт оценивается как число иностранных студентов, 
помноженное на стоимость обучения и аналогичную плату за обучение в расчете на одного студента.

Таблица 7.3.3 Таблицы финансирования и структуры расходов, в разбивке по направлениям 
образования и профессиональной подготовки. В текущих ценах 2014 года
(млн CAD)

Финансирование Компоненты НО1–НО2 НО3 НО4–НО5 НО6
Сопутствующие 

продукты
Всего

Сектор 
государственного 
управления

Расходы на конечное потребление 
региональных органов 
управления

55 949 25 445 1 469 9 583 0 92 445

+ Трансферты в денежной форме 
домохозяйствам

58 143 9 0 0 210

+ Трансферты НКОДХ 0 0 0 0 0 0

+ Субсидии корпорациям 0 21 4 0 0 25

= Совокупное финансирование 
органами государственного 
управления

56 007 25 609 1 482 9 583 0 92 680
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Финансирование Компоненты НО1–НО2 НО3 НО4–НО5 НО6
Сопутствующие 

продукты
Всего

НКОДХ

Расходы на потребление НКОДХ 6 0 2 609 180 0 2 796

– Трансферты домохозяйств и 
корпораций

0 0 0 0 0 0

– Трансферты органов 
государственного управления

0 0 0 0 0 0

= Финансирование НКОДХ 6 0 2 609 180 0 2 795

Частные 
домашние 
хозяйства

Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств

2 635 10 574 3 404 0 1 751 18 364

+ Трансферты НКОДХ 0 0 0 0 0 0

– Трансферты органов 
государственного управления

–58 –143 –9 0 0 –210

= Финансирование частными 
домохозяйствами

2 577 10 431 3 395 0 1 751 18 154

Другие сектора

Промежуточное потребление 0 221 2 526 21 176 0 23 923

+ Трансферты НКОДХ 0 0 0 0 0 0

Субсидии центральных органов 
управления

0 –21 –4 0 0 –25

Финансирование корпорациями 0 200 2 522 21 176 0 23 898

Остальной мир Экспорт 575 1 483 835 0 0 2 894

Совокупные ресурсы 59 166 37 723 10 844 30 938 1 751 140 422

Расходы

Промежуточное потребление 8 597 7 550 3 082 1 259 20 488

Оплата труда работников 46 447 19 232 6 929 298 72 906

Чистые налоги на производство 619 210 79 6 914

Валовая операционная прибыль 3 499 9 746 386 188 13 819

Совокупные текущие внутренние 
расходы

59 163 36 738 10 476 30 938 1 751 139 066

Остальной мир (импорт) 3 985 368 0 0 1 356

Совокупные текущие расходы 59 166 37 723 10 844 30 938 1 751 140 422

Примечание: Расходы по НО6 не распределены между промежуточным потреблением, оплатой труда 
работников и валовой операционной прибылью.
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Приложение 7.4

Пилотная версия Израильского сателлитного счета 
образования и профессиональной подготовки

7.4.1 Введение

7.4.1 В Израиле Национальный счет расходов на образование составлялся на протяжении 
многих лет и включает в себя данные о национальных расходах на образование за 
период с 1962 года. Он составляется Центральным статистическим бюро в соответствии с 
Программой сбора данных по сектору формального образования ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата 
и на основе методологических подходов, изложенных в Системе национальных счетов 
2008 года (СНС 2008). Счет содержит данные о расходах на образование в разбивке по 
уровням образования в соответствии с МСКО 2011. В нем также представлена подробная 
информация в разбивке по производящим и финансирующим секторам. Таким образом, 
данные об образовании в Израиле уже формируются и публикуются на регулярной основе. 
Последняя публикация содержит данные за 2017 год.

7.4.2 В рамках этого пилотного проекта мы разработали новый процесс сбора данных о 
профессиональной подготовке, что позволило нам в конечном итоге представить 
всеобъемлющий сателлитный счет образования и профессиональной подготовки Израиля. В 
данном ССОПП используются рамочная основа Руководства по измерению человеческого 
капитала, а также классификация и методологические указания, изложенные в предыдущих 
главах настоящего Руководства.

7.4.2 Определения и пояснения

7.4.2.1 Продукты образования и профессиональной подготовки в разбивке по направлениям

7.4.3 В ходе подготовки ССОПП продукты образования и профессиональной подготовки были 
классифицированы по направлениям, указанным в главе 3. Ниже приводится более 
подробное описание их содержания в израильском счете. 

7.4.4 НО0 – Дошкольное образование включает в себя только образовательную часть 
дошкольного образования в детских садах и дневных центрах (обычно для детей в возрасте 
до 6 лет).

7.4.5 НО1 – Начальное образование включает в себя начальные школы по следующим категориям: 
государственное светское, государственное религиозное, ультраортодоксальное и 
специальное образование.

7.4.6 НО2 – Среднее образование включает в себя общеобразовательные средние школы, 
профессионально-технические, морские и сельскохозяйственные школы, еврейские 
религиозные школы и иешивы.

7.4.7 НО3 – Высшее образование включает в себя учреждения, получившие признание и 
разрешение Совета по высшему образованию на присвоение академических степеней 
(университеты и академические колледжи). Оно также включает в себя неакадемические 
высшие учебные заведения: технологические колледжи, региональные колледжи, колледжи 
по подготовке школьных учителей и воспитателей детских садов и т. д.
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7.4.8 НО4 – Образование культурной, рекреационной и спортивной направленности включает 
в себя учебные курсы в различных областях, таких как музыка, искусство и спорт, 
предоставляемые рыночными и нерыночными производителями.

7.4.9 НО5 – Другие образование и профессиональная подготовка включают в себя:

• профессиональную подготовку для безработных, для новых иммигрантов в Израиле и 
для инвалидов, финансируемую сектором государственного управления;

• профессиональное обучение работников, оплачиваемое работодателем; 

• курсы профессиональной подготовки и уроки вождения, покупаемые домашними 
хозяйствами.

7.4.10 НО6 – Обучение по месту работы включает в себя профессиональное обучение сотрудников, 
которое предоставляется предприятием-работодателем, как рыночное, так и нерыночное. 
Следует отметить, что в некоторых случаях имеющаяся информация не позволяет провести 
четкое различие между продуктами НО5 и НО6.

7.4.2.2 Производители и финансирующие единицы

7.4.11 Для составления израильского ССОПП мы использовали классификацию производственных 
и финансирующих единиц в соответствии с классификацией институциональных секторов в 
национальных счетах Израиля. Эта классификация включает в себя следующие сектора:

• сектор государственного управления:

- центральные органы управления:

министерства и национальные учреждения (включая Еврейское агентство);

- местные органы управления:

муниципалитеты, местные и региональные советы;

- государственные некоммерческие организации:

некоммерческие организации (НКО), которые финансируются главным 
образом правительством и Еврейским агентством;

• домашние хозяйства;

• НКОДХ;

• корпорации (нефинансовые и финансовые);

• остальной мир.

7.4.3 Основные источники данных

7.4.12 Израильский ССОПП составлен на основе следующих источников:

7.4.13 Центральные органы управления: административные данные Министерства финансов о 
расходах государственного бюджета, классифицированные по КФОУ.

7.4.14 Местные органы управления: обследование на основе статистической выборки местных 
органов власти, классифицированных по КФОУ, в состав которой входят 155 местных органов 
власти, что составляет 62% от общего числа местных органов власти в Израиле.

7.4.15 Государственные НКО и НКОДХ: обследование, основанное на статистической 
репрезентативной выборке НКО (как государственных, так и обслуживающих 
домохозяйств), состоящей из 1 600 НКО. Выборка формируется с использованием метода 
стратифицированного отбора, группируя совокупность НКО по областям деятельности 
(11 основных областей, 70 подобластей) и размеру НКО (в качестве переменной размера 
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для формирования выборки используются затраты на рабочую силу). Размер выборки 
составляет 15% от общей численности НКО.

7.4.16 Корпорации: обследование, основанное на статистической репрезентативной выборке из 
20 000 нефинансовых корпораций, составляющих 4% совокупности и классифицированных 
в соответствии с МСОК, ред. 4. Данные по сектору финансовых корпораций извлекаются из 
финансовых годовых отчетов. 

7.4.17 Домашние хозяйства: обследование расходов домашних хозяйств служит источником 
данных о покупках домашних хозяйств в корпоративном секторе, классифицированных в 
соответствии с КИПЦ. Покупки домашних хозяйств в остальных секторах определяются на 
основе данных о продажах этих секторов домашним хозяйствам.

7.4.4 Основные таблицы ССОПП

7.4.18 Путем сбора, обработки и анализа данных об услугах образования и профессиональной 
подготовки за 2015 год была составлена пилотная версия израильского сателлитного 
счета. Совокупные расходы на образование и профессиональную подготовку в текущих 
ценах составили 104 млрд израильских новых шекелей (NIS) в 2015 году или 8,9% валового 
внутреннего продукта (ВВП) Израиля. 

7.4.19 В приведенных ниже основных таблицах описываются результаты составления израильского 
ССОПП:

• Выпуск образования и профессиональной подготовки, в разбивке по поставщикам и 
направлениям образования и профессиональной подготовки (таблица 7.4.1);

• Расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке по пользователям 
и направлениям образования и профессиональной подготовки (таблица 7.4.2);

• Финансирование, в разбивке по секторам и направлениям образования и 
профессиональной подготовки (таблица 7.4.3);

• Структура расходов, в разбивке по направлениям образования и профессиональной 
подготовки (таблица 7.4.4).

7.4.5 Дополнительные таблицы ССОПП

7.4.20 В приводимых ниже дополнительных таблицах содержится нестоимостная информация, 
являющаяся частью израильского ССОПП:

• население в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по уровню образования, полу и 
возрастным группам (таблица 7.4.5);

• занятые лица в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по уровню образования, полу и 
возрастным группам (таблица 7.4.6).

7.4.6 Заключение

7.4.21 В заключение мы хотели бы отметить следующие проблемы, с которыми мы столкнулись при 
составлении израильского ССОПП:

• для оценки расходов на обучение работников в корпорациях и НКО мы использовали 
существующие обследования по этим секторам, которые изначально не были 
предназначены для сбора данных об обучении. Эти обследования основаны на анализе 
финансовых отчетов производственных единиц. Данные об обучении содержатся 
в соответствующих разделах финансового отчета, которые иногда включают также 
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данные, не связанные с обучением, такие как поездки, презентации и т. д. Такое 
агрегированное представление повлияло на точность данных для нашей цели;

• расходы на обучение в секторе государственного управления были рассчитаны 
на основе расходов на обучение в отделах по обучению центральных и местных 
органов управления, указанных в финансовых отчетах. К ним относятся: обучение 
по месту работы, обучение с использованием внешнего подряда, финансирование 
внешнего обучения работников, профессиональная литература и т. д. Анализ расходов, 
связанных с обучением, был проведен на основе дополнительной информации из 
административных источников. Однако такая информация является неполной, что 
сказывается на качестве данных;

• имеющаяся в настоящее время информация не позволяет провести качественную оценку 
расходов на образование культурной, рекреационной и спортивной направленности, 
которые должны охватывать только учебный компонент этих мероприятий. Поэтому 
для расчета таких расходов использовались экспертные оценки;

• мы признаем важность включения данных о расходах на стажировки в ССОПП в качестве 
основной части обучения персонала. В настоящее время мы не можем выделить данные, 
описывающие расходы на руководство стажерами. В будущем мы планируем заняться 
поиском дополнительных источников информации и разработать методику оценки 
расходов на стажировки;

• структура расходов в разбивке по направлениям образования и профессиональной 
подготовки рассчитывалась в отношении производящих отраслей на основе таблиц 
ресурсов и использования. В некоторых случаях расчет производился в отношении 
более высокого уровня отраслевой иерархии, чем хотелось бы. Это отражается на 
качестве данных о структуре расходов.

Таблица 7.4.1 Выпуск образования и профессиональной подготовки, в разбивке 
по поставщикам и направлениям образования и профессиональной 
подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NIS)

Ресурсы

Цен-
траль-

ные 
органы 
управ-
ления

Мест-
ные 

органы 
управ-
ления

Госу-
дар-

ствен-
ные 
НКО

НКОДХ

Рыноч-
ные 

произво-
дители 
в отрас-
ли обра-
зования

Прочие 
рыноч-

ные 
произ-
водите-

ли

Импорт

Налоги 
на про-

дукты за 
вычетом 
субсидий 

на про-
дукты

Всего

Направле-
ние обра-
зования и 
професси-
ональной 
подготовки

НО0 – Дошкольное 
образование

3 876 4 244 877 2 033 1 258 12 288

НО1 – Начальное образование 15 220 6 753 710 514 2 100 25 296

НО2 – Среднее образование 6 973 4 781 6 306 1 463 1 540 21 063

НО3 – Высшее образование 184 48 14 042 1 989 70 1 149 17 483

НО4 – Образование 
культурной, рекреационной и 
спортивной направленности

147 1 548 2 708 2 596 6 952 49 14 001

НО5 – Другие образование и 
профессиональная подготовка

890 23 1 484 2 069 4 787 43 9 296

НО6 – Обучение по месту 
работы

511 99 70 241 160 1 082

Сопутствующие продукты и 
административные расходы, 
не распределенные

1 507 832 839 35 3 214

Совокупный выпуск = Совокупные 
текущие расходы

29 309 18 329 26 197 10 904 16 707 999 1 149 127 103 722
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Ресурсы

Цен-
траль-

ные 
органы 
управ-
ления

Мест-
ные 

органы 
управ-
ления

Госу-
дар-

ствен-
ные 
НКО

НКОДХ

Рыноч-
ные 

произво-
дители 
в отрас-
ли обра-
зования

Прочие 
рыноч-

ные 
произ-
водите-

ли

Импорт

Налоги 
на про-

дукты за 
вычетом 
субсидий 

на про-
дукты

Всего

Научные исследования и разработки 
(для собственного потребления и 
производство для продажи)

5 877 495 6 373

Накопление капитала (за исключением 
НИР)

6 161 6 161

Совокупное валовое накопление 
основного капитала

5 877 495 6 161 12 534

Таблица 7.4.2 Расходы на образование и профессиональную подготовку, в разбивке 
по потребителям и направлениям образования и профессиональной 
подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NIS)

Использование

Расходы на конечное потребление

Промежуточное 
потребление – 

рыночные 
производители

Экспорт Всего

Цен-
траль-

ные 
органы 
управ-
ления

Мест-
ные 

органы 
управ-
ления

Госу-
дар-

ствен-
ные 
НКО

НКОДХ
Домаш-
ние хо-
зяйства

Направле-
ние обра-
зования и 
професси-
ональной 
подготовки

НО0 – Дошкольное 
образование

3 876 3 777 748 554 3 333 12 288

НО1 – Начальное 
образование

15 157 6 440 502 197 3 001 25 296

НО2 – Среднее образование 6 899 4 608 5 362 53 4 141 21 063

НО3 – Высшее образование 184 47 9 777 400 6 690 386 17 483

НО4 – Образование 
культурной, рекреационной и 
спортивной направленности

143 1 372 1 587 1 120 9 702 77 14 001

НО5 – Другие образование 
и профессиональная 
подготовка

878 15 1 439 1 470 4 525 968 9 296

НО6 – Обучение по месту 
работы

511 99 70 241 160 1 082

Соответствующие продукты и 
административные расходы, 
не распределенные 

1 507 832 874 3 214

Совокупный выпуск (промежуточное и 
конечное потребление) = Совокупные 
текущие расходы

29 156 17 191 19 485 4 033 32 266 1 205 386 103 722

Научные исследования и разработки 5 877 495 6 373

Накопление капитала (за исключением 
НИР)

43 4 221 1 416 446 35 6 161

Совокупное валовое накопление 
основного капитала

43 4 221 7 293 941 35 12 534
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Таблица 7.4.3 Финансирование, в разбивке по секторам и направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NIS)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование Неформальное 
образование Сопут-

ству-
ющие 

продукты 
и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не рас-
преде-
ленные

НО0 – 
До-

школь-
ное 

образо-
вание

НО1 – 
На-

чаль-
ное 

обра-
зова-
ние

НО2 – 
Сред-

нее 
обра-
зова-
ние

НО3 – 
Выс-
шее 

обра-
зова-
ние

НО 4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спор-
тивной 
направ-

ленности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 

про-
фессио-
нальная 
подго-
товка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Ресурсы

Централь-
ные органы 
управления

Расходы на конечное 
потребление центральных 
органов управления

3 876 15 157 6 899 184 143 878 511 1 507 29 156

Плюс – трансферты/субсидии 
другим секторам

4 524 5 630 12 374 10 211 116 162 33 016

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

–1 255 –185 –658 –2 097

Финансирование 
центральными органами 
управления

7 145 20 602 18 616 10 395 259 1 040 511 1 507 60 075

Местные 
органы 
управления

Расходы на конечное 
потребление местных 
органов управления

3 777 6 440 4 608 47 1 372 15 99 832 17 191

Плюс – трансферты/субсидии 
другим секторам

1 517 374 854 18 572 113 3 448

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

–3 071 –3 461 –4 472 –21 –55 –11 080

Финансирование местными 
органами управления 2 224 3 353 990 65 1 923 73 99 832 9 559

Государ-
ственные 
НКО

Расходы на конечное 
потребление 
государственных НКО

748 502 5 362 9 777 1 587 1 439 70 19 485

Плюс – трансферты/субсидии 
другим секторам

6 5 58 780 849

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

–820 –516 –6 151 –11 595 –471 –720 –20 273

Финансирование 
государственными НКО –65 –9 –732 –1 038 1 116 719 70 61

НКОДХ

Расходы на конечное 
потребление НКОДХ

554 197 53 400 1 120 1 470 241 4 033

Плюс – трансферты/субсидии 
другим секторам

5 8 274 141 18 446

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

–556 –183 –1 256 –462 –187 –374 –3 017

Финансирование НКОДХ 3 22 –929 79 933 1 115 241 1 463

Домашние 
хозяйства

Расходы на конечное 
потребление домашних 
хозяйств

3 333 3 001 4 141 6 690 9 702 4 525 874 32 266

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

–352 –1 672 –1 023 907 –9 855 –1 293

Финансирование 
домашними хозяйствами 2 982 1 329 3 119 7 597 9 692 5 381 874 30 973
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Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование Неформальное 
образование Сопут-

ству-
ющие 

продукты 
и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не рас-
преде-
ленные

НО0 – 
До-

школь-
ное 

образо-
вание

НО1 – 
На-

чаль-
ное 

обра-
зова-
ние

НО2 – 
Сред-

нее 
обра-
зова-
ние

НО3 – 
Выс-
шее 

обра-
зова-
ние

НО 4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной и 

спор-
тивной 
направ-

ленности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 

про-
фессио-
нальная 
подго-
товка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Ресурсы

Другие 
сектора

Промежуточное потребление 77 968 160 1 205

Плюс – трансферты/субсидии 
другим секторам

Минус – трансферты/
субсидии из других секторов

Финансирование другими 
секторами

77 968 160 1 205

Остальной мир (экспорт) 386 386

Совокупные ресурсы 12 288 25 296 21 063 17 483 14 001 9 296 1 082 3 214 103 722

Таблица 7.4.4 Структура расходов, в разбивке по направлениям образования 
и профессиональной подготовки. В текущих ценах 2015 года
(млн NIS)

Направления образования и профессиональной подготовки

Всего

Формальное образование
Неформальное 

образование Сопут-
ству-

ющие 
продукты 

и адми-
нистра-
тивные 

расходы, 
не рас-
преде-
ленные

НО0 – 
До-

школь-
ное 

образо-
вание

НО1 – 
Началь-

ное 
образо-

вание

НО2 – 
Сред-

нее 
образо-

вание

НО3 – 
Высшее 
образо-

вание

НО 4 – 
Образова-
ние куль-
турной, 

рекреаци-
онной 

и спор-
тивной 
направ-

ленности

НО5 – 
Другие 
образо-
вание и 

про-
фессио-
нальная 
подго-
товка

НО6 – 
Обуче-
ние по 
месту 

работы

Использование 

Все 
сектора

Оплата труда работников 8 179 18 902 14 625 10 833 4 905 6 107 696 2 316 66 563

Промежуточное 
потребление

2 873 4 039 4 638 4 022 7 234 2 328 201 585 25 922

Потребление основного 
капитала

712 1 116 878 847 778 409 125 72 4 938

Налоги на производство и 
импорт за вычетом субсидий

523 1 239 921 632 453 346 45 152 4 312

Операционная прибыль 630 105 15 89 838

Совокупные текущие внутренние 
расходы

12 288 25 296 21 063 16 334 14 001 9 296 1 082 3 214 102 573

Остальной мир (импорт) 1 149 1 149

Совокупные текущие расходы 12 288 25 296 21 063 17 483 14 001 9 296 1 082 3 214 103 722
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Таблица 7.4.5 Население в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по уровню образования, полу 
и возрастным группам. В процентах, 2015 год

Население
Возрастная 

группа

Уровень образования

НО0–НО1 НО2 НО3

МСКО 0–1 МСКО 2–4 МСКО 5 МСКО 6 МСКО 7 МСКО 8 Всего

Всего 9,0 52,8 11,6 16,6 8,9 1,1 100,0

Всего

15–17 2,1 97,9 100,0

18–24 2,1 90,4 4,6 2,8 0,1 100,0

25−34 3,2 50,9 11,4 27,2 6,9 0,4 100,0

35–44 5,6 40,7 13,8 24,7 13,7 1,4 100,0

45–54 8,4 43,6 15,2 17,8 13,3 1,6 100,0

55–64 12,2 40,6 15,8 16,5 13,1 1,8 100,0

65 и старше 27,4 32,9 14,1 12,9 10,5 2,2 100,0

Мужчины

Всего 7,9 57,1 10,7 14,7 8,1 1,4 100,0

15–17 2,1 97,9 100,0

18–24 2,7 92,7 3,1 1,4 100,0

25−34 3,3 60,5 9,7 21,1 5,0 0,4 100,0

35–44 5,6 43,8 14,2 22,9 12,0 1,5 100,0

45–54 7,7 45,9 15,2 16,6 12,6 1,9 100,0

55–64 10,9 42,8 15,0 16,3 12,6 2,3 100,0

65 и старше 23,3 35,3 12,7 13,7 11,7 3,3 100,0

Женщины

Всего 10,0 48,6 12,5 18,3 9,7 0,9 100,0

15–17 2,0 98,0 100,0

18–24 1,4 88,0 6,1 4,2 0,2 100,0

25−34 3,0 41,4 13,1 33,3 8,7 0,5 100,0

35–44 5,7 37,7 13,4 26,6 15,4 1,3 100,0

45–54 9,2 41,4 15,2 18,9 14,0 1,4 100,0

55–64 13,3 38,5 16,6 16,6 13,6 1,4 100,0

65 и старше 30,6 31,0 15,2 12,3 9,6 1,4 100,0
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Таблица 7.4.6 Занятые лица в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по уровню образования, 
полу и возрастным группам. В процентах, 2015 год

Занятые 
лица

Возрастная 
группа

Уровень образования

НО0–НО1 НО2 НО3

МСКО 0–1 МСКО 2–4 МСКО 5 МСКО 6 МСКО 7 МСКО 8 Всего

Всего 3,5 48,4 13,5 21,5 11,7 1,5 100,0

Всего

15–17 100,0 100,0

18–24 1,5 89,6 5,7 3,0 0,1 100,0

25−34 2,2 46,6 12,1 30,6 7,9 0,5 100,0

35–44 2,9 36,9 14,8 27,8 16,1 1,6 100,0

45–54 4,3 40,7 16,6 20,5 15,9 2,0 100,0

55–64 5,7 39,4 17,7 18,3 16,4 2,5 100,0

65 и старше 9,0 36,0 16,0 17,5 16,5 5,0 100,0

Мужчины

Всего 4,2 53,0 12,6 18,5 10,1 1,6 100,0

15–17 100,0 100,0

18–24 2,3 91,9 4,0 1,8 100,0

25−34 2,6 57,1 10,5 23,7 5,6 0,4 100,0

35–44 3,6 41,3 15,1 24,9 13,4 1,6 100,0

45–54 5,0 43,6 16,5 18,3 14,3 2,2 100,0

55–64 6,6 41,3 16,2 17,8 15,1 3,0 100,0

65 и старше 9,3 38,0 14,1 16,7 16,2 5,7 100,0

Женщины

Всего 2,6 43,2 14,5 24,9 13,6 1,3 100,0

15–17 100,0 100,0

18–24 0,6 87,1 7,7 4,4 0,2 100,0

25−34 1,7 35,0 13,9 38,2 10,5 0,6 100,0

35–44 2,2 32,0 14,4 30,9 19,0 1,5 100,0

45–54 3,5 37,6 16,7 22,9 17,6 1,7 100,0

55–64 4,6 37,3 19,4 18,9 17,9 1,9 100,0

65 и старше 8,4 32,7 19,1 18,9 17,1 3,8 100,0
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Приложение 7.5

Составление сателлитного счета образования 
и профессиональной подготовки в Республике Беларусь

7.5.1 Введение

7.5.1 В этом отчете представлены предварительные результаты по разработке сателлитного 
счета образования и профессиональной подготовки Республики Беларусь (далее – ССОПП). 
Базовым годом для формирования ССОПП является 2016 год. Выбор года обусловлен 
наличием последних данных таблиц «затраты–выпуск» за 2016 год, которые явились одним 
из источников информации для ССОПП.

7.5.2 Основной целью при разработке ССОПП являлась возможность получения подробной 
информации и определения связей между производителями образования и 
субъектами, которые осуществляют финансирование в разрезе продуктов образования. 
При формировании ССОПП особое внимание было уделено границам сферы производства 
национальных счетов, которые были определены Целевой группой по вопросам 
образования и профессиональной подготовки.

7.5.3 Разработка ССОПП в Республике Беларусь осуществлялась Главным управлением 
национальных счетов (ГУНС) во взаимодействии с отраслевыми управлениями 
Национального статистического комитета Республики Беларусь и при содействии 
Министерства образования Республики Беларусь.

7.5.4 Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере образования, является 
Кодекс Республики Беларусь об образовании, принятый в 2011 году. В нем определены 
основы правового регулирования в сфере образования; субъекты образовательных 
отношений; система образования; международное сотрудничество в сфере образования, 
а также финансирование и материально-техническое обеспечение в сфере образования и 
многое другое, исходя из уровней образования.

7.5.5 ССОПП отражает расходы как на формальное, так и неформальное образование в Республике 
Беларусь, а также расходы на профессиональную подготовку персонала, которые несет само 
предприятие (расширена граница активов производства).

7.5.2 Классификации и источники данных, используемые для ССОПП

7.5.6 При разработке ССОПП использовались различные источники информации, основу 
счета сформировали данные, используемые в национальных счетах и дополнительная 
информация из административных источников (Министерство образования). В то же время 
в процессе использования имеющейся информации были выявлены отличия в отражении 
услуг образования. Построение национальных счетов осуществляется за календарный год, 
а система образования учитывает расходы на образование за учебный год. Полнота охвата в 
национальных счетах шире – кроме формального образования к данным услугам относятся 
также прочие виды образования, т. е. так называемое неформальное образование (учебные 
центры, предлагающие коррекционные курсы, обучение иностранным языкам и навыкам 
ведения беседы, компьютерные курсы, курсы выживания и т. д.), а также деятельность школ 
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств. Существуют различия в 
классификации уровней образования в национальных счетах и в системе образования 
Республики Беларусь.
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7.5.7 Некоторую трудность при разработке ССОПП вызвало отсутствие достаточной детализации 
классификаций, используемых в настоящее время в национальных счетах при кодификации 
услуг образования по уровням.

7.5.8 При формировании национальных счетов используется ряд классификаций, отражающих 
различные операции в образовании. В качестве основных классификаций образования в 
рамках разработки ССОПП использовались (таблица 7.5.1): Международная стандартная 
классификация в области образования (МСКО 2011), разработанная Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Общегосударственный классификатор «Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности» Республики Беларусь (гармонизирован с CPA 2008), Общегосударственный 
классификатор видов экономической деятельности (гармонизирован с NACE Rev. 2).

Таблица 7.5.1 Классификация, используемая в ССОПП Республики Беларусь

Направления 
образования и 

профессиональной 
подготовки (EP)

МСКО
Общегосударственный 

классификатор продукции

Общегосударственный 
классификатор видов 

экономической деятельности 
(ОКЭД гармонизирован 

с NACE Rev. 2)

НО0 – Раннее 
детское 
образование

01 Развитие детей 
младшего возраста 851 Услуги в области дошкольного 

образования
851 Дошкольное образование

02 Дошкольное 
образование

НО1 – Начальное 
образование

1 Начальное образование 852 Начальное образование 852 Начальное образование

НО2 – Среднее 
образование

2 Младшие классы 
средней школы (базовое 
образование-1 этап 
среднего образования)

8531 Услуги области общего среднего 
образования
853211, 853212 Профессионально-
техническое образование (на основе 
общего базового и профессионального 
образования)
853213, 853214 Среднее специальное 
образование (на базе общего основного 
образования – 1 и 2 года)

853 Среднее образование
в том числе

3 Старшие классы средней 
школы

8532 Техническое и 
профессиональное среднее 
образование (на уровне 
получения среднего 
образования; за исключением 
85321)

4 Образование, 
получаемое после 
средней школы, за 
исключением высшего

853211 Профессионально-техническое 
образование (на основе общего базового 
и специального образования)

85321 Услуги в области 
профессионально-технического 
образования

8541 Послесреднее образование
8541 Услуги в области 
послесреднего невысшего 
образования

НО3 – Высшее 
образование

5 Краткосрочное высшее 
образование

8532 Среднее специальное образование 
(без учащихся 1 и 2 курса на основе 
общего базового образования)

85322 Среднее специальное 
образование (уровень высшего 
образования)

6 Уровень бакалавра или 
эквивалентный уровень

854211, 854212 Высшее образование 
первой степени (без послевузовского) 854 Услуги в области высшего 

образования, за исключением 
8541

7 Уровень магистратуры 
или эквивалентный 
уровень

854213, 854214 Высшее образование 
второй степени (без послевузовского)

8 Докторантура или 
эквивалентный уровень

854216 Услуги в области послевузовского 
образования

85422 Послевузовское 
образование

НО4 – Образование 
в области культуры, 
спорта и отдыха

Не классифицируется в 
МСКО

8551 Услуги по образованию в области 
физической культуры и спорта

8551 Образование в области 
спорта и отдыха

8552 Услуги по образованию в области 
культуры

8552 Образование в области 
культуры
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Направления 
образования и 

профессиональной 
подготовки (EP)

МСКО
Общегосударственный 

классификатор продукции

Общегосударственный 
классификатор видов 

экономической деятельности 
(ОКЭД гармонизирован 

с NACE Rev. 2)

НО5 – Другие 
образование и 
профессиональная 
подготовка

Не классифицируется в 
МСКО

853219 Услуги в области 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
прочего, не включенного в другие 
группировки

85329 Прочее техническое и 
профессиональное среднее 
образование, не включенное в 
другие группировки

8553 Услуги школ подготовки и 
переподготовки персонала для 
транспортных средств

8553 Деятельность школ 
подготовки и переподготовки 
водителей транспортных 
средств

8559 Прочие виды образования, не 
включенные в другие группировки

8559 Прочие виды образования, 
не включенные в другие 
группировки

856 Услуги в области образования 
вспомогательные

856 Вспомогательные услуги в 
области образования

861013 Деятельность санаторных школ

88100 (ОКЭД частично) 
Профессиональную реабилитацию и 
(или) подготовку к определенному виду 
деятельности инвалидов при условии, 
что обучение не является основным 
(преобладающим) компонентом

88990 (ОКЭД частично) 
Профессиональную реабилитацию и 
(или) подготовку к определенному виду 
деятельности безработных при условии, 
что обучение не является основным 
(преобладающим) компонентом-
финансирование бюджета

НО6 – Внутреннее 
обучение 
работников 
работодателями

Не классифицируется в 
МСКО

Сопутствующие 
товары и услуги, 
не распределенные 
по уровням 
образования

Не классифицируется в 
МСКО

1413 Пошив школьной одежды (в части 
приобретения школьной формы 
домашними хозяйствами)
17230 Производство бумажных 
канцелярских принадлежностей 
(в части приобретения тетрадей и 
других школьных канцелярских товаров 
домашними хозяйствами)
58110 Издание книг (в части 
приобретения школьных учебников 
домашними хозяйствами)

7.5.9 В настоящее время система образования в Республике Беларусь включает в себя 
систему дошкольного образования, систему общего среднего образования, систему 
профессионально-технического образования, систему среднего специального образования, 
систему высшего образования, систему послевузовского образования, систему 
дополнительного образования детей и молодежи, систему дополнительного образования 
взрослых, систему специального образования.

7.5.10 Специальное образование включает в себя создание специальных условий для получения 
специального образования на уровнях дошкольного, общего среднего образования лицами 
с учетом особенностей их психофизического развития и коррекцию имеющихся у них 
физических и (или) психических нарушений.
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7.5.11 Классификация уровней образования в Республике Беларусь имеет некоторую специфику.

7.5.12 Дошкольное образование (НО0) реализуется в учреждениях дошкольного образования, 
социально-педагогических учреждениях, яслях-саду – начальной школе, яслях-саду – 
базовой школе, яслях-саду – средней школе, детском саду – начальной школе, детском 
саду – базовой школе, детском саду – средней школе, школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также может быть реализовано иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями. Возраст детей – от двух месяцев до 
семи лет. Пребывание детей в дошкольных учреждениях может быть организовано в группах 
кратковременного (от 2 до 7 часов) и/или суточного пребывания (до 24 часов).

7.5.13 Начальное образование (НО1) включено в систему общего среднего образования. Это первая 
ступень общего среднего образования (I–IV классы). Однако необходимо отметить, что 
некоторые дошкольные учреждения могут оказывать услуги начального образования. Такие 
расходы невозможно выделить из дошкольного образования.

7.5.14 Общее среднее образование (НО2). Срок получения общего базового образования составляет 
девять лет; общего среднего образования составляет одиннадцать лет (в вечерних школах, 
вечерних классах – двенадцать лет). Особенность – финансирование учебных программ в 
оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием.

7.5.15 Система образования Республики Беларусь включает еще систему профессионально-
технического образования и систему среднего специального образования.

7.5.16 Профессионально-техническое образование – уровень образования, направленный на 
развитие личности учащегося, его профессиональное становление, получение специальной 
теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации 
рабочего с профессионально-техническим образованием, служащего с профессионально-
техническим образованием (профессионально-технические училища, лицеи).

7.5.17 Среднее специальное образование – уровень образования, направленный на развитие 
личности учащегося, курсанта, получение ими специальной теоретической и практической 
подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста со средним 
специальным образованием, рабочего со средним специальным образованием (колледжи 
или другие учреждения, реализующие программы среднего специального образования).

7.5.18 Эти два уровня (профессионально-техническое и среднее специальное образование) 
имеют пограничное значение между средним и высшим образованием, так как в данных 
учреждениях существуют отдельные учебные программы, на основании которых учащиеся 
могут продолжить углубленное изучение предметов по программе высших учебных 
заведений. После завершения данной программы они переходят сразу на уровень высшего 
образования.

7.5.19 Распределение по направлениям образования при формировании таблиц ССОПП 
осуществлялось на основании данных о численности учащихся на разных образовательных 
программах.

7.5.20 Высшее образование (НО3) включает в себя образовательные программы высшего 
образования и послевузовское образование. Образовательные программы высшего 
образования подразделяются на:

• образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую 
получение квалификации специалиста с высшим образованием;

• образовательную программу высшего образования I ступени, обеспечивающую 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированную с 
образовательными программами среднего специального образования;
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• образовательную программу высшего образования II ступени, формирующую знания, 
умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 
обеспечивающую получение степени магистра;

• образовательную программу высшего образования II ступени с углубленной 
подготовкой специалиста, обеспечивающую получение степени магистра.

7.5.21 Послевузовское образование включает в себя две ступени:

• аспирантура (адъюнктура) – I ступень послевузовского образования, направленная на 
подготовку специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного 
проведения научных исследований, глубокими теоретическими знаниями, 
позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на 
соискание ученой степени кандидата наук;

• докторантура – II ступень послевузовского образования, направленная на подготовку 
специалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской 
работы по новому направлению научных исследований или развития существующих 
актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения 
результатов научной деятельности, позволяющими подготовить квалификационную 
научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук.  
По уровню – аспирантура, докторантура (МСКО 8), часть образования, осуществляемая 
в рамках научно-исследовательской деятельности. Поэтому прямые суммы расходов 
будут включены только в дневную форму обучения аспирантов.

7.5.22 Образовательный продукт (НО4) «Образование в области культуры, спорта и отдыха» 
включает услуги по образованию в области физической культуры и спорта (деятельность 
детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, спортивных секций), 
а также услуги по образованию в области культуры (деятельность домов культуры, дворцов 
искусств и другие).

7.5.23 Другие образование и профессиональная подготовка (НО5) включает в себя расходы 
государственного управления по организации учебных программ (не распределяется 
по уровням образования), деятельность школ подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств и прочие виды образования, а также дополнительное образование 
взрослых, в том числе образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование.

7.5.24 В настоящее время в Республике Беларусь имеются некоторые особенности в классификации 
продукта образования НО5 «Другие образование и профессиональная подготовка» в связи 
со спецификой организации процесса образования. В связи с этим НО5 имеет детализацию – 
3 группы:

• группа НО51 «Расходы на образование, не распределенные по уровням образования» 
включает: услуги государственного управления, касающиеся образования, расходы на 
осуществление деятельности образовательных учреждений, в том числе работу учебно-
методических центров и иных учреждений, обеспечивающих реализацию программ 
воспитания, образования и прочие;

• группа НО52 «Прочее образование» включает прочие виды образования, которые не 
относятся к профессиональному обучению и в основном связаны с образованием и 
подготовкой взрослого населения. Например, обучение вождению автомобильных 
транспортных средств, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы 
выживания, обучение скоростному чтению и иные образовательные программы;

• группа НО53 «Профессиональная подготовка» включает расходы на подготовку и 
реабилитацию инвалидов, подготовку и переподготовку безработных и расходы на 
повышение квалификации и переподготовку сотрудников за пределами предприятия и 
прочее.
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7.5.25 Продукт образования (НО6) «Внутреннее обучение работников работодателями» включает 
расходы предприятий и учреждений, направленные на обучение, подготовку и 
переподготовку сотрудников внутри предприятия (в т. ч. и инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями). Именно по этому продукту расширяются границы активов по определению 
выпуска «Образование». 

7.5.26 Также необходимо обратить внимание на особенности отражения продуктов образования, 
которые обусловлены спецификой организации процесса образования в республике. 

7.5.27 Расходы бюджета на обучение и адаптацию лиц с инвалидностью отражены в продуктах 
МСКО 0 – МСКО 4, так как дети с инвалидностью неотделимы от общества (социальное 
образование). Расходы бюджета по уровням образования, осуществляются с учетом 
затрат тех учреждений, где ведется работа с учащимися, имеющими особенности в 
развитии (например, включаются расходы на функционирование центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации детей с инвалидностью, на функционирование 
специальных учреждений образования и т. п.).

7.5.28 С учетом того, что построение национальных счетов осуществляется по чистым продуктам 
(формирование статистической информации по местным единицам вида деятельности), 
необходимо было разделить расходы государства по социальной защите учащихся и 
отразить их по виду экономической деятельности (ОКЭД № 88) «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания». 

7.5.29 Однако некоторые суммы социальных выплат, затраченных государством на питание и иные 
социальные расходы на содержание детей, невозможно выделить отдельно, и поэтому они 
включены в образовательные продукты (например, затраты на предоставление бесплатного 
и льготного питания обучающихся и иные расходы государства по социальной защите 
малолетних детей). 

7.5.3 Основные таблицы в ССОПП 

7.5.30 В целях построения СООПП национальными счетами была разработана и построена 
таблица ресурсов (по типу отрасль-продукт) для определения производителей продуктов 
образования.

Таблица 7.5.2 Таблица ресурсов в ценах покупателей по секторам – производителям услуг 
по Республике Беларусь. В текущих ценах 2016 года
(тысяч белорусских рублей)

Код
Направление 
образования

Продукция
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ег

о 
ре
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по
рт

 (f
.o

.b
.)

Ч
ис

ты
е 

на
ло

ги
 н

а 
пр

од
ук
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рс
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й
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вы
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Н
еф
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со
вы

е 
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ор

ац
ии

 (S
11

)

Государственное 
управление (S13)

Д
ом

аш
ни

е 
хо

зя
йс

тв
а 

(S
14

)

Н
КО

Д
Х

 (S
15

)

Ц
ен

тр
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ьн
ы

е 
ор

га
ны

 
уп
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вл

ен
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(S

13
1)

М
ес

тн
ы

е 
ор

га
ны

 
уп

ра
вл

ен
ия

 
(S

13
3)

НО0 Ранее детское 
образование

1 148 681 179 184 174 1 709 182 896 182 896

5 474 3 470 853 640 829 8 148 871 561 871 561

НО1 Начальное 
образование

633 16 093 835 204 190 852 120 852 120

НО2 Среднее образование 2 977 18 585 843 667 36 433 901 662 901 662

1 693 29 765 735 071 9 624 776 153 776 153

434 1 712 57 027 2 59 175 59 175
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Код
Направление 
образования

Продукция
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ег
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 (S
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)

Государственное 
управление (S13)

Д
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хо
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йс

тв
а 

(S
14

)

Н
КО

Д
Х

 (S
15

)

Ц
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га
ны

 
уп

ра
вл

ен
ия
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1)

М
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тн
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(S

13
3)

НО3 Высшее образование 12 265 45 629 144 844 29 202 767 202 767

40 027 693 736 12 866 6 746 635 109 616 856 251

661 7 338 7 999 1 810 9 809

173 5 009 3 5 185 5 185

НО4 Образование 
в области культуры, 
спорта и отдыха

9 296 50 889 269 777 49 312 330 323 5 235 1 673 337 231

НО5 Другие образование 
и профессиональная 
подготовка

160 051 46 130 140 993 12 518 3 007 362 699 26 137 38 542 427 378

НО51 Расходы на 
образование, 
не относящиеся 
к НО1–НО4

8 472 13 421 106 469 72 0 128 434 1 021 129 455

НО511 из них 
услуги по поддержке 
образования

8 472 3 487 23 759 72 35 790 1 021 36 811

НО52 Другие образование 139 441 2 220 18 947 12 446 3 007 176 061 3 945 36 783 216 789

НО53 Профессиональная 
подготовка

12 138 30 489 15 577 58 204 22 192 738 81 134

НО6 Внутреннее 
обучение работников 
работодателями

14 160 4 527 2 549 13 257 34 493 34 493

Сопутствующие 
товары и услуги, не 
распределенные по 
уровням образования

36 807 36 807 4 793 41 600

Всего 248 992 923 564 4 074 822 109 921 13 176 5 370 475 142 798 45 008 5 558 281

7.5.31 Как видно из таблицы 7.5.2, около 90% организаций, оказывающих услуги образования – это 
организации сектора государственного управления, большинство этих расходов приходится 
на среднее образование – 33,7, на раннее детское образование – 20,7 и на высшее и 
начальное образование 18,2% и 17% соответственно.

7.5.32 Нефинансовый сектор оказал услуг образования на 4,5% от общего объема, большая часть 
из которых приходится на услуги прочего образования – 64%.

7.5.33 Сектор домашних хозяйств представлен производителями услуг образования, такими как: 
индивидуальные предприниматели, физические лица (услуги репетиторства).

7.5.34 В то же время, на основании приведенных данных в таблице 7.5.3, существует возможность 
определить объем финансирования по источникам (в основных ценах).
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Таблица 7.5.3 Финансирование образования и профессиональной подготовки 
в Республике Беларусь. В текущих ценах 2016 года

Финансирующий сектор Код
Финансирование, тысяч 

белорусских рублей
В процентах (к итогу)

Центральные органы управления S131 704 223 12,8

Местные органы управления S133 3 689 827 66,9

Финансовые/Нефинансовые 
корпорации

S11
S12

49 263 0,9

НКОДХ S15 92 764 1,7

Домашние хозяйства S14 837 759 15,2

Остальной мир S2 139 437 2,5

Итого 5 513 273 100,0

7.5.35 В соответствии с данными таблицы 7.5.3 основным источником средств на образование 
являлись местные органы управления, на которые приходилось в 2016 году около 67% 
всех расходов, учтенных в ССОПП. При этом 43,1% средств приходилось на предоставление 
среднего образования, 24,2% на раннее детское образование и 22,1% на начальное 
образование. При этом расходы средств республиканского бюджета составили 12,8% и были 
направлены в основном на высшее образование – 81%. Высокое значение этих расходов 
объясняется ориентированностью государства на образование населения, в особенности 
детей раннего среднего возраста, от 0 до 7 лет, включая расходы на детей-инвалидов.

7.5.36 Следует также отметить, что следующим по значимости источником финансирования 
образования в 2016 году являются домашние хозяйства. Они израсходовали на 2,4% больше 
средств, чем центральные органы управления. Их расходы были направлены на раннее 
детское образование – 19,1, высшее образование – 28,2, среднее образование – 15,3% 
соответственно. 

7.5.37 Большую часть экспорта услуг составляли услуги высшего образования – 94,1%.

7.5.38 Далее в таблице 7.5.4 представлены расходы по образовательным продуктам и секторам 
экономики (в основных ценах).

7.5.39 На основании данных о расходах по образовательным продуктам и секторам экономики 
можно сделать следующие выводы: на услуги системы среднего образования (НО2) в 
2016 году приходилось 31,4% от общих расходов на образование, расходы на высшее 
образование (НО3) и на развитие детей раннего возраста (НО0) 19,2% и 19% соответственно, 
при этом расходы на начальное образование (НО1) составили 15,4%.

Таблица 7.5.4 Таблица использования в основных ценах по направлениям образования 
и секторам расходов в Республике Беларусь. В текущих ценах 2016 года
(тысяч белорусских рублей)

Код
Направление образо-

вания и профессио-
нальной подготовки

Проме-
жуточное 

потре-
бление

Расходы на конечное потребление

Экспорт 
образова-
тельных 

продуктов

Всего 
исполь-
зования 
в ценах 

покупате-
лей

Домаш-
них хо-
зяйств

Органов 
госуправления

Неком-
мерческие 
организа-

ции, обслу-
живающие 
домашние 
хозяйства

на индиви-
дуальные 
товары и 

услуги

на 
коллек-
тивные 
услуги

НО0 Развитие детей раннего 
возраста

160 289 891 665 10 217 1 052 181

НО1 Начальное образование 19 672 832 387 61 852 120



Сателлитный счет образования и профессиональной подготовки – Беларусь

145

Код
Направление образо-

вания и профессио-
нальной подготовки

Проме-
жуточное 

потре-
бление

Расходы на конечное потребление

Экспорт 
образова-
тельных 

продуктов

Всего 
исполь-
зования 
в ценах 

покупате-
лей

Домаш-
них хо-
зяйств

Органов 
госуправления

Неком-
мерческие 
организа-

ции, обслу-
живающие 
домашние 
хозяйства

на индиви-
дуальные 
товары и 

услуги

на 
коллек-
тивные 
услуги

НО2 Среднее образование 128 413 1 606 821 1 445 311 1 736 990

НО3 Высшее образование 342 947 563 588 10 994 10 453 131 220 1 059 202

НО4 Образование 
в области культуры, 
спорта и отдыха

35 525 283 548 7 189 41 326 303

НО5 Другие образование 
и профессиональная 
подготовка

35 103 100 849 197 971 73 667 7 587 415 177

НО6 Внутреннее 
обучение 
работников 
работодателями

14 160 13 257 7 076 34 493

Сопутствующие 
товары и услуги, 
не распределенные 
по уровням 
образования

36 807 36 807

Итого использовано 49 263 837 759 4 383 056 10 994 92 764 139 437 5 513 273

Валовое накопление 
основного капитала

210 541

Научные 
исследования 
и разработки 
(накопление)

6 151

Итого валовое 
накопление 
основного капитала

216 692

7.5.40 С другой стороны, промежуточное потребление услуг образования в экономике республики 
составило 0,9%, из которых 71,3% это прямые расходы, а 28,7% это косвенные расходы 
(внутреннее обучение работников работодателями).

7.5.41 Расчет внутреннего обучения работников работодателями осуществлялся на основании 
двух составляющих: оплаты труда работников за время отсутствия на рабочем месте в 
период обучения и данных обследования занятого населения об обучении их на рабочем 
месте без преподавателей.

7.5.4 Дополнительные таблицы ССОПП

7.5.42 В последующих таблицах (таблицы 7.5.5–7.5.7) отражена дополнительная информация об 
учениках/студентах, обучающихся и преподавателях в соответствии с международными 
стандартами; о выпускниках по полу и области образования; о занятом населении 
Республики Беларусь по полу, занятию и уровню образования за 2016 год.
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Таблица 7.5.5 Информация об учениках/студентах, обучающихся и преподавателях 
в Республике Беларусь, 2016 год

Уровень образования

МСКО 0

М
СК

О
 1

М
СК

О
 2

М
СК

О
 3

М
СК

О
 4

М
СК

О
 5

М
СК

О
 6

М
СК

О
 7

М
СК

О
 8

Вс
ег

о

Ра
зв

ит
ие

 
де

те
й 

ра
нн

ег
о 

во
зр

ас
та

Н
ач

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е

Число обучающихся 399 914 69 347 330 567 410 487 441 877 202 467 15 695 92 113 336 373 10 227 5 284

мужчины 209 595 36 171 173 424 210 806 226 689 106 803 10 275 45 253 146 259 5 983 2 536

женщины 190 319 33 176 157 143 199 681 215 188 95 664 5 420 46 860 190 114 4 244 2 748

Средние расходы и платежи 
(на одного учащегося/студента) 2 637 2 637 2 637 2 076 2 041 3 833 3 770 2 201 2 546 959 981

Число преподавателей 49 545 6 222 43 323 22 385 53 987 23 667 6 524 29 436

Таблица 7.5.6 Информация о выпускниках по полу и области образования 
в Республике Беларусь, 2016 год

МСКО-О 201364

МСКО 5 МСКО 6 МСКО 7 МСКО 8 МСКО 5–8

Короткий цикл 
третичного 

образования

Бакалавриат 
или его эквивалент

Магистратура 
или его 

эквивалент

Докторантура 
или ее 

эквивалент

Итого, третичные 
программы 
(МСКО 5–8)

В М Ж В М Ж В М Ж В М Ж В М Ж

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Образование 2 017 354 1 663 9 341 2 629 6 712 322 90 232 78 24 54 11 758 3 097 8 661

Искусство и 
гуманитарные науки 1 469 334 1 135 3 953 840 3 113 550 198 352 156 51 105 6 128 1 423 4 705

Социальные науки, 
журналистика и 
информация

243 23 220 3 545 688 2 857 305 116 189 42 12 30 4 135 839 3 296

Бизнес, управление 
и право 10 146 1 834 8 312 29 552 7 998 21 554 1 618 711 907 142 71 71 41 458 10 614 30 844

Естественные 
науки, математика и 
статистика

89 47 42 2 681 912 1 769 395 209 186 154 80 74 3 319 1 248 2 071

Информационно-
коммуникационные 
технологии

2 153 1 661 492 2 630 2 035 595 265 231 34 5 048 3 927 1 121

Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 
отрасли

14 785 11 917 2 868 16 470 11 862 4 608 757 544 213 230 158 72 32 242 24 481 7 761

Сельское, лесное, 
рыболовное 
хозяйство и 
ветеринария

2 472 1 198 1 274 2 676 1 225 1 451 122 73 49 52 25 27 5 322 2 521 2 801

Здравоохранение 
и социальное 
обеспечение

3 501 303 3 198 4 355 960 3 395 32 13 19 118 50 68 8 006 1 326 6 680

Службы 2 142 536 1 606 2 770 1 591 1 179 150 132 18 27 26 1 5 089 2 285 2 804

ИТОГО 39 017 18 207 20 810 77 973 30 740 47 233 4 516 2 317 2 199 999 497 502 122 505 51 761 70 744

64 МСКО: области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О, 2013), Сопроводительное руководство 
к Международной стандартной классификации образования 2011.
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Таблица 7.5.7 Занятое население Республики Беларусь по полу, занятию и уровню 
образования, 2016 год

Занятое население

Уровень образования МСКО 2011

Все уровни Уровни 5–8 Уровни 3–4 Уровни 0–2

Всего

Всего 4 861 788 2 647 031 2 155 054 59 537

из которых:

законодатели, руководители органов госуправления, 
общественных организаций

463 834 410 404 53 430 0

специалисты-профессионалы 899 474 878 843 20 197 434

специалисты 552 335 461 756 88 391 2 189

работники, занятые подготовкой и обработкой 
информации, учетом и предоставлением услуг 
потребителям

228 253 138 524 89 271 457

работники сферы обслуживания, торговли и 
родственных видов деятельности

694 682 257 333 428 765 8 584

квалифицированные рабочие сельского, лесного 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства

134 594 19 328 100 437 14 830

квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства и рабочие родственных профессий

782 569 207 049 568 862 6 658

операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин, сборщики изделий

643 447 152 022 483 082 8 342

Мужчины

Всего 2 399 193 1 070 878 1 293 853 34 462

из которых:

законодатели, руководители органов госуправления, 
общественных организаций

250 515 220 080 30 434 0

специалисты-профессионалы 275 484 265 353 9 871 260

специалисты 139 301 102 223 36 369 709

работники, занятые подготовкой и обработкой 
информации, учетом и предоставлением услуг 
потребителям

29 514 18 000 11 514 0

работники сферы обслуживания, торговли и 
родственных видов деятельности

200 280 90 080 106 475 3 726

квалифицированные рабочие сельского, лесного 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства

65 175 9 528 48 106 7 542

квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства и рабочие родственных профессий

642 263 169 584 467 251 5 428

операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин, сборщики изделий

564 843 126 119 431 060 7 663
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Занятое население

Уровень образования МСКО 2011

Все уровни Уровни 5–8 Уровни 3–4 Уровни 0–2

Женщины

Всего 2 462 595 1 576 153 861 201 25 075

из которых:

законодатели, руководители органов госуправления, 
общественных организаций

213 319 190 323 22 996 0

специалисты-профессионалы 623 990 613 490 10 326 174

специалисты 413 035 359 533 52 022 1 480

работники, занятые подготовкой и обработкой 
информации, учетом и предоставлением услуг 
потребителям

198 739 120 524 77 758 457

работники сферы обслуживания, торговли и 
родственных видов деятельности

494 402 167 254 322 290 4 858

квалифицированные рабочие сельского, лесного 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства

69 419 9 800 52 331 7 288

квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства и рабочие родственных профессий

140 306 37 464 101 611 1 230

операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин, сборщики изделий

78 604 25 903 52 022 679

7.5.43 В заключение следует отметить, что в 2012 году Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь было проведено многоиндикаторное кластерное обследование 
по оценке положения детей и женщин (МИКС 4). Одной из целей МИКС 4 было получение 
объективной информации о развитии детей, основных методов воспитания ребенка в 
семье и различных видов деятельности, содействующих обучению детей в раннем возрасте. 
В программе обследования в рамках МИКС 4 был разработан специальный модуль, 
включавший 10 вопросов, позволивших рассчитать индекс детского развития в раннем 
возрасте (ИДРРВ).

7.5.44 В Республике Беларусь 93,9% детей в возрастной группе до 5 лет развиваются в соответствии 
с возрастом, при этом ИДРРВ в городах и поселках городского типа составил 95,1%, 
в сельских населенных пунктах – 90,9%. Наибольшее значение ИДРРВ зафиксировано среди 
тех детей, которые посещают детские образовательные программы – 95%, в то время как для 
детей, не посещавших такие программы значение индекса составило 86,6%. Вместе с тем 
ИДРРВ в возрасте 36–47 месяцев – 91,9%, в 48–59 месяцев – 96,1% соответственно.

7.5.45 Готовность к школе у детей (в возрасте 5 лет) составляет 96,7%. Коэффициент грамотности 
среди молодых людей в возрасте 15–24 лет среди мужчин и женщин составляет 100%.

7.5.5 Заключение

7.5.46 ССОПП – это хороший инструмент, позволяющий анализировать структуру финансирования 
и распределение ресурсов по пользователям, а также по направлениям образования 
и профессиональной подготовки. Тем не менее распределение расходов по уровням 
образования представляло наибольшую проблему для составления ССОПП Беларуси. 
Доступные в настоящее время данные национальных счетов не позволяют распределить все 
расходы по уровню образования, поскольку в национальных счетах используется полный 
спектр классификаций, охватывающих различные переходы в процессе образования, 
и эти классификации не включают достаточный уровень детализации. Поэтому была 
использована дополнительная информация из Министерства образования Республики 
Беларусь о количестве учеников и студентов, занятых в различных образовательных 
программах. Например, это были данные о количестве учащихся в детских домах или 
специализированных школах-интернатах и т. д. по возрасту и уровню образования.
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7.5.47 Другая проблема заключалась в том, что экспериментальные оценки не могли охватить все 
внутреннее обучение на предприятиях из-за отсутствия достаточных данных. Например, 
в настоящее время не хватает информации о вознаграждении за надзор за стажерами 
(например, за стажировку медицинского персонала).

7.5.48 Одним из основных направлений дальнейшей работы является анализ внутренних расходов 
на обучение предприятий и государственных учреждений. Для этого в обследование 
занятости населения будут включены дополнительные вопросы, которые позволят оценить 
расходы предприятия на внутреннее обучение. Вопросник позволит оценить время, 
затрачиваемое на контроль стажеров и учеников.





Справочные материалы

151

Справочные материалы

Department of Education (UK), ‘Statistics: Local Authority and school finance’, 2017. Available at: 
https://www.gov.uk/government/collections/statistics-local-authority-school-finance-data. 

Department of Education (UK), ‘Childcare and Early years survey of parents: 2014 to 2015’, 2016. 
Available at: https://www.gov.uk/government/statistics/childcare-and-early-years-survey-of-
parents-2014-to-2015.

Department for International Development (UK), ‘Statistics on international development 2016’, 
2017. Available at: https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-international-
development-2016.

EC/IMF/OECD/UN/WB, System of National Accounts, 2008 (2008 SNA); New York, 2009. European Commission, 
International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United 
Nations (ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5), World Bank; ISBN 978-92-1-161522-7; Available at: https://
unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.

European Commission/EACEA/Eurydice, Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in 
Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg 2014. Available at: https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4/language-en.

European Statistical System Committee, Report of the Sponsorship Group on Measuring Progress,  
Well-being and Sustainable Development, Luxembourg 2011. Available at: https://unstats.un.org/
unsd/broaderprogress/pdf/Measuring%20Progress,%20Well-being%20and%20Sustainable%20
Development.pdf.

Eurostat, Classification of Learning Activities (CLA) Manual, Luxembourg 2016; ISBN 978-92-79-52729-6; 
Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-
GQ-15-011-EN-N.pdf/978de2eb-5fc9-4447-84d6-d0b5f7bee723

Eurostat, European system of accounts ESA 2010, European Union, Luxembourg 2013; ISBN 978-92-79-31242-
7; KS-02-13-269-EN-C; Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/
KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334.

Eurostat, Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, Eurostat Methodologies and Working Papers; 
ISSN 1977-0375; ISBN 978-92-79-04735-0; European Communities, Luxembourg 2008. 
Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902113/KS-RA-07-013-EN.PDF/
b0b3d71e-3930-4442-94be-70b36cea9b39?version=1.0.

Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt; Implementation of ESA 2010; Luxembourg 2016; ISBN 
978-92-79-55319-6; Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-
GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012.

Eurostat, Manual on sources and methods for the compilation of COFOG statistics, Luxembourg 2011. 
Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5917333/KS-RA-11-013-EN.
PDF/2eb9714a-ee4b-49fe-baab-e9af5ca457b1.

Eurostat, NACE Rev.2, Statistical classification of economic activities in the European Community; European 
Communities, Luxembourg 2008; ISBN 978-92-79-04741-1; Available at: https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF.

IMF, Government Finance Statistics manual 2014; Washington, D.C. : International Monetary Fund 2014; 
ISBN: 978-1-49834-376-3; Available at: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/
gfsfinal.pdf.

https://www.gov.uk/government/collections/statistics-local-authority-school-finance-data
https://www.gov.uk/government/statistics/childcare-and-early-years-survey-of-parents-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/childcare-and-early-years-survey-of-parents-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-international-development-2016
https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-international-development-2016
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4/language-en
https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Measuring%20Progress,%20Well-being%20and%20Sustainable%20Development.pdf
https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Measuring%20Progress,%20Well-being%20and%20Sustainable%20Development.pdf
https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Measuring%20Progress,%20Well-being%20and%20Sustainable%20Development.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902113/KS-RA-07-013-EN.PDF/b0b3d71e-3930-4442-94be-70b36cea9b39?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902113/KS-RA-07-013-EN.PDF/b0b3d71e-3930-4442-94be-70b36cea9b39?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5917333/KS-RA-11-013-EN.PDF/2eb9714a-ee4b-49fe-baab-e9af5ca457b1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5917333/KS-RA-11-013-EN.PDF/2eb9714a-ee4b-49fe-baab-e9af5ca457b1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf/978de2eb-5fc9-4447-84d6-d0b5f7bee723
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf/978de2eb-5fc9-4447-84d6-d0b5f7bee723
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf/978de2eb-5fc9-4447-84d6-d0b5f7bee723
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/


Руководство по составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки

152

Independent Schools Council (UK), ‘ISC Annual Census 2014’, 2014. Available at: https://www.isc.co.uk/
research/annual-census/isc-annual-census-2014/. 

Jeljoul, M., Landreau-Mascaro, A., Dalous J.-P., Lemerle S. (2016), Le Compte de l’éducation Principes, 
méthodes et résultats pour les années 2006 à 2014, Les dossiers de la Depp – méthodologie, 
n° 206 Avril, Ministère de l’éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 
ISBN 978-2-11-139158-1. Available at: http://cache.media.education.gouv.fr/file/206/59/2/DEPP-
dossier-2016-206_567592.pdf.

Jorgenson, D.W., F. Gollop, and B. Fraumeni, Productivity and U.S. Economic Growth, Cambridge: Harvard 
University Press, 1987. Available at: https://scholar.harvard.edu/jorgenson/publications/
productivity-and-us-economic-growth.

Jorgenson, D. W., M. Ho, and K. Stiroh, Productivity, Vol. 3, Cambridge: Harvard University Press, 2005. ISBN 
0-262-10111-4 (v. 3). Available at: https://mitpress.mit.edu/books/productivity-volume-3.

GOV.UK (n.d.), ‘Types of schools – Academies’. Available at: https://www.gov.uk/types-of-school/academies.

GOV.UK (n.d.), ‘Types of Schools – Free schools’. Available at: https://www.gov.uk/types-of-school/free-
schools/.

GOV.UK (n.d.), ‘Types of Schools – Private schools’. Available at: https://www.gov.uk/types-of-school/private-
schools.

HESA (UK), ‘Finances of Higher Education Providers 2013/14’, 2015. Available at: https://www.hesa.ac.uk/
data-and-analysis/publications/finances-2013-14.

HESA (UK), ‘Finances of Higher Education Providers 2014/15’, 2016. Available at: https://www.hesa.ac.uk/
data-and-analysis/publications/finances-2014-15.

HESA (UK), ‘Students in Higher Education 2013/14’, 2015. Available at: https://www.hesa.ac.uk/data-and-
analysis/publications/students-2013-14. 

HESA (UK), ‘Students in Higher Education 2014/15’, 2016. Available at: https://www.hesa.ac.uk/data-and-
analysis/publications/students-2014-15. 

OECD, ‘Financial Corporations’, 2001. Available at: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=964. 

OECD, ‘Non-financial corporations’, 2001. Available at: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1805. 

OECD, OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: concepts, standards, 
definitions and classifications, OECD Publishing, 2017. ISBN 978-92-64-27987-2. Available at: 
http://www.oecd.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-
statistics-9789264279889-en.htm.

OECD, Schreyer, P. (2010), “Towards Measuring the Volume of Health and Education Services: 
A Handbook”, OECD Statistics Working Papers, 2010/02, OECD Publishing, Paris, STD/DOC(2010)2. 
Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/towards-measuring-the-volume-output-
of-education-and-health-services_5kmd34g1zk9x-en.

ONS (UK), Antonopoulos V., et al, “A Satellite Account for Education and Training for the United Kingdom”, 
2014; Office for National Statistics, UK.

ONS (UK), ‘ESA Table 11 Annual Expenditure of Central Government’, 2017. Available at: https://www.ons.
gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annuale
xpenditureofcentralgovernment. 

ONS (UK), ‘ESA Table 11 Annual Expenditure of Local Government’, 2017. Available at: https://www.ons.gov.
uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpe
nditurelocalgovernment. 

https://www.isc.co.uk/research/annual-census/isc-annual-census-2014/
https://www.isc.co.uk/research/annual-census/isc-annual-census-2014/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/206/59/2/DEPP-dossier-2016-206_567592.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/206/59/2/DEPP-dossier-2016-206_567592.pdf
https://scholar.harvard.edu/jorgenson/publications/productivity-and-us-economic-growth
https://scholar.harvard.edu/jorgenson/publications/productivity-and-us-economic-growth
https://mitpress.mit.edu/books/productivity-volume-3
http://GOV.UK
https://www.gov.uk/types-of-school/academies
http://GOV.UK
https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools/
https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools/
http://GOV.UK
https://www.gov.uk/types-of-school/private-schools
https://www.gov.uk/types-of-school/private-schools
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/finances-2013-14
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/finances-2013-14
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/finances-2014-15
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/finances-2014-15
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/students-2013-14
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/students-2013-14
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/students-2014-15
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/students-2014-15
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=964
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1805
http://www.oecd.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm
http://www.oecd.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/towards-measuring-the-volume-output-of-education-and-health-services_5kmd34g1zk9x-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/towards-measuring-the-volume-output-of-education-and-health-services_5kmd34g1zk9x-en
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditureofcentralgovernment
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditureofcentralgovernment
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditureofcentralgovernment
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditurelocalgovernment
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditurelocalgovernment
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/datasets/esatable11annualexpenditurelocalgovernment


Справочные материалы

153

ONS (UK), ‘Input-output supply and use tables’, 2016. Available at: https://www.ons.gov.uk/economy/
nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/inputoutputsupplyandusetables. 

ONS (UK), ‘Households and non-profit institutions serving households’, 2016. Available at: https://www.ons.
gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/compendium/unitedkingdomnationalaccountstheb
luebook/2016edition/householdsandnonprofitinstitutionsservinghouseholds. 

ONS (UK), ‘Reclassification of Further Education Corporations and Sixth Form corporations in England, May 
2012’, 2012. http:/www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_266962.pdf. 

ONS (UK), ‘UK input-output analytical tables’, 2017. Available at: https://www.ons.gov.uk/economy/
nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/ukinputoutputanalyticaltablesdetailed. 

Statistics Canada, Gu, W., et al., “The Changing Composition of the Canadian Workforce and its Impact 
on Productivity Growth,” in Productivity Growth in Canada 2002, edited by J.B. Baldwin and 
T. Harchaoui, Statistics Canada 2002. P.89. Available at: http://publications.gc.ca/Collection/
Statcan/15-204-X/0010015-204-XIE.pdf.

Skills Funding Agency and Education Funding Agency (UK), ‘Financial Management: college accounts’, 2017. 
Available at: https://www.gov.uk/government/publications/sfa-financial-management-college-
accounts. 

Stiglitz, Sen, Fitoussi, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
Progress. 2009. Available at: https://www.insee.fr/en/information/2662494.

UK Commission for Employers and Skills (UK), ‘UKCES Employers Skills Survey 2013: UK report’, 2014. 
Available at: https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2013.

UK Commission for Employers and Skills (UK), ‘UKCES Employers Skills Survey 2015: UK report’, 2016. Available 
at: https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2015-uk-report. 

UNECE, Task Force on Measuring Human Capital (ed) (2016), Guide on Measuring Human Capital. ECE/CES/
BUR/2016/OCT/17/Add.1. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/
ece/ces/bur/2016/October/17Add1-HumanCapitalGuide_final.pdf.

UNECE, Guide on Measuring Human Capital. New York and Geneva: United Nations 2016; ECE/CES/
STAT/2016/6; ISBN 978-92-1-117120-4; e-ISBN 978-92-1-059866-8. Available at: https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20166_E.pdf.

UNECE, Non-observed Economy in National Accounts - Survey of Country Practices, United Nations, 
Geneva, 2008. ISBN 978-92-1-116987-4; Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
publications/NOE2008.pdf.

UNESCO/OECD/Eurostat (UOE), Manual on concepts, definitions and classifications for data collection on 
formal education, 2016. UNESCO-UIS / OECD / EUROSTAT, Montreal, Paris, Luxembourg, Version 
of 27th of July 2016; Available at: https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-
21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf.

UNESCO/OECD/Eurostat (UOE), Manual for data collection on formal education (2018). UNESCO-UIS / OECD 
/ EUROSTAT, Montreal, Paris, Luxembourg, June 2018. Available at: http://uis.unesco.org/sites/
default/files/documents/uoe2016manual_11072016_0.pdf.

UNESCO-UIS, International Standard Classification of Education (ISCED), 2011. UNESCO Institute for Statistics, 
Montreal 2012; ISBN 978-92-9189-123-8; Available at: http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.

UNESCO-UIS, ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013), Manual to accompany the 
International Standard Classification of Education 2011. UNESCO Institute for Statistics, Montreal 
2014; ISBN 978-92-9189-150-4; Available at: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/inputoutputsupplyandusetables
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/inputoutputsupplyandusetables
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/compendium/unitedkingdomnationalaccountsthebluebook/2016edition/householdsandnonprofitinstitutionsservinghouseholds
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/compendium/unitedkingdomnationalaccountsthebluebook/2016edition/householdsandnonprofitinstitutionsservinghouseholds
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/compendium/unitedkingdomnationalaccountsthebluebook/2016edition/householdsandnonprofitinstitutionsservinghouseholds
http:/www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_266962.pdf
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/ukinputoutputanalyticaltablesdetailed
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/supplyandusetables/datasets/ukinputoutputanalyticaltablesdetailed
http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/15-204-X/0010015-204-XIE.pdf
http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/15-204-X/0010015-204-XIE.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/sfa-financial-management-college-accounts
https://www.gov.uk/government/publications/sfa-financial-management-college-accounts
https://www.insee.fr/en/information/2662494
https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2013
https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2015-uk-report
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/October/17Add1-HumanCapitalGuide_final.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/October/17Add1-HumanCapitalGuide_final.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20166_E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20166_E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uoe2016manual_11072016_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uoe2016manual_11072016_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf


Руководство по составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки

154

international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-
detailed-field-descriptions-2015-en.pdf. 

UNESCO-UIS/UNESCO-IIEP Pôle de Dakar, Methodology of National Education Accounts (NEA), 
2016. Montreal 2016. ISBN 978-92-9189-201-3; Available at: http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/who-pays-for-what-in-education-national-revealed-through-accounts-2016-
en_0.pdf.

United Nations, Central Products Classification (CPC), version 2.1; Series M No. 77, Ver.2.1 DESA, Statistics 
Division, United Nations, New York, 2015; ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.2.1. Statistical Papers, Series 
M No. 77, Ver.2.1. Available at: https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/
cpcv21.pdf.

United Nations, Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018. White 
cover publication. Available at: https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/
COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf.

United Nations, Classifications of Expenditure According to Purpose; Classification of the Functions of 
Government (COFOG); Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP); 
Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI) 1999, DESA, 
Statistics Division, United Nations, New York, 2000. ST/ESA/STAT/SER.M/84. Statistical Papers, 
Series M No. 84, ISBN 92-1-161420-1. Available at: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/
SeriesM_84E.pdf.

United Nations, Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis (1999). DESA; Statistics Division; 
Series F No. 74; ST/ESA/STAT/S E R. F/74; ISBN 92-1-161416-3, United Nations; New York, 1999. 
Available at: http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment541.aspx?AttachmentType=1.

United Nations, Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions and Applications DESA; 
Statistics Division; Series F No.74, Rev.1; New York, 2018. ST/ESA/STAT/SER.F/74/Rev.1, ISBN: 978-
92-1-1. Available at: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SUT_IOT_HB_wc.pdf.

United Nations, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 
(ISIC Rev.4), DESA, Statistics Division, United Nations, New York, 2008; ST/ESA/STAT/SER.M/4/
Rev.4; Series M No. 4/Rev.4; ISBN: 978-92-1-161518-0. Available at: https://unstats.un.org/unsd/
publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf.

UNECE, Task Force on Measuring on Human Capital. ‘Guide on Measuring Human Capital’, 2016. Available 
at: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/consultationDocs/HumanCapitalGuide%20
Global%20Consultation-v1.pdf. 

University of Sheffield (UK), ‘Approval and Quality Assurance of Short Course’, n.d. Available at: https://www.
sheffield.ac.uk/lets/pp/qa/shortcourses.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/who-pays-for-what-in-education-national-revealed-through-accounts-2016-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/who-pays-for-what-in-education-national-revealed-through-accounts-2016-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/who-pays-for-what-in-education-national-revealed-through-accounts-2016-en_0.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/cpcv21.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/cpcv21.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_84E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_84E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment541.aspx?AttachmentType=1
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SUT_IOT_HB_wc.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/consultationDocs/HumanCapitalGuide%20Global%20Consultation-v1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/consultationDocs/HumanCapitalGuide%20Global%20Consultation-v1.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/lets/pp/qa/shortcourses
https://www.sheffield.ac.uk/lets/pp/qa/shortcourses


Идея рассматривать человеческие знания и способности в качестве активa и оценивать ее 
стоимость не нова, но в последние годы она приобретает все большее значение. В 2016 году 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
опубликовала «Руководство по измерению человеческого капитала» с целью продолжения 
концептуальной разработки по измерению человеческого капитала и уделению особого 
внимания разработке экспериментальных сателлитных счетов человеческого капитала. 
В качестве продолжения этой работы было разработано «Сателлитный счет образования и 
профессиональной подготовки: руководство по составлению». В нем устанавливаются 
концептуальные основы такого сателлитного счета на основе расходов, связанных с 
образованием и профессиональной подготовкой, обсуждается методология и необходимые 
источники данных. Эта работа была подкреплена пилотным тестированием в пяти странах с 
различными условиями и организацией системы образования.

Важной целью Руководства является оказать помощь странам в создании сопоставимых на 
международном уровне сателлитных счетов для образования и профессиональной подготовки и, 
таким образом, способствовать усовершенствованию измерения оценки человеческого капитала 
на основе метода расходов. Оно представляет собой всеобъемлющее руководство для 
составителей национальных счетов и статистики образования, а также для пользователей данных 
и экспертов в области образования. Сателлитный счет образования и профессиональной 
подготовки помогает в определении:

• общей суммы расходов на образование и профессиональную подготовку; 
• относительную важность финансовых агентов и производителей;
•  на какие конкретно продукты системы образования и профессиональной  подготовки 
выделяются ресурсы;
•  потоков образования и профессиональной подготовки по отношению  к остальному миру; и
•  дополнительной информации о количестве учащихся, учителей, взрослых, проходящих 
непрерывную профессиональную подготовку, или окончивших  учебное заведение, 
представленной в разбивке по различным группам.

Руководство было разработано Целевой группой ЕЭК ООН по сателлитным счетам образования и 
профессиональной подготовки с участием ведущих экспертов из национальных статистических 
управлений, экспертов в области образования, исследователей и международных организаций. 
Большое значение при разработке имели другие международные инициативы в области 
образования, такие как «Методология национальных счетов ЮНЕСКО в области образования», 
«Пособие ЮНЕСКО-ОЭСР-Евростата по сбору данных в области формального образования», 
публикация ОЭСР «Взгляд на образование» и проект Евростата «Совершенствование данных о 
расходах на образование». Кроме того, комментарии стран, собранные в ходе электронных 
консультаций и совещаний экспертов, помогли обеспечить полный охват и более эффективное 
решение конкретных вопросов.
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