
СИ С ТЕ МА НА ЦИ О НАЛЬ НЫХ СЧЕ ТОВ 
КАК ИН СТ РУ МЕНТ МА К РО ЭКО НО МИ ЧЕ С КО ГО АНА ЛИ ЗА

Си с те ма на ци о наль ных сче тов (СНС) — это ма к ро эко но ми че с кая мо дель, ис -
поль зу е мая меж ду на род ным эко но ми че с ким со об ще ст вом для ана ли за со сто я ния
и раз ви тия ми ро вой и на ци о наль ной эко но ми че с кой си с те мы. СНС спо соб на
ре шать по став лен ные за да чи толь ко в том слу чае, ес ли она транс фор ми ру ет ся
од но вре мен но с раз ви ти ем са мой эко но ми ки и от ра жа ет ин сти ту ци о наль ные,
от рас ле вые и об ще эко но ми че с кие пре об ра зо ва ния. В дан ной ста тье да ет ся ре т -
ро спек тив ный ана лиз ста нов ле ния на ци о наль но го сче то вод ст ва в Рос сии, а так -
же рас кры ва ют ся ос нов ные на прав ле ния ис поль зо ва ния СНС для ана ли за со -
вре мен ной рос сий ской эко но ми ки.

Рос сия по зд нее дру гих стран, раз ви тых в эко но ми че с ком от но ше нии, при -
сту пи ла к раз ра бот ке СНС. Уже на чаль ные ста ти с ти че с кие сбор ни ки вы зва ли
боль шой прак ти че с кий и на уч ный ин те рес. В пер вом вы пу с ке «На ци о наль ные
сче та Рос сии в 1993—2000 гг.» пред став ле ны ин дек сы три над ца ти ос нов ных со -
ци аль но-эко но ми че с ких по ка за те лей за во семь лет, сче та про из вод ст ва, об ра зо -
ва ния и рас пре де ле ния пер вич ных до хо дов, вто рич но го рас пре де ле ния и ис -
поль зо ва ния до хо дов для сек то ра «До маш ние хо зяй ст ва», по ка за но уча с тие
субъ ек тов РФ в фор ми ро ва нии ВВП Рос сии за пе ри од 1994—1996 гг. Вы пол не -
но меж ду на род ное со по с тав ле ние ВВП по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но с -
ти. Уже в пер вом вы пу с ке на ря ду с кон со ли ди ро ван ны ми пред став ле ны от рас -
ле вые сче та про из вод ст ва, сде ла ны по пыт ки по ст ро е ния сек то раль ных
и квар таль ных сче тов.

Во вто ром вы пу с ке СНС (2002 г.) бы ли опуб ли ко ва ны все ос нов ные сче та, вклю-
чая счет опе ра ций с ка пи та лом, из ме не ние фи нан со вых ак ти вов и обя за тельств,
дру гие по ступ ле ния и рас хо ды. В раз де ле «Уча с тие субъ ек тов РФ в фор ми ро ва -
нии ва ло во го вну т рен не го про дук та Рос сии» да на раз вер ну тая ха рак те ри с ти ка
рас пре де ле ния ВВП по субъ ек там Фе де ра ции, ВВП на ду шу на се ле ния, ди на ми-
ка ВВП, фак ти че с кое ко неч ное по треб ле ние в ре ги о наль ном раз ре зе все го и на
ду шу на се ле ния, ва ло вое на коп ле ние ос нов но го ка пи та ла по ре ги о нам РФ.
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Но вую, бо лее вы со кую сту пень вне д ре ния СНС в Рос сии от ра зил тре тий вы -
пуск ста ти с ти че с ко го сбор ни ка «На ци о наль ные сче та Рос сии в 1996—2003 гг.».
При со хра не нии об щей ло ги ки из ло же ния ма те ри а ла, при ня той в двух пер вых
вы пу с ках, здесь по яви лись сче та по от рас лям ОКОНХ, по ка за те ли на ци о наль -
ных сче тов в по сто ян ных це нах. Здесь впер вые пред став ле ны до ста точ но пол ные
раз ра бот ки квар таль ных сче тов, вклю ча ю щие про из ве ден ный и рас пре де лен -
ный ВВП, ВВП по эле мен там ис поль зо ва ния, ва ло вая до бав лен ная сто и мость
(ВДС) и ВВП в со по с та ви мых це нах, ин дек сы ВДС от рас лей и ВВП, ин дек сы
фи зи че с ко го объ е ма по эле мен там ис поль зо ва ния ВВП, ин дек сы фи зи че с ко го
объ е ма ВДС важ ней ших от рас лей эко но ми ки. В этот пе ри од на ча лась се рь ез ная
раз ра бот ка ре ги о наль ных сче тов. В рас сма т ри ва е мом из да нии при во дят ся: 19 таб -
лиц о рас пре де ле нии валового регионального продукта (ВРП) по субъ ек там РФ,
раз мер ВРП на ду шу на се ле ния в аб со лют ном и от но си тель ном вы ра же нии, от -
рас ле вая струк ту ра ВДС ре ги о нов, фор ми ро ва ние ВРП по ис точ ни кам до хо дов,
струк ту ра ВРП по ви дам пер вич ных до хо дов, фак ти че с кое ко неч ное по треб ле -
ние до маш них хо зяйств, то же на ду шу на се ле ния, ва ло вое на коп ле ние ос нов -
но го ка пи та ла по ре ги о нам РФ, ши ро ко пред став ле ны меж ду на род ные со по с -
тав ле ния. Этот раз дел со дер жал ре зуль та ты меж ду на род ных со по с тав ле ний
ВВП в рам ках ОЭСР — Ев ро ста та в 1999 и 2002 гг., ре зуль та ты меж ду на род ных
со по с тав ле ний ВВП стран ре ги о на СНГ и Мон го лии в 2000 г., а также пред ва ри -
тель ные ре зуль та ты меж ду на род ных со по с тав ле ний ВВП за 2002 г.

К 2005 г. прак ти че с ки сфор ми ро ва лась со вре мен ная струк ту ра раз ра бот ки
на ци о наль ных сче тов. Она со хра ня ет ся и по на сто я щее вре мя, хо тя осо бен но с -
ти раз ви тия эко но ми ки и не об хо ди мость со блю де ния меж ду на род ных стан дар -
тов вно сят свои кор рек ти ров ки. В ста ти с ти че с ком сбор ни ке впер вые бы ли
опуб ли ко ва ны сче та по сек то ру «Ос таль ной мир». Се рь ез ные сек то раль ные раз -
ра бот ки по ка еще от сут ст ву ют: по-преж не му раз ра ба ты ва ют ся толь ко два сек -
тора эко но ми ки — «До маш ние хо зяй ст ва» и «Го су дар ст вен ное уп рав ле ние».
В этот пе ри од оте че ст вен ная эко но ми че с кая прак ти ка пе ре хо дит от от рас ле во -
го клас си фи ка то ра (ОКОНХ) к клас си фи ка то ру по ви дам эко но ми че с кой де я -
тель но с ти (ОК ВЭД), гар мо ни зи ро ван но му с ос нов ны ми клас си фи ка ци я ми
СНС. Сче та про из вод ст ва и об ра зо ва ния до хо дов и все раз ра бот ки, фор ми ру ю -
щи е ся по дан ным этих сче тов, да ют ся в двух ва ри ан тах: по от рас лям эко но ми ки
и по ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти. В ин те г ри ро ван ной таб ли це на ци о -
наль ных сче тов за 2000 г. по яв ля ют ся уже че ты ре сек то ра эко но ми ки: не ком мер -
че с кие ор га ни за ции, об слу жи ва ю щие до маш ние хо зяй ст ва, кор по ра ции, до маш-
ние хо зяй ст ва и го су дар ст вен ное уп рав ле ние. По ка за те ли сче та ис поль зо ва ния
до хо дов в этот пе ри од да ют ся тра ди ци он но. Но в от ли чие от пре ды ду щих раз ра -
бо ток в «На ци о наль ных сче тах Рос сии за 1997—2004 гг.» бо лее по дроб но пред -
став ле ны по ка за те ли сче тов в по сто ян ных це нах. Ло ги ка и струк ту ра дан но го
раз де ла, сло жив ша я ся к 2005 г., прак ти че с ки в не из мен ном ви де со хра ня ет ся по
на сто я щее вре мя. То же от но сит ся к раз де лам «Квар таль ные по ка за те ли ВВП
и его эле мен тов» и «Ре ги о наль ные по ка за те ли». К чис лу ин те рес ных раз ра бо -
ток, пред став лен ных в сбор ни ке 2005 г., от но сит ся рас чет ко эф фи ци ен тов спе -
ци а ли за ции и кон цен т ра ции про из вод ст ва в 2002—2004 гг. по ви дам эко но ми че -
с кой де я тель но с ти. В раз де ле «Ре зуль та ты меж ду на род ных со по с тав ле ний ВВП
стран ре ги о на СНГ и Мон го лии» но вы ми и ин те рес ны ми для поль зо ва те лей
яви лись раз ра бот ки па ри те та по ку па тель ной спо соб но с ти ос нов ных ком по нен -
тов ВВП стран ре ги о на СНГ и Мон го лии и со по с та ви мый уро вень цен по ос -
нов ным ком по нен там ВВП стран ре ги о на СНГ и Мон го лии в 2000 г.

Сле ду ю щий вы пуск «На ци о наль ные сче та Рос сии в 1998—2005 го дах» по
объ е му дан ных не сколь ко ус ту пал пре ды ду ще му. Во-пер вых, в нем от сут ст ву ют
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меж ду на род ные со по с тав ле ния и, во-вто рых, в квар таль ных рас че тах это го пе -
ри о да по явил ся по ка за тель «в про цен тах к ус лов но му сред не му квар та лу
2003 г.», но в ме то ди че с ких ука за ни ях ни че го не го во рит ся о прин ци пах по ст ро -
е ния это го «ус лов но го квар та ла» и по то му поль зо ва те ли ока за лись в весь ма за -
труд ни тель ном по ло же нии.

Сле ду ю щие три сбор ни ка «На ци о наль ные сче та Рос сии» (2006, 2007 и 2008 гг.
вы пу с ка) прак ти че с ки не от ли ча ют ся друг от дру га. Раз ни ца толь ко в том, что
в вы пу с ке 2008 г., ох ва ты ва ю ще м дан ные за 2000—2007 гг., по сле дол го го пе ре -
ры ва вновь по яви лись таб ли цы с меж ду на род ны ми со по с тав ле ни я ми. Это:

1) «Оцен ка ВВП Рос сии по ре зуль та там меж ду на род ных со по с тав ле ний», где
при во дит ся ВВП Рос сии: все го, млрд долл. США; на ду шу на се ле ния, долл.
США; и па ри тет по ку па тель ной спо соб но с ти («Рубль/Дол лар США»);

2) «Ос нов ные ре зуль та ты меж ду на род ных со по с тав ле ний ВВП стран ми ра
в 2005 г.»: ВВП по ППС (млрд долл. США); до ля стра ны в со во куп ном объ е ме
ВВП (в про цен тах); ран жи ро ва ние стран по объ е му ВВП; ВВП на ду шу на се ле -
ния по ППС (долл. США); ин декс фи зи че с ко го объ е ма ВВП на ду шу на се ле ния
по ППС (США = 100; в про цен тах); ран жи ро ва ние стран по ВВП на ду шу на се -
ле ния; фак ти че с кое ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств на ду шу на се ле -
ния (долл. США); па ри тет по ку па тель ной спо соб но с ти (еди ниц на ци о наль ной
ва лю ты за 1 долл. США); ва лют ный курс (еди ниц на ци о наль ной ва лю ты за
1 долл. США); со по с та ви мый уро вень цен (в про цен тах): чис лен ность на се ле -
ния (млн чел.); до ля стра ны в со во куп ной чис лен но с ти на се ле ния (в про цен тах);

3) «Ре зуль та ты со по с тав ле ний по ос нов ным аг ре га там стран ми ра в 2005 г.»,
где по ка зы ва лись ВВП, фак ти че с кое ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств
и ва ло вое на коп ле ние ос нов но го ка пи та ла. Каж дый из на зван ных по ка за те лей
был пред став лен в ви де ин дек са фи зи че с ко го объ е ма на ду шу на се ле ния,
по ППС и в со по с та ви мых уров нях цен, как от но ше ние па ри те та по ку па тель ной
спо соб но с ти к ва лют но му кур су дол ла ра США; в про цен тах.

Та ким об ра зом, со дер жа ние раз де ла «Меж ду на род ные со по с тав ле ния» в вы -
пу с ке ста ти с ти че с ко го сбор ни ка 2008 г. «На ци о наль ные сче та Рос сии в 2000—
2007 гг. » было весь ма цен ным.

В из да нии «На ци о наль ные сче та Рос сии в 2001—2008 го дах» (вы пуск 2009 г.)
по яв ля ет ся ряд но вых раз ра бо ток:

• дан ные о про ме жу точ ном по треб ле нии по ви дам эко но ми че с кой де я тель -
но с ти;

• кор рек ти ров ка ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти на эко но ми че с кие опе ра -
ции, не на блю да е мые пря мы ми ста ти с ти че с ки ми ме то да ми;

• в квар таль ных сче тах по яв ля ет ся ис клю че ние се зон но го фак то ра.
В сбор ни ке «На ци о наль ные сче та Рос сии в 2002—2009 го дах» также име ет ся

ряд но вых раз ра бо ток. Это преж де все го дав но ожи да е мое по тре би те ля ми де -
ление всех кор по ра ций на не фи нан со вые и фи нан со вые (в ин те г ри ро ван ной
таб ли це за 2008 г.) и де та ли зо ван ные раз ра бот ки в от рас ле вых сче тах про из вод -
ст ва и об ра зо ва ния до хо дов. По след нее из да ние «На ци о наль ные сче та Рос сии
в 2003—2010 го дах» пол но стью по вто ря ет ло ги ку и струк ту ру трех по след них
сбор ни ков. С од ной сто ро ны, это и по нят но, так как долж на быть обес пе че на
пре ем ст вен ность из ло же ния ма те ри а ла, но, с дру гой сто ро ны, тем пы по сту па -
тель но го дви же ния нам пред став ля ют ся не до ста точ но бы с т ры ми.

Мож но за клю чить, что в ста ти с ти че с ких раз ра бот ках Рос ста та по си с те ме на -
ци о наль ных сче тов об на ру жи ва ет ся оп ре де лен ное по сту па тель ное дви же ние,
поз во ля ю щее ре шить по став лен ные за да чи.

До сто ин ст во си с те мы на ци о наль ных сче тов за клю ча ет ся в том, что СНС
пред став ля ет воз мож ность про ана ли зи ро вать дви же ние сто и мо с ти на всех эта -



пах ка фе д ры ста ти с ти ки и эко но ме т ри ки Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но-
го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан сов — от ее со зда ния до ис поль зо ва ния —
и оце нить со сто я ние эко но ми ки в це лом и в струк тур ных раз ре зах — по сек то -
рам эко но ми ки, по ви дам де я тель но с ти, по тер ри то рии.

Об ра тим ся в пер вую оче редь к по ка за те лям, ха рак те ри зу ю щим сто и мо ст ную
струк ту ру ва ло во го вы пу с ка про дук тов и ус луг (ва ло вой вы пуск) и ва ло во го вну -
т рен не го про дук та (ВВП).

Струк ту ра ва ло во го вы пу с ка пред став ле на дву мя со став ля ю щи ми, не рав ноз -
нач ны ми с точ ки зре ния эко но ми че с ко го ре зуль та та: про ме жу точ ное по треб ле -
ние и до бав лен ная сто и мость. Чем вы ше вто рая со став ля ю щая — тем вы ше уро -
вень эко но ми че с ко го раз ви тия и эф фек тив ность эко но ми ки.

Ва ло вой вы пуск пред став ля ет со бой сум мар ную сто и мость то ва ров и ус луг,
яв ля ю щих ся ре зуль та том про из вод ст вен ной де я тель но с ти еди ниц — ре зи ден тов
на ци о наль ной эко но ми ки. Про ме жу точ ное по треб ле ние со сто ит из то ва ров
и ус луг, ко то рые транс фор ми ру ют ся или пол но стью по треб ля ют ся в про цес се
про из вод ст ва. Под черк нем, что по треб ле ние ос нов но го ка пи та ла не вхо дит
в со став про ме жу точ но го по треб ле ния и да лее весь ана лиз про ве ден на ми на ос -
но ве по ка за те лей, рас счи тан ных на ва ло вой ос но ве.

В табл. 1 при ве де на струк ту ра ва ло во го вы пу с ка РФ на раз ных эта пах раз ви -
тия эко но ми ки: в пе ри од фи нан со во го кри зи са 1995 г., в до кри зис ный пе ри од
2005—2007 гг., в пе ри од ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са 2008—2009 гг. и по -
сле кри зис ный пе ри од, ко то рый пред став лен 2010 г.

В пе ри од до кри зи са в меж бан ков ской си с те ме (до 1995) до ля ВВП на 2 п. п.
пре вы ша ла до лю про ме жу точ но го по треб ле ния. К 2005 г. со от но ше ние меж ду
рас сма т ри ва е мы ми по ка за те ля ми из ме ня ет ся в сто ро ну рос та до ли ПП, и в те че-
ние все го по сле ду ю ще го пе ри о да эф фек тив ность на род но хо зяй ст вен ной си с те -
мы в це лом мед лен но, в пре де лах 0,1—0,2 п. п. сни жа ет ся.

Рассмотрим струк ту ру ва ло во го вы пу с ка по ви дам эко но ми че с кой де я тель -
но с ти, что бы по нять уро вень их эф фек тив но с ти и воз мож но с ти фор ми ро ва ния
до хо дов уча ст ни ков про из вод ст вен но го про цес са (табл. 2).

Дан ные табл. 2 поз во ля ют сде лать сле ду ю щие вы во ды.
1. Толь ко в од ной от рас ли воз рос ла эко но ми че с кая эф фек тив ность — это

«До бы ча по лез ных ис ко па е мых».
2. Име ет ме с то сни же ние до ли ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти в ве ли чи не

ва ло во го вы пу с ка то ва ров и ус луг прак ти че с ки во всех ба зо вых от рас лях: в сель -
ском хо зяй ст ве, охо те и лес ном хо зяй ст ве; в об ра ба ты ва ю щих про из вод ст вах,
в стро и тель ст ве, оп то вой и роз нич ной тор гов ле.

На и бо лее низ кой эф фек тив но с тью от ли ча ет ся об ра ба ты ва ю щее про из вод ст -
во, где до ля ВДС в ва ло вом вы пу с ке в 2010 г. со ста ви ла 29,2% при удель ном ве -
се этой от рас ли в ва ло вом вы пу с ке то ва ров и ус луг — 38,1%.

Таблица 1

Струк ту ра ва ло во го вы пу с ка то ва ров и ус луг Рос сии, в про цен тах

Статьи валового выпуска 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Промежуточное потребление 49,00 49,98 50,29 50,68 50,86 50,41 51,14

ВВП в рыночных ценах 51,00 50,02 49,71 49,32 49,14 49,59 48,86

Валовой выпуск товаров и услуг 100 100 100 100 100 100 100

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 1994—2001 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2002; На ци о -
наль ные сче та Рос сии в 2004—2011 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2012; Офи ци аль ный сайт Фе де -
раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Режим до сту па: http://
www.gks.ru. Да та об ра ще ния 10.12.2012.
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По след ний ста ти с ти че с кий сбор ник «На ци о наль ные сче та Рос сии в 2004—
2011 го дах» поз во ля ет про сле дить долю ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти в ва ло -
вом вы пу с ке по де та ли зи ро ван ной клас си фи ка ции ви дов де я тель но с ти. Спи сок
ви дов де я тель но с ти с низ кой эф фек тив но с тью (до ля ва ло вой до бав лен ной сто -
и мо с ти ме нее 30%) до воль но об ши рен и в 2011 г. вклю ча ет не толь ко ви ды де я -
тель но с ти, свя зан ные с про из вод ст вом по тре би тель ских то ва ров, та ких как про -
из вод ст во пи ще вых про дук тов, вклю чая на пит ки (26,91%), но и про из вод ст во
кок са, неф те про дук тов (27,6%), хи ми че с кое про из вод ст во (без про из вод ст ва
по ро ха и взрыв ча тых ве ществ и фар ма цев ти че с кой про дук ции) (29,43%), про из -
вод ст во ре зи но вых и пласт мас со вых из де лий (27,35%), ме тал лур ги че с кое про -
из вод ст во (27,25%), про из вод ст во го то вых ме тал ли че с ких из де лий (29,85%),
про из вод ст во ап па ра ту ры для при ема, за пи си и вос про из ве де ния зву ка и изо б -
ра же ния (15,15%), про из вод ст во ав то мо би лей, при це пов и по лу при це пов
(14,0%) и т. д. Этот спи сок еще раз под тверж да ет сы рь е вую на прав лен ность рос -
сий ской эко но ми ки и то, что тех но ло гия пе ре ра бот ки той же неф ти в Рос сии
по ка что на хо дит ся на низ ком уров не и не яв ля ет ся эф фек тив ной; то же от но -
сит ся к ме тал лур ги че с ко му и хи ми че с ко му про из вод ст вам.

По на ше му мне нию, ана лиз струк ту ры ва ло во го вы пу с ка по де та ли зи ро ван -
ной клас си фи ка ции ви дов де я тель но с ти поз во ля ет вы де лить при ори тет ные на прав-
ле ния раз ви тия эко но ми ки, ко то рые мог ли бы стать ис точ ни ком рос та эф фек -
тив но с ти об ра ба ты ва ю щих про из водств на ос но ве со че та ния го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния и ча ст но го пред при ни ма тель ст ва.

Си с те ма на ци о наль ных сче тов поз во ля ет про сле дить про цесс со зда ния сто и -
мо с ти по сек то рам эко но ми ки.

Про сле жи ва ет ся не ко то рое (в пре де лах 0,1—0,9%) сни же ние до ли всех сек то -
ров, кро ме сек то ра «Го су дар ст вен ное уп рав ле ние». До ля это го сек то ра в до бав -
лен ной сто и мо с ти эко но ми ки осо бен но вы рос ла в кри зис ные 2008—2009 гг. Од -
но знач но оце нить этот факт до ста точ но слож но. Ви ди мо, ска за лась ре а ли за ция
ан ти кри зис ных мер, а так же ря да со ци аль ных про ек тов, тре бу ю щих зна чи тель -
ных бю д жет ных рас хо дов1.

Таблица 2

Из ме не ние до ли ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти в ве ли чи не ва ло во го вы пу с ка 
то ва ров и ус луг РФ за 2003—2010 гг.

Виды деятельности 2003 2010

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,52 0,52 

Добыча полезных ископаемых 0,48 0,63 

Обрабатывающие производства 0,30 0,29 

Строительство 0,48 0,43 

Оптовая и розничная торговля 0,71 0,63 

Транспорт и связь 0,56 0,50 

Операции с недвижимым имуществом 0,65 0,65 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 0,47 0,51 

По всем видам деятельности 0,50 0,49

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2003—2010 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

——————————
1 Ва ло вой вы пуск это го сек то ра оце ни ва ет ся по сум ме за трат.
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Об ра тим ся ко вто ро му эта пу дви же ния сто и мо с ти: эта пу фор ми ро ва ния пер -
вич ных до хо дов уча ст ни ков эко но ми че с кой де я тель но с ти.

Ди на ми ка ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти сек то ров и эко но ми ки в це лом
оп ре де ля ет ся из ме не ни ем по ка за те лей, ко то рые от ра же ны в сче те «Об ра зо ва -
ние до хо дов» и ха рак те ри зу ют сто и мо ст ную струк ту ру ва ло во го вну т рен не го
про дук та — рас пре де ле ние ВВП на оп ла ту тру да на ем ных ра бот ни ков, на ло ги на
про из вод ст во и им порт, и ва ло вую при быль.

Оп ла та тру да со сто ит из двух ком по нен тов: за ра бот ной пла ты и фак ти че с ких
и ус лов ных от чис ле ний в фонд со ци аль но го стра хо ва ния. В на ло ги на про из вод -
ст во и им порт вклю ча ют ся на ло ги на про дук ты (НДС, ак ци зы, на ло ги на им -
пор ти ру е мые то ва ры и ус лу ги и т. п.); дру гие на ло ги на про из вод ст во, к ко то рым
от но сят на ло ги, свя зан ные с фак то ра ми про из вод ст ва (труд, зем ля и ка пи тал),
а так же пла те жи за ли цен зи ро ва ние и пра во за ни мать ся ка кой-ли бо де я тель но -
с тью. Сю да не вклю ча ют ся на ло ги на при быль или иные до хо ды. Ва ло вая при -
быль — это та часть до бав лен ной сто и мо с ти, ко то рая ос та ет ся у про из во ди те лей
по сле вы че та всех рас хо дов. Оче вид но, что вы со кие тем пы раз ви тия эко но ми ки
воз мож ны толь ко при вы со ких тем пах рос та при бы ли. Сто и мо ст ная струк ту ра
ВВП пред став ле на в табл. 4.

Не со мнен ным по ло жи тель ным фак том яв ля ет ся рост удель но го ве са оп ла ты
тру да, но, с дру гой сто ро ны, это при во дит к сни же нию до ли при бы ли, что сдер -
жи ва ет рост эко но ми ки в ус ло ви ях при мер но го по сто ян ст ва со во куп ной до ли
на ло гов.

Таблица 3

Из ме не ние до ли ос нов ных ин сти ту ци о наль ных сек то ров 
в ве ли чи не ва ло вой до бав лен ной сто и мо с ти РФ за 2005—2010 гг., в про цен тах

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2004—2011 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2012. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

Год Корпорации Государственное
управление

Домашние
хозяйства НКООДХ Всего

2005 77,9 10,5 11,2 0,4 100,0

2006 77,8 10,8 11,0 0,6 100,0

2007 78,4 10,8 10,4 0,4 100,0

2008 79,2 11,1 9,4 0,3 100,0

2009 75,4 13,5 10,8 0,3 100,0

2010 77,0 12,2 10,5 0,3 100,0

Таблица 4

Из ме не ние струк ту ры ВВП Рос сии, 1995—2010 гг., в про цен тах

Показатели 1995 2008 2009 2010

Оплата труда 47,2 47,4 52,8 50,4

Валовая прибыль 36,8 32,7 30,5 31,4

Налоги на производство и импорт 17,6 20,6 17,6 19,0

При ме ча ние. Итог не ра вен 100%, т. е. от сут ст ву ют вы чи та е мые суб си дии.

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 1994—2001 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2002; На ци о -
наль ные сче та Рос сии в 2003—2010 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011; Офи ци аль ный сайт Фе де -
раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па:
http://www.gks.ru
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Ос та но вим ся на тен ден ци ях в оп ла те тру да и до хо дах на се ле ния. Из ве ст но,
что в до хо ды, кро ме оп ла ты тру да, вклю ча ют ся до хо ды от соб ст вен но с ти и те ку -
щие транс фер ты. До хо ды от соб ст вен но с ти — это до хо ды, по лу ча е мые или вы -
пла чи ва е мые ин сти ту ци о наль ны ми еди ни ца ми в свя зи с пре до став ле ни ем во
вре мен ное поль зо ва ние на воз ме зд ной ос но ве фи нан со вых ак ти вов, зем ли
и дру гих не фи нан со вых не про из ве ден ных ма те ри аль ных ак ти вов. Это, в ча ст -
но с ти, про цен ты, ди ви ден ды, изъ я тия из до хо дов кор по ра ций, ре ин ве с ти ро ван -
ные до хо ды от пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций, до хо ды от соб ст вен но с ти,
вме нен ные дер жа те лям стра хо вых по ли сов, рен та.

К транс фер там от но сят ся та кие опе ра ции, при ко то рых од на ин сти ту ци о -
наль ная еди ни ца пре до став ля ет то вар, ус лу гу, фи нан со вый или не фи нан со вый
ак тив, не по лу чая вза мен от нее воз ме ще ния в ви де то ва ра, ус лу ги или ак ти ва.
К до хо дам на се ле ния или дру гой ин сти ту ци о наль ной еди ни цы от но сят ся те ку -
щие транс фер ты в ви де со ци аль ных по со бий и от чис ле ний на со ци аль ное стра -
хо ва ние, стра хо вые пла те жи и воз ме ще ния, до б ро воль ные взно сы и по дар ки,
не име ю щие ка пи таль но го ха рак те ра.

До хо ды от соб ст вен но с ти и те ку щие транс фер ты пе ре да ют ся за ру беж и по -
сту па ют из-за ру бе жа, по это му важ ней шее зна че ние име ют не столь ко их аб со -
лют ные зна че ния, сколь ко их саль до. По ло жи тель ное саль до оз на ча ет уве ли че -
ние до хо дов на ции (или от дель но го сек то ра), от ри ца тель ное — его умень ше ние.
Для Рос сии в це лом ре зуль тат дви же ния до хо дов пред став лен в табл. 5.

По ка за тель но то, что опе ра ции с сек то ром «Ос таль ной мир» умень ша ют рас -
по ла га е мый до ход на ции. На это ука зы ва ют от ри ца тель ные зна че ния саль до те -
ку щих транс фер тов и до хо дов от соб ст вен но с ти. Та кие ре зуль та ты рас пре де ли -
тель ных опе ра ций при во дят к со кра ще нию ве ли чи ны ва ло во го рас по ла га е мо го
до хо да. Так, ВВП за 2010 г. со ста вил 44 939,2 млрд руб., а ве ли чи на ва ло во го рас -
по ла га е мо го до хо да — 43 343,4 млрд руб.

Кро ме со кра ще ния рас по ла га е мо го до хо да Рос сии за счет от ри ца тель но го
саль до по те ку щим транс фер там и до хо дам от соб ст вен но с ти име ет ме с то от ри -
ца тель ное саль до меж ду за ра бот ной пла той, по лу чен ной ре зи ден та ми за ру бе -
жом и не ре зи ден та ми в Рос сии (табл. 6).

Об ра ща ют на се бя вни ма ние ог ром ные тем пы рос та аб со лют ной ве ли чи ны
саль до по за ра бот ной пла те до ми ро во го фи нан со во го кри зи са. По сле кри зи са
тен ден ция рос та сме ни лась сни же ни ем, а затем рост вновь во зоб но вил ся в 2011 г.
(рис. 1).

Сфор ми ро вав ши е ся та ким об ра зом до хо ды Рос сии на тре ть ей ста дии дви же -
ния сто и мо с ти, т. е. на ста дии ис поль зо ва ния, рас хо ду ют ся на ко неч ное по треб -
ле ние и ва ло вое сбе ре же ние. Ко неч ное по треб ле ние скла ды ва ет ся из рас хо дов
на ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств, рас хо дов го су дар ст вен но го уп -
рав ле ния на ин ди ви ду аль ные то ва ры и ус лу ги и на кол лек тив ные ус лу ги, а так -

Таблица 5

Из ме не ние сто и мо с ти ста тей рас по ла га е мо го до хо да РФ за 2003—2010 гг. 
(в те ку щих це нах, млн руб.)

Показатели 2003 2010

Оплата труда 6 227 103 22 345 970

Сальдо текущих трансфертов –11 994,5 –125 082

Сальдо доходов от собственности –227 518 –576 582

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2003—2010 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru
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же рас хо дов на ко неч ное по треб ле ние не ком мер че с ких ор га ни за ций, об слу жи -
ва ю щих до маш ние хо зяй ст ва. СНС в этой ча с ти стро ит ся по прин ци пу «кто фи -
нан си ру ет рас хо ды» на ко неч ное по треб ле ние. С точ ки зре ния то го, кто по лу ча -
ет вы го ду от рас хо дов на ко неч ное по треб ле ние, оно мо жет быть оп ре де ле но как
фак ти че с кое ко неч ное по треб ле ние то ва ров и ус луг. Для до маш них хо зяйств оно
вклю ча ет ко неч ное по треб ле ние то ва ров и ус луг за счет соб ст вен ных рас хо дов,
а так же за счет со ци аль ных транс фер тов.

Сбе ре же ние — важ ней шая часть рас по ла га е мо го до хо да, ко то рая мо жет быть
ис поль зо ва на на даль ней шее раз ви тие эко но ми ки стра ны. В свя зи с этим осо -
бую важ ность при об ре та ет струк ту ра ва ло во го рас по ла га е мо го до хо да на ста дии
его ис поль зо ва ния. С од ной сто ро ны, по вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния тре -
бу ет по вы ше ния до ли ко неч но го по треб ле ния, но с дру гой сто ро ны, не об хо ди -
мость на ра щи ва ния объ е ма ос нов ных и обо рот ных фон дов тре бу ет по вы ше ния

Таблица 7

Струк ту ра рас по ла га е мо го до хо да по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния РФ, в про цен тах

Таблица 6

Из ме не ние саль до за ра бот ной пла ты, по лу чен ной за гра ни цей и вы пла чен ной в Рос сии 
не ре зи ден там за 2004—2011 гг.

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2003—2010 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

Год Сальдо (в текущих ценах; млн руб.) Темп роста, в процентах к предыдущему году

2004 –7454,3 —

2005 –34 438,9 462,0

2006 –112 695 327,2

2007 –185 906 164,9

2008 –355 065 190,9

2009 –280 108 78,8

2010 –258 769 92,38

2011 –277 839 107,36

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2004—2011 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

Рис. 1. Аб со лют ное саль до за ра бот ной пла ты, по лу чен ной ре зи ден та ми за ру бе жом 
и не ре зи ден та ми в Рос сии (в те ку щих це нах, млн руб.)

Показатели 2003 2010 Относительное изменение

Конечное потребление 70,8 74,0 104,5

Валовое сбережение 29,2 26,0 89,1

27Си с те ма на ци о наль ных сче тов как ин ст ру мент ма к ро эко но ми че с ко го ана ли за



Как сле ду ет из дан ных табл. 8, та кой ма к ро аг ре гат, как до ля ко неч но го по -
треб ле ния в об щем объ е ме по треб ле ния в раз ре зе от дель ных ин сти ту ци о наль -
ных сек то ров, не пре тер пел ни ка ких су ще ст вен ных из ме не ний.

Рас ши рен ное вос про из вод ст во фи нан си ру ет ся из двух ис точ ни ков. О пер -
вом — ва ло вом сбе ре же нии — мы го во рили вы ше. Вто рой ис точ ник — ка пи -
таль ные транс фер ты, т. е. транс фер ты, вклю ча ю щие пе ре да чу пра ва соб ст вен -
но с ти на ос нов ной ка пи тал, свя зан ные с при об ре те ни ем или ис поль зо ва ни ем
ос нов но го ка пи та ла или пре ду с ма т ри ва ю щие ан ну ли ро ва ние дол га кре ди то ром.
Так как по эко но ми ке в це лом учи ты ва ют ся по лу чен ные от сек то ра «Ос таль ной
мир» и пе ре дан ные ему ка пи таль ные транс фер ты, то зна чи мо саль до это го про -
цес са (табл. 9).

По дан ным табл. 9, за 2004—2011 гг. вы яв ле на тен ден ция рос та ве ли чи ны ва -
ло во го сбе ре же ния, за ис клю че ни ем из ме не ний в пе ри од с 2008 по 2009 г., рост
дан но го по ка за те ля сме нил ся его сни же ни ем на 34,25%.

Ди на ми ка саль до ка пи таль ных транс фер тов в 2004—2011 гг. бо лее ха о тич на:
от ри ца тель ная ве ли чи на в 2004—2005 гг. сме ня ет ся по ло жи тель ной ве ли чи ной

Таблица 8

Струк ту ра ко неч но го по треб ле ния по ин сти ту ци о наль ным сек то рам РФ, в про цен тах

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2003—2010 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2011. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

Сектора 2003 2010

Домашние хозяйства 72,2 72,0

Государственное управление 26,1 27,3

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 1,7 0,7
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до ли ва ло во го сбе ре же ния. Сле до ва тель но, ана лиз по треб ле ния не об хо дим
в двух ас пек тах: с по зи ции ди на ми ки струк ту ры рас по ла га е мо го до хо да по эле -
мен там ис поль зо ва ния; с точ ки зре ния струк ту ры ко неч но го по треб ле ния по
ин сти ту ци о наль ным еди ни цам и его ди на ми ки.

Как по ка зы ва ют дан ные табл. 7, до ля каж до го эле мен та в со ста ве рас по ла га -
е мо го до хо да за рас сма т ри ва е мый пе ри од ма ло из ме ни лась, но темп из ме не ния
ва ло во го сбе ре же ния рез ко упал, что, не со мнен но, и яв ля ет ся важ ней шим сдер -
жи ва ю щим фак то ром раз ви тия рос сий ской эко но ми ки. По ка за тель но, что весь
пред кри зис ный пе ри од до ля ва ло во го сбе ре же ния прак ти че с ки ос та ва лась на
од ном уров не. В кри зис ный 2009 г. про изо ш ло его рез кое па де ние, и к на сто я ще-
му вре ме ни пер во на чаль ный уро вень 2003 г. еще не до стиг нут.

Об ра тим ся к струк ту ре ко неч ного по треб ле ния по ин сти ту ци о наль ным еди -
ни цам. В СНС ко неч ное по треб ле ние учи ты ва ет рас хо ды на ко неч ное по треб ле -
ние до маш них хо зяйств, вклю ча ю щие рас хо ды на при об ре те ние по тре би тель -
ских то ва ров и ус луг во всех тор го вых пред при я ти ях, на го род ских рын ках
и че рез не ор га ни зо ван ную тор гов лю, а так же сто и мость то ва ров и ус луг, про из -
ве ден ных для соб ст вен но го ко неч но го по треб ле ния в на ту раль ной фор ме. Рас -
хо ды го су дар ст вен но го уп рав ле ния на ин ди ви ду аль ные то ва ры и ус лу ги фи нан -
си ру ют ся за счет го су дар ст вен но го бю д же та и вне бю д жет ных фон дов. Рас хо ды
на ко неч ное по треб ле ние не ком мер че с ких ор га ни за ций, об слу жи ва ю щих до маш-
ние хо зяй ст ва, пред став ля ют со бой та кие рас хо ды, в от но ше нии ко то рых ус лов -
но счи та ет ся, что они пред став ля ют толь ко ин ди ви ду аль ные то ва ры и ус лу ги.
В табл. 8 пред став ле на струк ту ра рас по ла га е мо го до хо да по ин сти ту ци о наль ным
сек то рам.



в 2006 г., анало гич ное из ме не ние в 2007 и 2008 гг., и на чи ная с 2009 г. саль до
толь ко от ри ца тель ное, т. е. из оте че ст вен ной эко но ми ки ухо дит боль ше, чем по -
сту па ет, и до хо ды Рос сии по сто ян но со кра ща ют ся в ре зуль та те утеч ки ка пи та ла.

Тре тья ста дия дви же ния сто и мо с ти вклю ча ет в се бя ис поль зо ва ние ка пи таль -
ных ре сур сов, ко то рое в СНС под раз де ля ет ся на сле ду ю щие со став ля ю щие:

1) ва ло вое на коп ле ние ос нов но го ка пи та ла;
2) из ме не ние за па сов ма те ри аль ных обо рот ных средств;
3) при об ре те ние за вы че том вы бы тия цен но с тей;
4) при об ре те ние за вы че том зем ли и дру гих не про из ве ден ных ак ти вов;
5) чи с тое кре ди то ва ние или чи с тое за им ст во ва ние.
Ва ло вое на коп ле ние ос нов но го ка пи та ла — это вло же ния ре зи ден та ми

средств в объ ек ты ос нов но го ка пи та ла для со зда ния но во го до хо да в бу ду щем.
Оно вклю ча ет в се бя при об ре те ние, за вы че том вы бы тия, но вых или су ще ст ву -
ю щих ос нов ных фон дов, за тра ты на круп ные улуч ше ния про из ве ден ных ма те ри-
аль ных ак ти вов, за тра ты на улуч ше ние не про из ве ден ных ма те ри аль ных ак ти вов.

Из ме не ние за па сов ма те ри аль ных обо рот ных средств вклю ча ет из ме не ние
про из вод ст вен ных за па сов, не за вер шен но го про из вод ст ва, го то вой про дук ции
и то ва ров для пе ре про да жи.

При об ре те ние за вы че том вы бы тия цен но с тей — это сто и мость при об ре те -
ния за вы че том сто и мо с ти вы бы тия ак ти вов, при об ре та е мых как сред ст во со -
хра не ния сто и мо с ти1.

При об ре те ние за вы че том зем ли и дру гих не про из ве ден ных ак ти вов вклю ча -
ет при об ре те ние при род ных ак ти вов2.

Чи с тое кре ди то ва ние или чи с тое за им ст во ва ние пред став ля ет со бой пре вы -
ше ние или де фи цит ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин ве с ти ций по срав не нию
с рас хо да ми на чи с тое при об ре те ние не фи нан со вых ак ти вов. Это од на из глав -
ней ших ста тей СНС, поз во ля ю щих оце ни вать со сто я ние эко но ми ки. Од на ко
в СНС эта ста тья пред став ле на не в чи с том ви де, а вме с те со ста ти с ти че с ким
рас хож де ни ем и по то му не яв ля ет ся до ста точ но точ ной, что бы де лать по ее зна -
че нию до сто вер ные вы во ды.

Таблица 9

Из ме не ние ис точ ни ков ка пи таль ных вло же ний РФ за 2004—2011 гг., в про цен тах

Источник: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2004—2011 го дах: стат. сб. / Рос стат. M., 2012. Офи ци -
аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим
до сту па: http://www.gks.ru

Год Валовое
сбережение

Капитальные трансферты,
полученные от сектора

«Остальной мир»

Капитальные трансферты,
переданные сектору

«Остальной мир»
Сальдо

2004 — –45 669,6

2005 127,93 59,94 570,58 –36 5002

2006 125,25 163,04 4,66 2417,3

2007 125,84 111,41 1616,45 –261 677

2008 119,65 114,20 6,36 7360,4

2009 65,75 137,66 2279,67 –376 801

2010 139,67 57,08 5,94 –4472,2

2011 135,32 84,41 99,87 –7554,8

——————————
1 В СНС не по ка зы ва ют ся.
2 Пуб ли ку ют ся дан ные толь ко с 2008 г.
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Дан ные табл. 10 поз во ля ют сде лать два прин ци пи аль ных вы во да. Тен ден ция
рос та ва ло во го на коп ле ния ос нов но го ка пи та ла под вли я ни ем фи нан со во го
кри зи са сме ни лась в 2009 г. сни же ни ем на 7,23%. В 2010 г. вновь на блю да ет ся
рост это го по ка за те ля на 15,15%.

При ра ще ние ве ли чи ны за па сов ма те ри аль ных обо рот ных средств до на ча ла кри зи-
са не толь ко уве ли чи ва лось, но и опе ре жа ло в 2006 и в 2007 г. рост ве ли чи ны ва ло во-
го на коп ле ния ос нов но го ка пи та ла. В 2009 г. по ка за тель из ме не ния ве ли чи ны за па-
сов в от ли чие от дан ных 2004—2008 гг. стал от ри ца тель ным (–1 190 915,0 млн руб.).
В 2010 г. хо тя и по лу че но при ра ще ние за па сов (459 076,6 млн руб), но эта ве ли -
чи на со став ля ет лишь 34,64% от ве ли чи ны их при ра ще ния в 2008 г.

Не смо т ря на всю про де лан ную Рос ста том ра бо ту и воз мож ности ана ли за
СНС, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что Рос сия на хо дит ся толь ко в на ча ле пу ти
в де ле по ст ро е ния и со вер шен ст во ва ния на ци о наль но го сче то вод ст ва. Это при -
зна ет ся и са мим Рос ста том. «От сут ст вие не ко то рых клас си фи ка то ров и не до -
ста точ но бы с т рая адап та ция име ю щих ся клас си фи ка то ров к меж ду на род ным
стан дар там не поз во ля ет се го дня в пол ной ме ре на пол нить да же ос нов ные по ня -
тия СНС адек ват ным ин фор ма ци он ным со дер жа ни ем» (Фе де раль ная служ ба го су -
дар ст вен ной ста ти с ти ки, 2011, с. 17). «В на сто я щее вре мя по ст ро е ние си с те мы
на ци о наль ных сче тов не за вер ше но по на бо ру сче тов и таб лиц. Это свя за но,
преж де все го, с тем, что ос нов ной мас сив ин фор ма ции не по па да ет в ин фор ма ци он -
ное по ле Рос ста та» (Там же, с. 39) (кур сив наш. — Авт.). И та кое при зна ние де -
ла ет ся Рос ста том по сле 20-лет ней ра бо ты по вне д ре нию в оте че ст вен ную прак -
ти ку си с те мы на ци о наль ных сче тов.

Ис поль зу е мый прин цип по сле до ва тель ной де та ли за ции ра бот при вел к то му,
что все но вые раз ра бот ки «вра ща ют ся» во круг од них и тех же по ка за те лей: ва ло вой
вы пуск, про ме жу точ ное по треб ле ние, ва ло вая до бав лен ная сто и мость, оп ла та
тру да. На ми не об на ру же но ни ка ких «по дви жек» в от ра же нии всех пе ре рас пре -
де ли тель ных про цес сов и про цес сов ре аль но го на коп ле ния. По ин сти ту ци о наль-
ным сек то рам раз ра ба ты ва ют ся толь ко три сче та: про из вод ст ва, об ра зо ва ния
и ис поль зо ва ния до хо дов. Меж сек то раль ное дви же ние те ку щих и ка пи таль ных
транс фер тов, столь не об хо ди мое для эко но ми че с ко го ана ли за, на се го дняш ний
день от сут ст ву ет. Ин те г ри ро ван ная таб ли ца лишь на чи ная с пуб ли ка ции 2008 г.
ста ла раз де лять фи нан со вые и не фи нан со вые кор по ра ции. Ин фор ма ция, объ е ди-
ня ю щая эти столь раз ные сек то ра эко но ми ки в ана ли ти че с ком пла не, прак ти -
че с ки не зна чи ма в си лу прин ци пи аль ных раз ли чий меж ду сек то ра ми по объ е му
и со ста ву вы пол ня е мых ими функ ций, спо со бу по лу че ния до хо да, ха рак те ру
вза и мо свя зей с дру ги ми хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек та ми.

Пе ре ход на но вые клас си фи ка то ры не дол жен раз ры вать ди на ми че с кие ря ды
на «до» и «по сле». Ста ти с ти че с ким ор га нам хо ро шо из ве ст на ис поль зо вав ша я ся
ра нее (в со вет ское вре мя) прак ти ка ре т ро спек тив но го пе ре сче та в еди ные це ны.

Таблица 10

Из ме не ние в ак ти вах РФ за 2004—2010 гг.

Активы 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Валовое накопление основ-
ного капитала, в процентах

122,56 129,81 140,15 131,81 92,77 115,15

Изменение запасов матери-
альных оборотных средств 
в текущих ценах, млн руб.

501 834,6 718 154,0 1 053 739,1 1 325 347,2 –1 190 915,0 459 076,6

Изменение запасов матери-
альных оборотных средств,
в процентах

117,13 143,11 146,73 125,78 … …
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Не об хо ди мо со зда ние мас си ва ин фор ма ции, поз во ля ю ще го оце нить глав ные
со от но ше ния ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей в прин ци пи аль но раз ные пе -
ри о ды раз ви тия эко но ми ки на шей стра ны. Рос сий ская эко но ми ка на ча ла
функ ци о ни ро вать не с вве де ни ем ОК ВЭД или дру гих меж ду на род ных клас си -
фи ка то ров, а при ня тие взве шен ных эко но ми че с ких ре ше ний невоз мож но без
ана ли за ма к ро эко но ми че с ких со от но ше ний за все пе ре лом ные в жиз ни Рос сии
пе ри о ды.

В оте че ст вен ной прак ти ке до сих пор счи та ет ся ос нов ным рас чет ВВП про -
из вод ст вен ным ме то дом. Для ре ги о нов РФ обоб ща ю щим ма к ро по ка за те лем яв -
ля ет ся ВРП. Пуб ли ку е мые в на сто я щее вре мя ре ги о наль ные по ка за те ли сче та
про из вод ст ва не поз во ля ют оце нить раз ли чия в эко но ми че с кой ре зуль та тив но -
с ти от дель ных ви дов де я тель но с ти по субъ ек там и фе де раль ным ок ру гам Рос -
сий ской Фе де ра ции. Кро ме то го, су ще ст ву ют про бле мы оцен ки ВРП, свя зан -
ные с уче том вы пу с ка за трат на про из вод ст во от дель ных ор га ни за ций
мно го тер ри то ри аль ных ком па ний и про из вод ст вен ных групп, де я тель ность ко -
то рых по ст ро е на на прин ци пах вер ти каль ной или го ри зон таль ной ин те г ра ции.
Дей ст ву ю щая си с те ма бух гал тер ско го уче та в этих ор га ни за ци ях при во дит к то -
му, что в ре ги о нах, где рас по ла га ют ся го ло вные струк ту ры ин те г ри ро ван ной
кор по ра ции, до бав лен ная сто и мость не сколь ко за вы ша ет ся, тог да как в ре ги о -
нах, где рас по ла га ют ся от дель ные под раз де ле ния этих ком па ний, до бав лен ная
сто и мость, на про тив, за ни жа ет ся (На ци о наль ные сче та Рос сии в 2004—2011 гг.).

Ме то ди ка рас че та ВРП на ста дии ис поль зо ва ния до хо дов не поз во ля ет оп ре -
де лить те не вую со став ля ю щую в пол ном объ е ме. Ко неч ное по треб ле ние на се ле -
ния рас счи ты ва ет ся, глав ным об ра зом, на ос но ве дан ных о кас со вых обо ро тах.
В объ ем этих обо ро тов вклю ча ет ся при об ре те ние то ва ров и ус луг как за счет
«офи ци аль ных», так и за счет «те не вых» до хо дов. При рас че те ВРП про из вод ст -
вен ным ме то дом ис поль зу ет ся от кры тая ин фор ма ция дей ст ву ю щих пред при я -
тий с ее по сле ду ю щим до ра с че том на те не вые сдел ки на ос но ве экс перт ных оце -
нок. Ес те ст вен но, что меж ду рас че том ВРП про из вод ст вен ным ме то дом
и ме то дом ко неч но го ис поль зо ва ния воз ни ка ют раз ли чия.

С этим об сто я тель ст вом тес но свя за но и дру гое по ло же ние.
В Рос сии при ня та прак ти ка раз ра бот ки сче тов ме то дом по сле до ва тель но го

за пол не ния. Этот ме тод, ут верж ден ный уже в пер вых вер си ях СНС, да ет до сто -
вер ный ре зуль тат толь ко при от сут ст вии зна чи тель но го рас про ст ра не ния те не -
вых эко но ми че с ких про цес сов1. При зна чи тель ной рас про ст ра нен но с ти те не -
вой, не фор маль ной (или, как сей час при ня то го во рить, «не на блю да е мой»)
эко но ми ки, ко то рая име ет ме с то в оте че ст вен ной прак ти ке, про пу с ки и ошиб -
ки каж до го пре ды ду ще го сче та ти ра жи ру ют ся и уве ли чи ва ют ся в каж дом по сле -
ду ю щем сче те. Сле до ва тель но, не об хо ди ма раз ра бот ка кон троль но го ва ри ан та
СНС, ко то рый поз во лил бы не саль до вым ме то дом, а ме то дом пря мо го рас че та
оп ре де лять важ ней шие ба лан си ру ю щие ста тьи сче тов.

Раз ви тие СНС РФ во мно гом за ви сит от по ст ро е ния фи нан со во го сче та и сче -
та дру гих из ме не ний в ак ти вах и пас си вах. Эти сче та не раз ра ба ты ва ют ся до сих пор
да же на фе де раль ном уров не, и не пуб ли ку ют ся их от дель ные фраг мен ты. Од ной
из при чин та ко го по ло же ния яв ля ют ся не по мер но дли тель ные сро ки раз ра бот ки
клас си фи ка то ров фи нан со вых и не фи нан со вых ак ти вов. Раз ра бот ка от дель ных
клас си фи ка то ров — фи нан со вых ак ти вов, не про из ве ден ных ак ти вов и цен но с тей —
бы ла на ча та Цен т ром по эко но ми че с ким клас си фи ка ци ям в 1996—1997 гг., но
не по лу чи ла сво е го за вер ше ния (Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с -
ти ки, 2011, с. 20).
——————————

1 В той струк ту ре, как это ука зы ва лось в «Ру ко вод ст ве» (Из ме ре ние не на блю да е мой эко но ми -
ки, 2002).
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В пуб ли ку е мых офи ци аль ных из да ни ях СНС от сут ст ву ют ана ли ти че с кие по -
ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие эф фек тив ность как эко но ми ки в це лом, так и от -
дель ных сек то ров и ви дов де я тель но с ти. В чис ле этих по ка за те лей гла вен ст ву ю -
щая роль при над ле жит про из во ди тель но с ти тру да. В про ек те Ев ро пей ско го
со ю за KLEMS пре ду с ма т ри ва ет ся ис чис ле ние за трат не толь ко тру да, но и ка пи -
та ла с уче том ка че ст ва этих ре сур сов. Рос стат по ка что изу ча ет «воз мож но с ти
уча с тия Рос сии в про ек те KLEMS» (Там же, с. 46).

Хо чет ся на де ять ся, что ре а ли за ция при ка за Ми ни с тер ст ва эко но ми че с ко го
раз ви тия РФ и Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки от 30 марта
2011 г. № 81 и вы пол не ние Пла на раз ви тия Си с те мы на ци о наль ных сче тов Рос -
сии на пе ри од с 2011 по 2017 гг. поз во лят бо лее пол но удов ле тво рить ин фор ма -
ци он ные по треб но с ти поль зо ва те лей ма к ро эко но ми че с кой ста ти с ти ки. План
пре ду с ма т ри ва ет вне д ре ние ре ко мен да ций но вой вер сии на ци о наль но го сче то -
вод ст ва СНС-2008 па рал лель но с вне д ре ни ем в прак ти ку тех раз де лов СНС, ко -
то рые по ка не раз ра ба ты ва ют ся Рос ста том. На ме че но по сле до ва тель ное рас ши -
ре ние Фе де раль ных про грамм ста ти с ти че с ких ра бот, вклю чая:

• раз ра бот ку ин ст ру мен та рия об сле до ва ния от дель ных эко но ми че с ких про -
цес сов и яв ле ний;

• про ве де ние ме то до ло ги че с ких ис сле до ва ний, вы пол не ние экс пе ри мен -
таль ных и ре гу ляр ных рас че тов по ка за те лей на ци о наль ных сче тов;

• со вер шен ст во ва ние ме то дов пре об ра зо ва ния ис ход ной ин фор ма ции в по -
ка за те ли на ци о наль ных сче тов на ос но ве со зда ния ме ха низ мов их со гла со ва -
ния;

• со вер шен ст во ва ние тех но ло гии вы пол не ния рас че тов по ка за те лей на ци о -
наль ных сче тов и со зда ние про грамм но-ма те ма ти че с ких средств для раз ра бот ки
таб лиц «за тра ты — вы пуск».

Это должно привести к качественному улучшению построения СНС РФ как
основы макроэкономического анализа.
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