Т.А.Хоменко
Конечное потребление в Системе национальных счетов
1. Конечное потребление представляет собой потребление товаров и услуг
на цели, не связанные с производством. Оно охватывает потребительские товары и
услуги, используемые для непосредственного удовлетворения индивидуальных или
коллективных потребностей членов общества без их дальнейших превращений в процессе
производства.
В СНС конечное потребление отражается следующим образом:
а) как элемент использования доходов - в счетах использования доходов, которые
являются заключительными в последовательности счетов доходов (см. схему 1); в этих
счетах показывается, как располагаемый доход распределяется между конечным
потреблением и сбережением;
б) как элемент использования товаров и услуг – в счете товаров и услуг (см. схему
3); данные этого счета позволяют исчислить ВВП методом конечного использования, то
есть как сумму всех статей конечного использования товаров и

услуг: конечного

потребления, валового накопления и экспорта за вычетом импорта.
Счета использования доходов составляются как для экономики в целом, так и для
институциональных секторов. Показатель конечного потребления присутствует в счетах
секторов домашних хозяйств, государственного управления и (НКОДХ). В счетах
секторов нефинансовых и финансовых корпораций этот показатель отсутствует, так как
приобретаемые товары и услуги они используют на промежуточное потребление или
оплату труда.
Счет товаров и услуг составляется только для экономики в целом. Его детализация
по группам продуктов производится в таблицах ресурсов и использования.
2. В СНС используются две концепции конечного потребления, которым
соответствуют две категории располагаемого дохода и два типа счетов использования
доходов:
а) расходы на конечное потребление – часть располагаемого дохода, отражаются в
счете использования располагаемого дохода;
б) фактическое конечное потребление - часть скорректированного располагаемого
дохода, отражаются в счете использования скорректированного располагаемого дохода.
3. В СНС проводится различие между понятиями расходов, приобретения и
использования товаров и услуг.
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Расходы – это суммы, уплачиваемые покупателями продавцам за товары и услуги.
Они относятся к экономическим единицам, которые несут эти издержки. Например,
домашние хозяйства могут платить за лекарства, но если какие-то организации возмещают
им эти расходы, то они рассматриваются как расходы этих организаций. Понятие
расходов лежит в основе показателя «расходы на конечное потребление», который
характеризует, кто финансирует потребление товаров и услуг.
Приобретение представляет собой переход права собственности на товары и
получение услуги. Оно включает расходы данной единицы на покупку товаров и услуг
плюс поступление товаров и услуг на безвозмездной основе от других единиц
(социальные трансферты в натуральной форме). Понятие приобретения лежит в основе
показателя

«фактическое

конечное

потребление»,

который

характеризует,

кто

фактически потребляет товары и услуги. Этот показатель более полно отражает уровень
жизни населения, так как социальные трансферты в натуральной форме могут достигать
значительной величины.
Использование товаров и услуг включает их использование в производстве или для
прямого удовлетворения человеческих потребностей. Различие между приобретением и
использованием проводится в отношении продуктов, используемых в производстве: часть
приобретенных товаров в данном отчетном периоде используется в этом же периоде для
производства других товаров и услуг (промежуточное потребление), а часть может
поступать в запасы. Использование товаров и услуг для прямого удовлетворения
человеческих потребностей (конечное потребление) измеряется только как расходы или
приобретения, то есть запасы потребительских товаров у домашних хозяйств не
определяются.
4. Расходы

на конечное потребление включают три элемента:

а) расходы на конечное потребление домашних хозяйств;
б) расходы на конечное потребление органов государственного управления;
в) расходы на конечное потребление НКОДХ.
5. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы
домашних хозяйств-резидентов данной страны на покупку потребительских товаров и
услуг, включая покупки потребительских товаров длительного пользования (кроме
приобретений жилищ), поступление потребительских товаров и услуг в натуральной
форме (произведенных в личных подсобных и фермерских хозяйствах, поступивших в
порядке оплаты труда, полученных в качестве подарков и др.) (см. схему 5).
6. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление охватывают расходы на
потребительские товары и услуги только домашних хозяйств-резидентов независимо от
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того, где они производятся: в стране или за границей. Они определяются путем вычитания
из всех расходов на конечное потребление домашних хозяйств на экономической
территории страны расходов нерезидентов и добавления расходов резидентов за границей
(например, во время туристических поездок). Потребление резидентов за границей
включается в импорт, потребление нерезидентов в стране – в экспорт.
7. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление не включают расходы на
покупку жилищ и ценностей. Покупка жилищ относится к накоплению основных фондов.
Покупка ценностей (дорогостоящих предметов длительного пользования: произведений
искусства, драгоценностей и т.п., приобретаемых для целей сохранения стоимости)
отражается как отдельная статья накопления. Все остальные потребительские товары
длительного пользования (транспортные средства, мебель, бытовая техника) относятся к
расходам на конечное потребление в том отчетном периоде, когда они были куплены, за
исключением тех товаров, которые используются домашними хозяйствами в их
производственной деятельности; покупка таких товаров относится к накоплению
основных фондов. Товары недлительного пользования и услуги, приобретаемые
домашними хозяйствами для использования в их производственной деятельности,
относятся к промежуточному потреблению или запасам материальных оборотных средств
некорпорированных предприятий домашних хозяйств (расходы на электричество,
топливо, семена, корма, оплату услуг транспорта и т.п.). Если одни и те же товары и
услуги используются и для производства и для потребления, то расходы на них должны
соответственно делиться.
8. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают стоимость
товаров и услуг, произведенных ими для собственного потребления:
- продукты питания и другие сельскохозяйственные продукты, произведенные
фермерами или другими производителями, для которых такая деятельность является не
основной или даже отдыхом;
- другие продукты, производимые домашними хозяйствами (одежда, обувь,
мебель);
- услуги по проживанию в собственном жилище;
- услуги, оказываемые наемной прислугой.
Эти товары и услуги оцениваются по рыночным ценам или по текущим затратам;
услуги наемной прислуги – по оплате труда. Они включаются в выпуск, а затем в расходы
на конечное потребление домашних хозяйств.
Не включаются в эту категорию:
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- продукты, произведенные домашними хозяйствами и использованные ими для
целей производства внутри данного хозяйства (семена, корма, выращивание скота), а
также для продажи;
- домашние услуги, оказываемые членами домашних хозяйств друг другу
(приготовление пищи, уборка, уход за детьми и больными).
9. Услуги по проживанию в собственном жилище.
Владельцы жилищ, в которых они проживают, рассматриваются как владельцы
некорпорированных предприятий, производящих жилищные услуги для собственного
потребления. Эти услуги должны оцениваться по стоимости рыночной арендной платы за
жилье аналогичного типа или по текущим затратам на их производство.
Расходы

владельцев

жилищ

на

содержание

и

текущий

ремонт

жилищ

рассматриваются как промежуточное потребление в производстве жилищных услуг. Эти
расходы

могут

включать

покупку

необходимых

материалов

и

оплату

услуг

профессиональных рабочих и декораторов.
Расходы на капитальный ремонт жилищ (реконструкция, обновление, расширение)
относятся к накоплению основных фондов.
10. Расходы на содержание и ремонт предметов длительного пользования
(транспортных средств, бытовой техники) относятся к расходам на конечное потребление.
Они включают покупку запчастей, расходных материалов, оплату услуг по ремонту.
11. Товары и услуги, которые работники получают на производстве, должны быть
разделены на две группы: относящиеся к промежуточному потреблению и к оплате труда.
К промежуточному потреблению относятся товары и услуги, которые работодатель
обязан предоставить работнику для выполнения работы (инструмент, спецодежду,
спецпитание, услуги ведомственного транспорта). К оплате труда относятся товары и
услуги,

которые

работники

могут

использовать

по

своему

усмотрению

для

непосредственного удовлетворения своих потребностей или потребностей членов семьи
(уголь

на

шахтах,

сельскохозяйственные

продукты

на

фермах,

проездные

на

общественный транспорт, абонементы в спортивные клубы, услуги ведомственных
детских садов). Стоимость этих товаров и услуг включается в оплату труда в оценке по
рыночным ценам, а затем - в расходы на конечное потребление домашних хозяйств.
12. Услуги финансовых посредников.
Основная деятельность финансовых посредников (банков, страхования) состоит в
привлечении временно свободных денежных средств от одних экономических единиц и в
предоставлении их другим единицам во временное пользование на возмездной основе.
Плата за эти услуги взимается косвенным образом. В случае банков это осуществляется
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путем взимания процентов по кредитам по более высокой ставке и выплаты процентов по
депозитам по более низкой ставке, то есть доход от этой деятельности образуется как
разница между процентами по кредитам и по депозитам. В связи с этой особенностью в
СНС применяется особый подход к определению выпуска услуг финансового
посредничества, измеряемых косвенным образом (УФПИК). Этот выпуск определяется на
основе данных о кредитах, депозитах, платежам процентов по ним в разбивке по
институциональным секторам и о базисной ставке процента. К расходам домашних
хозяйств на конечное потребление относится часть общего выпуска УФПИК, связанная с
платежами процентов по потребительским кредитам и получением процентов по
депозитам.
Доход от страховой деятельности образуется за счет разницы между страховыми
премиями и страховыми возмещениями. Выпуск услуг страхования измеряется также
косвенным образом на основе этой разницы с учетом некоторых дополнительных
элементов (доходов от инвестирования привлеченных средств и необходимости
формирования страховых резервов). Общая стоимость услуг страхования распределяется
между секторами-потребителями этих услуг пропорционально страховым премиям.
Услуги, за которые взимается прямая оплата (комиссионные платежи, плата за
консультации, аренду сейфов) составляют небольшую часть услуг финансовых
посредников и включаются в расходы на конечное потребление домашних хозяйств в
размере этой оплаты.
13. Домашние хозяйства производят ряд платежей органам государственного
управления, в отношении которых не всегда ясно, являются ли они оплатой услуг или
налогами (платежи за лицензии, разрешения, сертификаты, паспорта и т.п.). В СНС
предлагается следующий подход к разграничению этих платежей. Платежи за лицензии и
разрешения на право заниматься производственной деятельностью, на использование
основных фондов (зданий, транспортных средств) в производстве относятся к другим
налогам на производство. Налоги на имущество домашних хозяйств, а также платежи за
лицензии и разрешения, не требующие проведения специальных проверок и экзаменов,
относятся к текущим налогам на доходы и имущество (плата за лицензии на
использование домашними хозяйствами транспортных средств, на охоту и рыбную
ловлю). Платежи за прочие лицензии и разрешения, требующие проведения специальных
проверок (например, права на вождение автомобиля, сборы за получение паспортов и
виз), рассматриваются как оплата услуг и относятся к расходам на конечное потребление
домашних хозяйств.
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14. Источниками информации для расчета показателя «расходы на конечное
потребление домашних хозяйств» служат данные об обороте розничной торговли и
общественного питания, данные выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств
о расходах на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров и оплату услуг,
данные об объеме платных услуг населению, данные балансов сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения, данные платежного баланса.
Оценка расходов домашних хозяйств на конечное потребление производится по
фактически уплаченным покупателями рыночным ценам (с различными скидками - для
пенсионеров, за покупку большого количества), включая налоги на продукты и расходы
покупателя по доставке. Цены на товары, приобретаемые в кредит, не включают проценты
за кредит.
15. Расходы на конечное потребление органов государственного управления
определяются следующим образом (см. схему 6):
нерыночный выпуск товаров и услуг в размере текущих затрат на его производство
плюс расходы на приобретение товаров и услуг у рыночных производителей для
непосредственной передачи домашним хозяйствам (например, инвалидам)
минус частичное возмещение домашними хозяйствами стоимости полученных
товаров и

услуг

(например,

платежи

родителей

государственным

дошкольным

учреждениям)
плюс возмещение расходов домашних хозяйств на приобретение товаров и услуг за
счет государственных фондов социального страхования
плюс условно исчисленный трансферт нерыночного выпуска центрального банка.
Источником информации для расчета показателя

«расходы на конечное

потребление органов государственного управления» является отчет об исполнении
государственного бюджета.
16. Расходы на конечное потребление государственного управления включает
расходы на товары и услуги для индивидуального потребления и для коллективного
потребления.
Товары

и

услуги

для

индивидуального

потребления

имеют

следующие

характеристики:
- имеется возможность наблюдения и учета их приобретения отдельным домашним
хозяйством;
- домашнее хозяйство должно согласиться на получение товара или услуги и
предпринять для этого соответствующие действия (посещать школу или поликлинику);
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- приобретение товара или услуги одним лицом (или ограниченной группой лиц)
делает невозможным его приобретение другими лицами.
Некоторые услуги предоставляются одновременно небольшим группам людей;
например, они могут посещать один и тот же класс, концерт и т.п. Однако это по существу
индивидуальные услуги, так как их потребляет ограниченное число лиц.
Услуги для коллективного потребления имеют следующие характеристики:
- они предоставляются одновременно всем членам общества;
- их потребление не требует согласия и каких-либо действий со стороны членов
общества;
- предоставление услуги одному лицу не уменьшает возможности ее получения
другими лицами.
К расходам на услуги для коллективного потребления относятся расходы на
государственное управление, обеспечение обороны, безопасности и правопорядка, охрана
окружающей среды. В СНС 2008 года к ним относятся также услуги центрального банка в
части его нерыночного выпуска. Расходы на здравоохранение, социальное обеспечение,
образование, культуру отражаются по-разному в зависимости от того, на каком уровне
они осуществляются.

Так, расходы соответствующих

министерств и

ведомств,

занимающихся общими вопросами политики, стандартов и правил в этих областях,
относятся к услугам для коллективного потребления, а расходы государственных
учреждений,

непосредственно

оказывающих

услуги

населению

(больниц,

школ,

учреждений культуры) – к услугам для индивидуального потребления.
Основой

для

практического

разделения

расходов

на

индивидуальное

и

коллективное потребление служит классификация функций органов государственного
управления (КФОГУ), принятая на международном уровне (см. схему 9).
17. НКОДХ предоставляют

услуги в основном своим членам, то есть

ограниченному кругу лиц. Эти услуги, как правило, относятся к индивидуальным услугам.
Источниками информации для расчета показателя «расходы на конечное
потребление НКОДХ» являются данные отчетов о деятельности этих организаций и их
выборочных обследований.
18. Переход от расходов на конечное потребление к фактическому конечному
потреблению осуществляется с помощью социальных трансфертов в натуральной форме.
Они представляют собой расходы на товары и услуги для индивидуального потребления,
которые финансируются органами государственного управления и НКОДХ, но
потребляются домашними хозяйствами. В отличие от трансфертов в денежной форме
социальные трансферты в натуральной форме отражают перераспределение доходов
7

посредством бесплатного предоставления населению услуг социально-культурного
характера (здравоохранения, образования) или предоставления отдельным лицам или
группам лиц товаров, приобретенных у предприятий органами государственного
управления и НКОДХ (бесплатное предоставление инвалидам лекарств, инвалидных
колясок, автомашин и т.д.).
Получателем социальных трансфертов в натуральной форме являются домашние
хозяйства, а предоставляют их органы государственного управления и НКОДХ.
Корпорации (нефинансовые и финансовые) не осуществляют операции с социальными
трансфертами в натуральной форме. Для экономики в целом социальные трансферты в
натуральной

форме,

полученные

домашними

хозяйствами,

равны

социальным

трансфертам в натуральной форме, предоставленным органами государственного
управления и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства.
Эта операция отражается в счете перераспределения доходов в натуральной форме,
где формируется скорректированный располагаемый доход (см. схему 4). Для его
получения у секторов государственного управления и НКОДХ социальные трансферты в
натуральной форме вычитаются из располагаемого дохода, у сектора домашних хозяйств
– добавляются к располагаемому доходу.
В счетах использования скорректированного располагаемого дохода отражается
фактическое конечное потребление. Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств равно сумме расходов домашних хозяйств на конечное потребление и
социальных трансфертов в натуральной форме. Фактическое конечное потребление
государственного управления равно расходам на услуги для коллективного потребления.
У НКОДХ все расходы на конечное потребление относятся к социальным трансфертам в
натуральной форме, и поэтому у них нет фактического конечного потребления. На уровне
экономики в целом показатели расходов на конечное потребление и фактического
конечного потребления равны (см. схему 7).
19. Показатель конечного потребления используется в экономическом анализе как
для характеристики ряда макроэкономических пропорций, так и для детального изучения
структуры потребления населения как важной составляющей уровня жизни.
Соотношение конечного потребления и сбережения характеризует степень
обеспечения в экономике как ее текущего потребления, так и возможностей для
инвестиций за счет собственных текущих доходов. Доля конечного потребления в ВВП,
его

соотношение

с

накоплением

отражает

важнейшие

пропорции

конечного

использования товаров и услуг.
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Для анализа состава показателей конечного потребления используются следующие
классификации, принятые на международном уровне (см. схемы 8-10):
- классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ);
- классификация функций органов государственного управления (КФОГУ);
- классификация целей НКОДХ (КЦНО).
Данные о конечном потреблении в разрезе этих классификаций позволяют
анализировать товарную структуру потребления населения, источники поступления
товаров и услуг.
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Схема 1
ОСНОВНЫЕ СЧЕТА СНС
Счет производства
Использование
2. Промежуточное потребление
3. ВВП/Валовая добавленная стоимость
(1-2)

Ресурсы
1. Выпуск

Счет образования доходов
Использование
Ресурсы
2. Оплата труда
1. ВВП/Валовая добавленная
стоимость
3. Чистые налоги на производство и импорт
4. Прибыль/смешанный доход (1–2-3)
Счет распределения первичных доходов
Использование
Ресурсы
5. Доходы от собственности
1. Прибыль/смешанный доход
выплаченные
2. Оплата труда
6. ВНД/Сальдо первичных доходов
3. Чистые налоги на производство и
(1+2+3+4-5)
импорт
4. Доходы от собственности
полученные
Счет вторичного распределения доходов
Использование
Ресурсы
3. Текущие трансферты выплаченные
1. ВНД/Сальдо первичных доходов
4. Располагаемый доход (1+2-3)
2. Текущие трансферты полученные

Использование
2. Конечное потребление
3. Сбережение (1-2)

Счет использования доходов
Ресурсы
1. Располагаемый доход

Счет операций с капиталом
Изменения в обязательствах и
чистой стоимости капитала
4. Валовое накопление основного
1. Сбережение
капитала
5. Изменение запасов материальных
2. Капитальные трансферты
оборотных средств
полученные (+)
6. Чистое приобретение ценностей
3. Капитальные трансферты
выплаченные (-)
7. Чистое приобретение непроизведенных
нефинансовых активов
8. Чистое кредитование/чистое
заимствование (1+2-3-4-5-6-7)
Изменения в активах
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Схема 2

ВЗАИМОСВЯЗИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНС
А.

Валовой внутренний продукт

Б.

Сальдо первичных доходов, полученных из-за границы

В.

Валовой национальный доход (А + Б)

Г.

Сальдо текущих трансфертов, полученных из-за границы

Д.

Валовой национальный располагаемый доход (В + Г)

Е.

Конечное потребление

Ж.

Валовое сбережение (Д – Е)

З.

Сальдо капитальных трансфертов, полученных из-за границы

И.

Изменение стоимости капитала в результате сбережения и
капитальных трансфертов (источник финансирования инвестиций)
(Ж + З)
Валовое накопление (основного капитала, материальных
оборотных средств, ценностей)

К.

Л.

Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых
активов (природных ресурсов и др.)

М.

Чистое кредитование/чистое заимствование (И – К – Л)
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Схема 3
Счет товаров и услуг
Ресурсы
1. Выпуск
2. Импорт
3. Чистые налоги на продукты
Итого ресурсы (1+2+3)

Использование
4. Промежуточное потребление
5. Конечное потребление
6. Валовое накопление
7. Экспорт
Итого использование (4+5+6+7)

Валовой внутренний продукт по элементам конечного использования
А.

Конечное потребление

Б.

Валовое накопление

В.

Экспорт

Г.

Импорт

Д.

Валовой внутренний продукт (А+Б+В-Г)
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Схема 4
Счет использования располагаемого дохода
Использование
2. Расходы на конечное потребление
3. Сбережение (1-2)

Ресурсы
1. Располагаемый доход

Счет перераспределения доходов в натуральной форме
Использование
3. Социальные трансферты в
натуральной форме (переданные)
4. Скорректированный располагаемый
доход (1+2-3)

Ресурсы
1. Располагаемый доход
2. Социальные трансферты в
натуральной форме (полученные)

Счет использования скорректированного располагаемого дохода
Использование
2. Фактическое конечное потребление
3. Сбережение (1-2)

Ресурсы
1. Скорректированный
располагаемый доход
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Схема 5

РАСХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА КОНЕЧНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
А.

Покупка потребительских товаров и услуг домашними
хозяйствами на экономической территории страны

Б.

Покупка потребительских товаров и услуг домашними
хозяйствами-нерезидентами на экономической территории страны

В.

Покупка потребительских товаров и услуг домашними
хозяйствами-резидентами за границей

Г.

Итого расходы домашних хозяйств-резидентов на покупку
потребительских товаров и услуг (А-Б+В)

Д.

Конечное потребление товаров и услуг собственного производства

Е.

Конечное потребление товаров и услуг, полученных в натуральной
форме (кроме социальных трансфертов в натуральной форме)

Ж.

Всего расходы домашних хозяйств на конечное потребление
(Г+Д+Е)
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Схема 6

РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
А.

Нерыночный выпуск
в том числе:

Б.

- товаров и услуг для индивидуального потребления

В.

- услуг для коллективного потребления

Г.

Покупка рыночных товаров и услуг для передачи домашним
хозяйствам

Д.

Частичное возмещение домашними хозяйствами стоимости
полученных товаров и услуг

Е.

Возмещение расходов домашних хозяйств на приобретение
товаров и услуг за счет государственных фондов социального
страхования

Ж.

Условно исчисленный трансферт нерыночного выпуска
центрального банка сектору государственного управления

З.

Итого расходы на конечное потребление органов
государственного управления (А+Г-Д+Е+Ж)
в том числе:

И.

- на индивидуальное потребление (социальные трансферты в
натуральной форме) (Б+Г-Д+Е)

К.

- на коллективное потребление (В+З)
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Схема 7

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАСХОДАМИ НА КОНЕЧНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКИМ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
Расходы на
конечное потребление
Домашние хозяйства
Индивидуальное
НКОДХ
потребление
Индивидуальное
Государпотребление
ственное
Коллективное
управление
потребление

Фактическое
конечное
потребление
→
→

→
Социальные
трансферты в
натуральной
форме
→

→

Домашние
хозяйства

Государственное
управление

16

Схема 8
Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ)
Используется для анализа конечного потребления домашних хозяйств и органов
государственного управления. Включает 14 основных категорий:
•

продукты питания и безалкогольные напитки;

•

алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства;

•

одежда и обувь;

•

жилищные услуги, вода, электричество и другие виды топлива;

•

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание
жилья;

•

здравоохранение;

•

транспорт;

•

связь;

•

отдых и культура;

•

образование;

•

рестораны и гостиницы;

•

разные товары и услуги;

•

расходы на индивидуальное потребление НКОДХ;

•

расходы на индивидуальное потребление органов государственного
управления.

Основные группы подразделяются на подгруппы. Например, группа «Транспорт»
подразделяется на следующие подгруппы: покупка транспортных средств; расходы,
связанные с эксплуатацией личного транспорта; платежи за услуги транспорта.
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Схема 9
Классификация функций органов государственного управления (КФОГУ)
Применяется

для

классифицирования

расходов

органов

государственного

управления на конечное потребление и позволяет разграничить потребление органов
государственного управления на коллективное и индивидуальное потребление. КФОГУ
включает следующие основные категории:
•

государственные услуги общего характера;

•

оборона;

•

общественный порядок и безопасность;

•

экономические вопросы;

•

охрана окружающей среды;

•

жилищные и коммунальные услуги;

•

здравоохранение;

•

отдых, культура и религия;

•

образование;

•

социальная защита.

В данной классификации группируются не виды деятельности, а функции органов
государственного управления, хотя между этими категориями существуют тесная
взаимосвязь.
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Схема 10
Классификация целей некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства (КЦНО)
Включает семь основных категорий:
•

жилищные услуги;

•

здравоохранение;

•

отдых и культура;

•

образование;

•

социальная защита;

•

религия;

•

политические партии, профсоюзные и профессиональные организации.
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