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ВВЕДЕНИЕ
Целью данной контрольной работы является углубленное изучение системы
национальных счетов (СНС) и ее использования в наше время с учетом действующей
нормативной базы, методологических рекомендаций и теоретического аспекта.
Система национальных счетов используется для описания и анализа процессов
рыночной экономики на макроуровне более чем в 150 странах мира. СНС

представляет собой развернутую макростатистическую модель рыночной
экономики, отвечающую потребностям экономико-статистического анализа
результатов ее функционирования и оценки эффективности.
В настоящее время методологической основой СНС России является «Система
национальных счетов, 1993», несмотря на то, что ещё в 2009 году принята «Система
национальных счетов 2008» Статистической комиссией ООН.
Некоторые отклонения российской СНС от международных стандартов обусловлены
специфическими особенностями функционирования отдельных секторов экономики.
Внедрение положений СНС 2008 года является одной из перспективных задач
Росстата, включенной в План развития Системы национальных счетов России на
период с 2011 по 2017 год.
национальный счет макроэкономика трансферт богатство стабильность
1. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
1.1 Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного описания
различных сторон макроэкономики
Система национальных счетов (СНС) представляет собой свод балансовых
экономических таблиц, отражающих, с одной стороны, расходы субъектов
хозяйственной деятельности на покупку товаров, с другой - их доходы от
результатов хозяйственной деятельности. [4] Каждой стадии воспроизводства
соответствует специальный счет или группа счетов. Кроме того, в СНС входят
балансовые таблицы, расшифровывающие сводные показатели, либо имеющие
самостоятельное значение. Таким образом, имеется возможность проследить
движение стоимости произведенных товаров и услуг, а также добавленной
стоимости: от производства - до использования. Счета используются для
регистрации экономических операций, осуществляемых институциональными
единицами, которые являются резидентами данной страны. Отражаются также
операции между резидентами данной страны и нерезидентами.[14]
Области применения СНС:
- мониторинг развития экономики;
- макроэкономический анализ;
- международные сопоставления. [1]
1.2 Принципы построения СНС
Одной из основополагающих категорий СНС является экономическая операция, под
которой понимается экономический поток, представляющий собой взаимодействие
двух институциональных единиц, осуществляемое по взаимному соглашению
(например, купля и продажа товаров и услуг).
На рисунке 1 приведена классификация экономических операций СНС.[8]3
Рисунок 1 - Классификация экономических операций
Большинство операций предполагает наличие встречных штоков между
участниками, т. е. одна сторона предоставляет другой стороне товар, услугу, труд или

актив, а взамен получает компенсацию.
При составлении национальных счетов необходимо придерживаться общепринятых
принципов, среди которых можно выделить следующие:
1. Принцип двойной записи (принцип бухгалтерского учета).
2. Принцип последовательности, соответствующий последовательности
воспроизводственного цикла (производство > образование доходов > распределение
доходов > использование доходов).
3. Балансовый принцип (регистрация всех экономических потоков в форме
балансов).
4. Принцип расчетных категорий, где речь идет о том, что балансирующие статьи
являются прежде всего расчетными категориями, предназначенными не только для
обеспечения баланса между объемами ресурсов и их использованием, но и для
характеристики результатов экономических процессов, что позволяет считать их
важнейшими макроэкономическими показателями.
5. Принцип формы «Т»: все счета состоят из двух разделов (колонок), правая
включает «Ресурсы», а левая - «Использование». [3]
Из приведенных выше принципов построения СНС основным считается принцип
двойной записи.
По методу построения национальные счета аналогичны бухгалтерским счетам.
Каждый счет представляет собой баланс в виде двухсторонней таблицы, в которой
каждая операция отражается дважды: один раз - в ресурсах, другой в использовании.
Итоги операций на каждой стороне счета балансируются или по определению, или с
помощью балансирующей статьи, которая является ресурсной статьей следующего
счета.
Для СНС очень важно, чтобы каждому счету соответствовала своя балансирующая
статья, что для наглядности представлено в Таблице 1 [3]. Все счета СНС
взаимосвязаны, статьи использования одного счета переходит в статью ресурсы
другого счета.
Таблица 1 - Таблица счетов и балансирующих статей

Счет текущих операций

Балансирующая статья

Счет товаров и услуг

Не имеет балансирующей статьи

Счет производства

Валовой внутренний продукт (ВВП) (для нац. экономики) и валовая добавленная
стоимость (ВДС) (для секторов национальной экономики)

Счет образования доходов

Валовая прибыль (ВП) и валовые смешанные доходы (для нац. экономики и для
секторов нац. экономики)

Счет распределения первичных доходов

Валовой национальный доход (ВНД) (для нац. эконом.) и сальдо первичных доходов
(СПД) (для сект. нац. эконом.)

Счет вторичного распределения доходов

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) (для нац. экономики) и
валовой располагаемый доход (ВРД) (для секторов нац. экономики)

Счет использования доходов

Валовое сбережение (ВНС) (для нац. экономики и для секторов нац. экономики)

Счет операций с капиталом

Не имеет балансирующей статьи

Схему взаимосвязи счетов представим в Таблице 2. [3]
Таблица 2 - Основные сводные счета

Сводный счет

Использование

Ресурсы

Счет производства

3. Промежуточное потребление
5. ВВП (валовой внутренний продукт в рыночных ценах)
(5 = 1 + 2 - 3 - 4)

1. Выпуск товаров и услуг
2. Чистые налоги на продукты
4. Субсидии

Счет образования доходов

2. Оплата труда наемных работников
3. Налоги на производство и импорт
в том числе:
налоги на продукты
другие налоги на производство
5. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы
(5 = 1 - 2 - 3 + 4)

1. ВВП в рыночных ценах
4. Субсидии на производство и импорт

Счет распределения первичных доходов

5. Доходы от собственности, переданные «остальному миру»
6. Валовой национальный доход (ВНД) (сальдо первичных доходов)
(6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)

1. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы
2. Оплата труда наемных работников

3. Чистые налоги на производство и импорт
4. Доходы от собственности, полученные от «остального мира»

Счет вторичного распределения доходов

3. Текущие трансферты, переданные «остальному миру»
4. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД)
(4 = 1 + 2 - 3)

1. Валовой национальный доход (ВНД)
2. Текущие трансферты, полученные от «остального мира»

Счет использования валового национального располагаемого дохода

2. Расходы на конечное потребление
в том числе:
домашних хозяйств
государственных учреждений
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
3. Валовое национальное сбережение (ВНС)
(3 = 1 - 2)

1. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД)

В СНС используется несколько классификаций. Одним из типов классификации при
построении СНС является группировка единиц по институциональным секторам.
Исключение составляют считающиеся институциональными единицами домашние

хозяйства. Они не ведут счетов, но могут распоряжаться своими ресурсами, от своего
имени владеть активами и принимать обязательства, и являются хозяйствующими
субъектами. [8]
Согласно СНС 2008 институциональные единицы, являющиеся резидентами данной
страны, группируются в пять взаимоисключающих секторов [1]:
1. Нефинансовые корпорации.
2. Финансовые корпорации.
3. Государственное управление.
4. Домашние хозяйства.
5. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ).
Институциональные единицы, являющиеся резидентами за рубежом, образуют
сектор остального мира. [1].
2. СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Макроэкономические показатели - показатели, характеризующие результаты
функционирования национальной экономики в целом.
Система макроэкономических показателей - совокупность макроэкономических
показателей, взаимосвязанных между собой, рассчитанных на единых
методологических принципах, дополняющих друг друга и ориентированных на
характеристику результатов экономической деятельности.
В соответствии с методологией системы национальных счетов рассматривают
следующие группы системы макроэкономических показателей:
1. Показатели производства товаров и услуг:
- валовой выпуск (ВВ)
- валовой внутренний продукт (ВВП)
2. Показатели образования и распределения первичных доходов:
- валовая прибыль экономики (ВПЭ) и валовые смешанные доходы (ВСД)
- валовой национальных доход (ВНД)
3. Показатели перераспределения доходов:
- валовой национальный располагаемый доход (ВНРД)
- валовой национальный скорректированный располагаемый доход (ВНРСД)
4. Показатели конечного использования доходов:
- конечное потребление (КП)
- валовое национальное сбережение (ВНС)
- валовое накопление (ВН)
5. Показатели накопления:
- чистое кредитование/ чистое заимствование (ЧК/ЧЗ)
- национальное богатство (НБ)[7]
Рассмотрим основные из вышеперечисленных показателей подробнее.
2.1 Валовой внутренний продукт
ВВП является исходным показателем всей системы национальных счетов. Прочие
показатели получаются из ВВП расчетным образом: путем прибавления к нему или

вычитания из него определенных компонентов. Динамика ВВП является важнейшим
показателем состояния конъюнктуры в стране: циклических колебаний
экономической активности, глубины структурных и иных кризисов и т.п. По
существу падение или рост ВВП служат основным критерием перехода экономики от
кризиса к подъему и наоборот. ВВП используется для анализа проблем денежного
обращения и инфляции. Нормальное выполнение функции денег как средства
обращения возможно только при наличии определенных пропорций между
размерами денежной массы и массы товаров и услуг в экономике. Из всех
показателей системы национальных счетов именно ВВП больше других
приспособлен для оценки массы товаров и услуг, произведенных в стране. Прочие
показатели отличаются более высокой степенью очистки от двойного счета, что само
по себе хорошо, но не позволяет оценить, на какую общую сумму в экономике
совершаются акты купли-продажи. [18]
ВВП представляет собой стоимость совокупности конечных товаров и услуг,
созданных резидентами за определенный период, которая выражена в рыночных
ценах конечных покупателей. [8]
ВВП может быть рассчитан тремя методами, соответствующими различным стадиям
воспроизводства - производственным (или методом по добавленной стоимости),
методом использования доходов и методом формирования ВВП по источникам
доходов.
ВВП при расчете производственным методом представляет собой сумму валовой
добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных
ценах и чистых налогов на продукты. [16]
ВВП, рассчитанный методом использования доходов, характеризует сумму расходов
всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и
чистый экспорт [16]. Также в литературе можно встретить название данного метода
«расходный», или на основании расходов.
ВВП, рассчитанный методом формирования по источникам доходов, складывается из
оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли
всех отраслей или институциональных секторов и чистых налогов на производство и
импорт. [16]
2.2 Чистый внутренний продукт
Чистый внутренний продукт (ЧВП) получается путем вычитания из ВВП
амортизационных отчислений, то есть отличается от последнего тем, что уменьшен
на величину потребления (износа) основного капитала в текущем году. В силу этого
ЧВП точнее, чем ВВП показывает, какова стоимостная величина произведенных в
стране в данном году благ. Ведь часть стоимости готовой продукции, равная
величине амортизации, по существу лишь компенсирует убыль основного капитала,
созданного в прошлые периоды. Ее изъятие из объема ВВП очищает его от двойного
счета.
ЧВП показывает размер дохода поставщиков экономических ресурсов за
предоставленные факторы производства: землю, труд, капитал,

предпринимательские способности и знания.[5]
2.3 Валовой национальный доход
Для учета всех первичных доходов, полученных резидентами данной страны в связи
с их участием в производстве как ВВП данной страны, так и ВВП других стран,
используется показатель ВНД - важнейший показатель распределения. К первичным
доходам в СНС относят доходы, поступившие хозяйственным субъектам в порядке
первичного распределения добавленной стоимости: прибыль, смешанные доходы,
доходы от собственности, оплата труда, налоги на производство и импорт за
вычетом субсидий. [2]
Показатель ВНД до 1998 года назывался ВНП - валовой национальный продукт. В
1998 г. этот показатель переименовали, чтобы подчеркнуть его сущность как
совокупности доходов резидентов, полученных в результате их участия в
производстве или от собственности. [11]
По своей сути валовой национальный доход (ВНД) близок к показателю ВВП. В
закрытой экономике при отсутствии внешних потоков товаров и капитала величины
ВHД и ВВП равны. Однако в действительности определённая часть произведённой
внутри страны продукции всегда является собственностью иностранных граждан, а
некоторая часть продукции, произведённой за рубежом, в свою очередь,
принадлежит гражданам данной страны. Как правило, ВНД развитых стран больше
их ВВП, а ВНД развивающихся стран, напротив, меньше их ВВП. Это связано с тем, что
развитые страны получают относительно больше доходов от своих зарубежных
инвестиций, чем выплачивают «остальному миру». [7]
Таким образом, оба показателя (ВНД и ВВП) относятся ко всей экономике, но один
измеряет выпуск (ВВП), а другой доход (ВНД) [2]. ВНД больше ВВП на сальдо
первичных доходов (?ПД), полученных резидентами от нерезидентов, и первичных
доходов, выплаченных нерезидентам (оплата труда наемных работников, налоги и
субсидии на производство, доходы от собственности). [8]
2.4 Национальный доход
Смысл показателя «Национальный доход» заключается в освобождении от
искажения цен в результате государственного вмешательства. Национальный доход
равняется чистому внутреннему продукту за вычетом косвенных налогов.
Косвенные налоги включаются в цену товаров и услуг, но эти доходы государства не
связаны с внесением им каких-либо ресурсов в производственный процесс, не
свидетельствуют об участии государства в создании национального продукта.
Иными словами, косвенные налоги через повышение издержек увеличивают цены,
но не создают каких-либо экономических благ [18]. НД измеряется в ценах
производителя или в ценах факторов производства, в отличие от ВВП, который
измеряется в рыночных ценах. [11]
2.5 Личный доход
Личный доход - денежный доход, полученный всеми домашними хозяйствами,

служащий базой для уплаты персональных налогов. [6]
Личный доход (ЛД) теоретически может быть рассчитан путем прибавления к
национальному доходу сальдо частных и государственных трансфертов. Среди всех
показателей СНС он лучше других описывает уровень и структуру доходов
физических лиц до уплаты налогов. Однако, т.к. национальный доход современной
статистикой не рассчитывается, то личный доход (ЛД) получается путем вычитания
из ЧНД косвенных налогов и добавлением сальдо частных и государственных
трансфертов, а также вторичных (или перераспределенных) доходов, в том числе
полученных в виде процентов. [18]
2.6 Важнейшие государственные трансферты, их роль в поддержании социальной
стабильности в обществе
Доходы домохозяйств не сводятся только к доходам от реализации факторов
производства. Значительную роль играют разнообразные пособия и дотации,
получаемые разными слоями населения от государства.
Государственные трансферты - это выплаты государственных органов, не связанные
с движением товаров и услуг. Трансферты перераспределяют доходы государства,
полученные от налогоплательщиков, через пособия, пенсии, выплаты по
социальному страхованию и т.д. [2]
Государство выплачивает трансферты: а) домохозяйствам и б) фирмам.
Государственные трансфертные платежи домохозяйствам включают в себя
различного вида социальные выплаты: пособия по безработице, пособия по
бедности, пособия по нетрудоспособности, пенсии, стипендии, дотации и другие
выплаты по социальному обеспечению, а также бесплатные услуги, составляющие
часть совокупных доходов граждан. В натуральной форме они состоят из товаров,
индивидуальных рыночных и нерыночных услуг, предоставляемых конкретным
домашним хозяйствам. Государственные трансфертные платежи фирмам - это
субсидии. [18]
В СНС 2008 трансферты подразделяются на текущие и капитальные, а, в свою
очередь, среди текущих выделяются социальные трансферты.
Задачи, решаемые системой социальных трансфертов, можно разделить на
несколько групп:
- обеспечение населения социально значимыми услугами;
- сокращение разрыва в уровне материального обеспечения работающих и
неработающих членов общества, повышение жизненного уровня различных
социальных групп населения, не вовлеченного в трудовой процесс;
- смягчение негативных внешних эффектов периода приспособления населения к
условиям рынка - росту нищеты и бедности, безработице и др. Особенно это касается
социальных иждивенцев, у которых возможности адаптации к рыночным условиям
во многом зависят от величины социальных трансфертов;
- обеспечение необходимого количества и структуры воспроизводства трудовых
ресурсов.
Социальные трансферты являются неотъемлемой частью политики государства в

социальной сфере. Система социальных трансфертов представляет собой одну из
предпосылок обеспечения социальной справедливости в обществе, создания и
поддержания политической стабильности.
2.7 Частные трансферты
Государственные трансферты не являются единственным способом
перераспределения средств.
К частным трансфертам относятся, в первую очередь, выплаты, которые родители
делают детям; дары, которые друг другу делают родственники и т.п.[12], а также
спонсорство, благотворительность и тому подобное. Эта операция не является
следствием производства, а выступает как акт передачи средств от одного частного
лица к другому.
Частные трансферты действуют как противовес сверхбыстрому расслоению
общества на богатых и бедных. Все эти разнообразные трансферты имеют общее
свойство: они неофициальны и государством неконтролируемы. [13]
2.8 Располагаемый личный доход
Личный располагаемый доход - личный доход за вычетом персональных налогов. [6]
Располагаемый личный доход (РД) показывает, какими суммами могут реально
распоряжаться домохозяйства. Этот показатель особенно важен для:
- анализа уровня жизни в стране;
- изучения эффективности выполнения государством своих функций. Степень
социального неравенства в стране определяется не первичными доходами разных
групп населения, а той структурой доходов, которая складывается после проведения
государством всех трансфертов и сбора им всех налогов;
- анализа структуры покупательных возможностей населения по тем или иным
социальным слоям (может быть прямо использован в маркетинговых целях). [18]
2.9 Использование личного располагаемого дохода на потребление и сбережение
Важное значение для макроэкономического анализа имеет и использование
располагаемого дохода: РД идет либо на потребление, либо на сбережение.
Пропорции, в которых они соотносятся, предопределяют ресурсную базу
капиталовложений в экономику страны (инвестирована может быть только
сбереженная часть РД, а не потребленная). [18]
Потребление - важнейшая и самая большая составляющая ВВП. В долгосрочной
перспективе изменения ВВП и потребительских расходов приблизительно
одинаковы, но в краткосрочном периоде потребительские расходы колеблются в
меньшей степени, чем ВВП, так как зависят главным образом от располагаемого
дохода, который, как по величине, так и по своим компонентам, не совпадает с ВВП.
Сбережение определяется как доход за вычетом потребления. [2]
2.10 Конечное потребление
Конечное потребление - стоимость товаров и услуг, использованных в отчетном

периоде для удовлетворения индивидуальных потребностей населения и
коллективных потребностей общества в целом.
По своей структуре конечное потребление подразделяется на:
1. Расходы на потребление домашних хозяйств
- покупки домашними хозяйствами потребительских товаров и услуг (кроме покупки
домов и квартир)
- стоимость потребительских товаров, поступивших в натуральной форме
- стоимость жилищных услуг, оказываемых владельцами домов и квартир для
собственного потребления
2. Расходы на конечное потребление органов государственного управления
- стоимость нерыночных услуг, произведенных органами государственного
управления
- стоимость нерыночных услуг, произведенных органами государственного
управления, их покупки для передачи домашним хозяйствам
3. Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
- стоимость нерыночных услуг, произведенных некоммерческими организациями по
обслуживанию домашних хозяйств. [7]
2.11 Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС
Система показателей, характеризующих результаты воспроизводства на
макроуровне, включает не только показатели, отражающие результаты
экономической деятельности данного периода, но и показатели накопленных
результатов экономической деятельности в предыдущие периоды, т.е. показатель
национального богатства. [8]
Национальное богатство - совокупная стоимость накопленных в стране
экономических активов за вычетом стоимости ее финансовых обязательств.[7]
В СНС национальный доход рассматривается как агрегат баланса активов и пассивов.
Агрегаты СНС представляют собой обобщающие величины, которые измеряют
какой-либо один аспект деятельности на уровне экономики в целом. Они являются
обобщающими показателями и ключевыми величинами для целей
макроэкономического анализа и сравнений во времени и в пространстве. Для
экономики в целом баланс активов и пассивов показывает общую стоимость
нефинансовых активов и чистых требований к остальному миру. Эта сумма часто
называется национальным богатством.[1]
2.12 Национальное богатство в узком и широком смысле слова
Национальное богатство представляет собой все, чем обладает нация. Ввиду этого к
национальному богатству относят не только материальные блага, но и природные
ресурсы, климатические особенности, произведения искусства и многое другое.
В узком смысле можно определить национальное богатство как все, что создано
человеческим трудом и может быть повторено, а именно: материальные и
культурные блага, накопленные страной в ходе ее развития к данному моменту

времени. Это продукт деятельности нескольких поколений людей. [15]
В СНС 2008 национальное богатство складывается из следующих элементов [1]:
1 Нефинансовые активы.
1.1 Произведенные нефинансовые активы:
- основные фонды;
- материальные оборотные средства;
- ценности.
1.2 Непроизводственные нефинансовые активы:
- природные ресурсы;
- контракты, договоры аренды и лицензии;
- гудвилл и маркетинговые активы.
2 Финансовые активы / обязательства.
2.1 Монетарное золото и CПЗ.
2.2 Наличная валюта и депозиты.
2.3 Долговые ценные бумаги.
2.4 Ссуды.
2.5 Акционерный капитал и акции/паи инвестиционных фондов.
2.6 Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартизированных
гарантий.
2.7 Производные финансовые инструменты и опционы на приобретение акций
работниками.
2.8 Прочая дебиторская / кредиторская задолженность.
Если рассматривать национальное богатство в наиболее широком смысле, то в это
понятие также можно включить нематериальные (духовные) ценности, которыми
обладает нация. К ним относят и накопленный производственный опыт общества, и
образовательный потенциал людей, и достижения научно-технического прогресса, а
также информацию и культурные ценности. Причем интеллектуальное и духовное
богатство населения наиболее часто причисляется к национальному богатству. Из-за
этого меняется характер социально-экономических отношений в стране, и все
большее значение придается защите интеллектуальной собственности, ведь ее
существование становится одним из важнейших условий эффективного
функционирования рыночной экономики страны. [15]
2.13 Проблемы исчисления национального богатства
Богатство страны настолько сложно оценить из-за разнообразия активов, что
существует проблема оценки национального богатства страны. С одной стороны в
стране всегда присутствует так называемый «черный рынок», безвозмездные услуги
и т.д. Поэтому это не может быть оценено в полном объеме. С другой стороны, не все
страны использует одни и те же методы оценки, поэтому сопоставимость данных
может привести к некоторым перекосам
Наиболее сложные проблемы существуют с информацией о стоимости природных
активов и земли, а также о финансовых активах и обязательствах. Для решения
проблемы оценки природных ресурсов и земли часто используется рентный метод,

при котором оценка производится по тем доходам, которые можно ожидать от этих
ресурсов и земельных участков.
При определении национального богатства основные фонды должны быть
зарегистрированы по стоимости за вычетом потребления основного капитала
(амортизации).
Сложной проблемой статистики национального богатства является определение
остаточной стоимости основных фондов, т.к. определение амортизации основных
фондов в бухгалтерском учете не соответствует принципам СНС. Как следствие этого,
определение основного капитала в национальных счетах представляет достаточно
сложный расчет. [9]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения контрольной работы была изучена актуальная литература по
теме «Система национальных счетов», согласно которой были рассмотрены вопросы
использования СНС, теоретические, методологические аспекты и проблемы
исчисления некоторых показателей.
Были представлены трактовки основных положений, понятий и показателей СНС,
общие методики расчета показателей, а в приложении представлены реальные
данные СНС РФ.
Особенностью выполнения данной работы является то, что многие учебные пособия
на данную тему выпущены до принятия системы национальных счетов 2008 года, в
связи с этим все положения, приведенные в учебных пособиях, необходимо было
сопоставить с действующей методологией и публикациями в целях выявления
актуальности.
По результатам выполненной работы можно сделать вывод о том, что СНС в России
несколько отличается от мировых стандартов и дальнейшее внедрение СНС 2008 в
отечественную статистику и экономику нуждается в совершенствовании, что и
заложено в План развития Системы национальных счетов России на период до 2017
года.
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