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Обязательные условия 
успешного освоения курса

• Самостоятельная подготовка к лекциям –
в соответствии с календарным планом

• Самостоятельная подготовка к решению 
задач на практических занятиях 

• Регулярное и аккуратное ведение 
тетрадей (лекционной и практической), 
выполнение текущих домашних заданий

• Своевременная работа над ошибками в 
решении задач и тематических тестов
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Теоретические основы 
системы национальных 

счетов (СНС):
основные категории, 
базисные концепции и 
учётные принципы

Лекция 1 - 2



Задача количественного 
описания макроэкономических 
процессов и результатов

Вместо слов в сравнительной и превосходной

степенях и аргументов спекулятивного

характера я хочу выражаться при помощи

чисел, мер и весов, буду пользоваться только
аргументами, взятыми из чувственного опыта,
и рассматривать только такие причины,
которые имеют видимое основание в

природе.

У. Петти “Политическая арифметика”, 1676 г.



Макроэкономический учёт: 
от Ф. Кенэ  до Дж. М. Кейнса

Концепция 
натурального 
производства 
(Ф. Кенэ, 1758)

Концепция 
материального 
производства 
(А. Смит, 1776)

Концепция 
расширенного 
производства 

(Дж. М. Кейнс, 1936)?



СНС: основные категории
Метод исследования – обоснованные
оценки

Предмет исследования – свойства
экономического оборота в национальной
экономике

Объект исследования – совокупность
компонентов экономического оборота

Множественность единицы наблюдения:
– экономический агент;
- экономическая операция
Статистическая единица – экономический
агент



Границы экономической 
деятельности в СНС

Фамилия единицы наблюдения
критерий экономической деятельности: 
образование полезности

Статистическая конкретизация фамилии 
единицы наблюдения – образование 
дохода на регулярной основе

Феномен женитьбы
на собственной
прислуге



Система классификационных 
признаков единиц наблюдения

• Территориальный: разграничение объектов 
исследования в пространстве

Эконом
агентыРезиденты Нерезиденты

Внутренняя 
экономика Национальная 

экономика



Система классификационных 
признаков единиц наблюдения

• Временной: разграничение объектов 
исследования в динамике

Прошлое

Будущее

Текущий
период

Подсистема
текущих счетов

Подсистема счетов 
капитальных 
затрат



Общая схема системы 
национальных счетов (СНС):
концепция резидентства и 
концепция экономической 

территории

Лекция 3 - 4



СНС-2008
• СНС - соответствующая современной 
экономической теории рынка 
макростатистическая модель 
описания и анализа большой 
полиструктурной системы -
национального хозяйства, 
представленная в виде жёстко 
определённого набора основных 
счетов и дополнительных 
балансовых таблиц 



КАПИТАЛЬНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- С ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ
- С ДОХОДАМИ
- С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

ТЕКУЩИЕ

- ОДНОСТОРОННИЕ
- ДВУСТОРОННИЕ

- КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
- ТРАНСФЕРТНЫЕ



Система классификационных 
признаков единиц наблюдения

• Функциональный: разграничение объектов 
исследования по стадиям оборота

Производство

Образование

дохода
Распределение Перераспределение

Использование

дохода

Накопление



соизмеритель натурально-вещественных потоков -

цена, реально применённая в операции:
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНЫ

• Факторная цена ФЦ = ΣЗАТРАТ ФАКТОРОВ
• Основная цена ОЦ = ФЦ + ΣЧНдр на пр-во
• Цена производителя ЦПр = ОЦ + ΣЧН*пр имп
* без НДС и акцизов
• Отпускная цена пр-ятия РЦ1= ОЦ + ΣЧНпр имп

• РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ ПО ЭТАПАМ ТОВАРОПРОДВИЖЕНИЯ

• Цена кон-го потр-ния (КП) РЦn = РЦ1 + ΣТТН



Классификация налогов (субсидий) 
для целей ценообразования

Непосредственно связанные с 
производством

Непосредственно не 
связанные с 
производством

На продукты
Другие на 
производство

Пропорциональны 
количеству или 
стоимости 
(адвалорная 
ставка) продукции

Пропорциональны 
количеству 
ресурсов 
производства

Пропорциональны 
размеру дохода, 
трансферта или 
трансакции

Текущие Капитальные



Учёт импорта (CIF) и экспорта (FOB) товаров 
и услуг осуществляется в соответствии с 
установленными для их различных видов 

таможенными режимами
Цена ФОБ - это цена, которую должен уплатить 
импортер, если он осуществляет доставку товара после 
того, как товар погружен на транспортное средство на 
границе страны – экспортера (после уплаты всех 
экспортных пошлин или получения налоговых скидок). 

Цена СИФ – это цена, которую должен уплатить 
импортер за товар перед уплатой импортных пошлин и 
других налогов, если он осуществляет доставку товара 
от границы своей страны.

СИФ (CIF) ФОБ (FOB) = Σуслуг между 
границами

−



Принципы реализации метода 
обоснованных оценок в СНС:
замкнутость экономического оборота

• Балансовое равенство: для любого сектора 
экономики Σресурсов = Σиспользования

• Тождество экономических операций: для 
любой группы операций в системе (НА 
ПРАКТИКЕ только по внутренним секторам) 
Σресурсов = Σиспользования

• Бухгалтерский принцип двойной записи:
каждая операция отражается на счетах 
дважды (на левой и на правой стороне счёта)

• Корреспондирование счетов



Центральная (секторальная) классификация 
СНС



СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ



Общая схема системы 
национальных счетов (СНС):
взаимосвязь агрегатов СНС

Лекция 5 - 6



Счета внутренней экономики
Для секторов и видов деятельности Для экономики в целом

1. Счёт производства

2. Счёт образования доходов



СЧЕТА ДОХОДОВ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ

2. Счёт образования доходов

Составляется 
в концепции 
резидентства

4. Счёт перераспределения доходов

3. Счёт распределения первичных доходов

Составляются
в концепции
экономической
территории



Использование располагаемого дохода:
В концепции плательщика В концепции выгодополучателя

4. Счёт перераспределения 
доходов

4а. Счёт перераспределения 
в натуральной форме

ΣФКПдх = ΣКРдх + ΣТТ(+)*соц нф = ΣКРдх + ΣКРогу инд + ΣКРнко

5. Счёт использования
располагаемого дохода РД

5а. Скорректированный 
счёт использования РД



Потребление – вид деятельности, 
направленный на использование товаров и 
услуг для удовлетворения индивидуальных 

или коллективных потребностей
Потребительские товары и услуги 

индивидуального характера могут быть 
вменены конкретным ДХ, так как 

приобретаются и используются в целях 
удовлетворения нужд и потребностей 

членов этих ДХ

Потребительские товары и услуги 
коллективного характера НЕ могут быть 

вменены конкретным ДХ, так как 
приобретаются и используются без каких-
либо действий со стороны членов этих ДХ



Потребление продуктов и материальных услуг 
(включая ОТнф и Do_it_yourself); покупки рыночных 
потребительских нематериальных услуг (вкл. услуги 
лотерей и страхования); условно исчисленная оплата 

проживания в собственном жилище

Бесплатно 
предоставляемые услуги 

здравоохранения, 
социального обеспечения, 
физкультуры и спорта, 
образования, культуры и 

искусства

Бесплатно 
предоставляемые услуги 
общего государственного 
регулирования, управления, 
обороны, охраны порядка, 
фундаментальной науки, 
охраны окружающей среды 

и т. п.

НКОдхОГУ

ДХ

ВС = ВРД – КР = ВРД*корр - ФКП



Подсистема счетов капиталообразования
6. Счёт операций с капиталом

7. Финансовый счёт

Отражает 
натурально-вещественные
потоки капитала

Отражает 
стоимостные
потоки капитала

платежи

товары

Не учитывают холдинговую прибыль (ХП) 
и внеоперационные изменения активов



Группировка финансового счёта по видам 
финансовых инструментов соответствует 

классификации финансовых активов в 
схеме баланса активов и пассивов СНС

Ресурсы Использование
Нефинансовые 

активы
Финансовые активы 

(требования)
Финансовые пассивы 

(обязательства)
Чистая стоимость 

собственного 
капитала 

(позиция нетто)
Итого: общие активы 

(позиция брутто)
Итого



Инвестиции - прирост материально-
вещественных активов, для которых 

можно определить объём 
потребления основного капитала

Нефинансовые активы Фин. активы

Произведённые активы Непроизведённые активы 1. Монетарное 
золото и СПЗ

Матер_акт Нематеракт Матер_акт Нематеракт 2. Наличные деньги 
и депозиты

ОФ Затраты на 
геолразведку

Земля Патенты, авт
права, лиценз

3. Ценные бумаги, 
кроме акций

Запасы МОС и 
госрезерв

Оригиналы 
произведений 

искусства

Полезные 
ископаемые

Договоры об 
аренде

4. Акции и др виды 
участия в капитале

Ценности ПО для выч
техники

Невыращ. биол
ресурсы

Концессии 5. Ссуды

Потреб тов длит 
польз ДХ

Базы данных 
ЭВМ

Водные 
ресурсы

“Гудвилл” 6. Страх технические 
резервы

Военная техника Лесные 
ресурсы

7. Др. счета дебит и 
кредиторов
8. Прямые 
иностранные 
инвестиции



Покупка земли и нефинансовых 
непроизведённых нематериальных активов 
- совокупность операции в связи с передачей 

права собственности на элементы ОК:
�нефинансовые непроизведённые
материальные (землю, полезные 
ископаемые, лесные участки и т. д.), 

�нефинансовые непроизведённые
нематериальные активы (патенты, 
концессии, лицензии и пр.)



Чистое приобретение ценностей –
совокупный поток покупок (за вычетом 
продажи) юридическими и физическими 
лицами таких активов, которые с течением 
времени увеличивают свою стоимость, 
поэтому способны защищать активы 
собственника от инфляции (золото в 
секторе НФП, ОГУ и НКОдх; предметы 

антиквариата; ювелирные изделия и т. п.), 
осуществляемый не для производства и не 

для потребления



Дополнительные счета 
подсистемы накопления

Использование Ресурсы

∆ пассивов по причинам 
экстраординарного характера

Чистая стоимость 
собственного капитала
∆ активов по причинам 

экстраординарного характера
∆ капитала – нетто за счёт  
внеэкономических причин
Всего использовано Всего ресурсов

Счёт прочих изменений в активах

Использование Ресурсы
Изменение стоимости 

пассивов за счёт инфляции
Изменение стоимости 

активов за счёт инфляции
Холдинговая прибыль

Всего использовано Всего ресурсов

Счёт переоценки (инфляционный счёт)



Капитальные трансферты –
дополнительные ресурсы накопления 

в натуральной и денежной форме

Финансируемые из государственного бюджета:
• капитальные вложения;
• расходы на формирование основного стада и погашение 
ссуд банков на эти цели;

• капитальный ремонт;
• приобретение прочих элементов основных фондов 
предприятиями сектора ОГУ;

• погашение долгосрочных ссуд банков при преобразовании 
сельхозпредприятий;

• возмещение банкам (полностью или частично) кредитов, 
выданных на строительство жилых домов для работников 
сельского хозяйства;

• возмещение потерь (в т. ч. репрессированным гражданам);



Финансируемые предприятиями:
• предоставление работникам 
безвозмездной материальной помощи 
для полного или частичного погашения 
стоимости жилья (в т.ч. и для 
погашения банковского кредита);

• возмещения за снос капитальных 
построек и уничтожение многолетних 
насаждений, принадлежащих 
населению

Капитальные трансферты –
дополнительные ресурсы накопления



Чистый экспорт – поток товаров и услуг 
для удовлетворения текущих потребностей 

«остального мира»: ЧЭ = Э - И
• экспорт (импорт) 

"видимых” товаров;
• экспорт (импорт) 
материальных и 
нематериальных услуг

Использование Ресурсы

Экспорт товаров и услуг, в т. ч.:
- “видимых” товаров;
- материальных услуг;
- нематериальных услуг.
Конечное потребление домашних
хозяйств-нерезидентов на
экономической территории

Сальдо по товарам и услугам (ЧЭ)

Импорт товаров и услуг, в т. ч.:
- “видимых” товаров;
- материальных услуг;
- нематериальных услуг.
Конечное потребление домашних
хозяйств-резидентов за рубежом

Всего использовано Всего ресурсов

проданных,
переданных в обмен,

переданных безвозмездно

Внешнеэкономический счёт 
товаров и услуг



В составе чистого экспорта товаров учитываются 
не только объекты коммерческой сделки, но все 
продукты и изделия, экспорт которых уменьшает, 
а импорт увеличивает материальные ресурсы

• непосредственный экспорт (импорт);

• немонетарное золото, не выступающее в качестве 
платежного средства;

• товары, поставляемые в счет взносов в фонд 
технической помощи, в качестве даров, безвозмездной 
помощи, в счет уставного фонда предприятий и 
организаций с иностранным капиталом и т.п.;

• товары, арендуемые на срок один год и более 
(учитываются по полной стоимости арендуемого 
товара на момент поставки)



Баланс распределения продуктов и услуг:
методы расчёта ВВП

0. Счёт продуктов и услуг

ВВП произведённый ↔ счёт производства, счёт продуктов и услуг
ВВП распределённый ↔ счёт образования доходов
ВВП использованный ↔ счёт продуктов и услуг

теоретическая форма счёта аналитическая форма счёта



Макроагрегат - негомогенная 
величина, которая:

• зависит от базовой теории и 
структуры совокупности;

• может быть оценена на валовой или 
на чистой основе (чистая оценка = 
валовая оценка + ПОК);

• не может быть дезагрегирована 
более детально, чем уровень 
составления счёта, так как она не 
была получена путем суммирования.



Аналитические 
возможности агрегатов 
системы национальных 

счетов (СНС) 

Лекция 7 - 8



Методы дефлятирования
в зависимости от содержания потока

Оценка 
физического 
объёма потока 
товаров, услуг, 
капитала

Оценка 
реальной 

покупательной 
способности 
потока дохода

Пример: ВВП как продукт и источник доходов
Если Iцен(имп) >Iцен(эксп), то физический объём ВВП 
возрастает, а покупательная способность ВВП как 

дохода снижается (ср. ОТ, ВДС, КТ, ЧК/ЧЗ)



Направления использования индексов цен

Аналитическое:
изучение динамики цен

Агрегатные по Ласпейресу

Техническое:
оценка потоков 

в сопоставимых ценах

Агрегатные по Пааше

Свойство факторной пробы: Ipq ≡ Ip · Iq

Средние из индивидуальных индексов, тождественные агрегатным
арифметический гармонический



Методы дефлятирования
в зависимости от учётной методологии

Метод прямой 
переоценки

Σp0·q1

Дефлятирование 
по элементам затрат
Σ p0·q1 = Σ (Σ p1·q1/ IpПааше)по затратам

Дефлятирование 
по индексам цен

Σ p0·q1 = Σ p1·q1/ IpПааше)

Метод экстраполяции

Σ p0·q1 = Σ p0·q0 * Iq
или

Σ p0·q1 = Σ p0·q0 * Iqнатур



Проблема перехода к новым постоянным 
ценам: метод цепных индексов

В год перехода к новым базисным ценам макроагрегаты 
оцениваются одновременно в старых и новых ценах

Пересчёт стоимости макроагрегатов за период более 5 лет 
в сопоставимые цены: условная оценка методом цепных индексов



Информационные потребности 
экономики и аналитические 
возможности агрегатов СНС
Политика экономического роста - стратегическая 

линия на увеличение производственного 
потенциала за счет роста объёма капитала, 

численности и квалификации трудовых ресурсов, 
технического и технологического прогресса

Производственный потенциал Y*- производственные 
мощности экономики, т.е. потенциально возможный 
объём предложения при средней интенсивности 
использования имеющихся факторов производства



Информационные потребности 
экономики и аналитические 
возможности агрегатов СНС
Политика стабилизации, или конъюнктурная 

политика требует информации о 
производственном потенциале Y* и совокупном 
спросе Y: индикатор колебаний конъюнктуры, % 

α = 100 · Y / Y* 

Спрос на ВВП в рыночных ценах, выраженный в 
форме покупок (использования) товаров и услуг, 
принято называть совокупным спросом Y и 

измерять на основе оценки использованного ВВП



Информационные потребности 
экономики и аналитические 
возможности агрегатов СНС

Социальная политика состоит в распределении 
и перераспределении доходов и социальном 
обеспечении: социально ориентированная 

экономика - компромисс между индивидуальной 
ответственностью и принципом всеобщего 
социального обеспечения и солидарности

Обобщающие индикаторы секторальных счетов СНС 
(ВДС, ВП и ВСД, ЧРД, ВРД, ВС, и др.) и  относительные 
величины структуры и координации на их основе



Информационные потребности 
экономики и аналитические 
возможности агрегатов СНС
Теория глобального управления Кейнса (Demand

Management) и антициклические мероприятия (типа 
Stop and Go) требуют информации о “магическом 
четырёхугольнике”: адекватный экономический 
рост, полная занятость, стабильные цены, 

внешнеэкономическое равновесие

Индикаторы “магического четырёхугольника”: размер 
безработицы, индексы цен, агрегаты платёжного 
баланса и СНС (ВВП, ВП, ЧНРД, ВНРД, ВНС, и др.). 



Макроэкономические акселераторы: 
системы коэффициентов 
капитальных затрат

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ: НА БАЗЕ Y* ЭМПИРИЧЕСКИЕ: НА БАЗЕ Y

ПРЕДЕЛЬНЫЕ:
СООТНОШЕНИЕ 
ТЕМПОВ  (КОЭФ-
ТОВ) ПРИРОСТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СРЕДНИЕ:
СООТНОШЕНИЕ 
УРОВНЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Индикаторы уровня 
модернизации экономики

• Коэффициент эффекта мощности -
оценка экономического роста, 
максимальная величина продукции 
могла бы быть получена с одного рубля 
стоимости основного капитала

• Производительность капитала - в 
международной практике используется 
для сопоставления инвестиционной 
привлекательности между видами 
деятельности и секторами

• Капиталоемкость труда –
коэффициент фактического уровня 
развития технологий

• Коэффициент качества основных 
средств – индикатор возрастной 
структуры основного капитала
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Благодарю за внимание!


