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УДК 347.92 

Основные абсолютные макроэкономические показатели составляются в 

системе национальных счетов. Полное название Системы национальных счетов 

— Система счетов национального продукта и доходов. 

Этапы развития системы национальных счетов; 

 1930-е - 1950-е годы. Формирование системы национальных счетов, 

обусловленное необходимостью государственного регулирования экономики 

после Великой рецессии; 

1950-е - 1980-е годы. Развитие системы национальных счетов; 

1980-1990-е годы. Переходная экономика – это переход большинства стран 

на Систему национальных счетов. 

Система национальных счетов представляет собой совокупность 

статистических макроэкономических показателей, характеризующих размер 

валового продукта и валового дохода, позволяющих оценить состояние 

национальной экономики. Система национальных счетов считается одним из 
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основных инструментов государственного регулирования макроэкономических 

операций в условиях рыночной экономики. 

Функции системы национальных счетов; 

- экономическая политика; 

- экономические прогнозы; 

- оценить уровень жизни разных групп населения и сравнить его с уровнем 

жизни других стран; 

- формирование связи между экономической теорией и практикой; 

Особенности системы национальных счетов; 

1) система национальных счетов - это специальные балансы, на одной 

стороне которых показаны наличные денежные средства, а на другой - их 

использование. показатели в таблице основаны на принципе двойной записи; 

Для любой транзакции показаны сторона, производящая платеж, и сторона, 

получающая платеж. 

2) национальная система страхования включает следующие основные 

счета; 

- счет внутренней экономики (товары и услуги, производство, 

формирование доходов, распределение доходов, основные расходы, финансовый 

счет); 

- учет внешнеэкономических связей (повседневные операции, операции с 

капиталом, финансовый счет) 

3) экономические операции в системе национальных счетов делятся на три 

основные группы; 

- операции с товарами и услугами (производство, обмен и использование 

товаров и услуг в отраслях экономики). 

- процессы распределения (распределение добавленной стоимости, 

созданной производителями); 

- финансовые операции (изменение финансовых активов и обязательств в 

различных отраслях экономики). 
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4) по функциям, выполняемым всеми хозяйствующими субъектами в 

экономике, в Системе национальных счетов они подразделяются на пять частей; 

- нефинансовые корпорации (производство товаров и услуг); 

- финансовые корпорации (объединение неиспользованных средств и 

предоставление их инвесторам на определенных условиях); 

- государственное управление (оказание бесплатных услуг всему 

обществу, а также отдельным частям или группам населения; перераспределение 

национального дохода); 

- домашние хозяйства (предложение рабочей силы, потребление товаров и 

услуг); 

- некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 

(общественно-политические организации). 

Система национальных счетов (система счетов национального продукта и 

национального дохода) включает три основных вида совокупного производства 

и три показателя совокупного дохода. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это совокупная рыночная стоимость 

всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны национальными 

(внутренние граждане) и иностранными (иностранцами) факторами 

производства в течение одного года. Это определение характеризует результаты 

деятельности основных подразделений экономики за один год. 

Выделяют следующие основные черты ВВП; 

- объем национального производства выражается в денежном выражении; 

- исключает перерасчеты; 

- значение ВВП включает только официальные рыночные операции; 

- исключает перепродажу товаров; 

- исключает государственные трансферты; 

- исключает куплю-продажу ценных бумаг. 

Валовой национальный продукт – это стоимость конечной продукции, 

произведенной в данной стране и в других странах за определенный период 

времени за счет национальных факторов. 
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Эти показатели можно разделить на две условные группы; 

Валовой внутренний продукт – это экономический показатель, 

относящийся к территории страны или другой страны. 

   Валовой национальный продукт - учитывает условия принадлежности к 

государствам в плане постоянного проживания (проживания). 

   Валовой внутренний продукт считается основой национального 

богатства. Национальное богатство – это макроэкономический показатель, 

который показывает денежную оценку суммы активов, произведенных и 

накопленных в обществе. Национальные ресурсы включают; 

- физический капитал; 

- природный капитал; 

- человеческий капитал; 

- финансовый капитал. 

Все вещи, которые имеют ценность, называются активами. 

Национальное богатство обычно делится на две группы; 

1) финансовые активы; 

2) нефинансовые активы. 

 Финансовые активы (финансовые активы) – часть активов, к которым 

относятся финансовые ресурсы, т.е. деньги и ценные бумаги (денежные 

средства, валюта и депозиты, ценные бумаги, прямые иностранные инвестиции 

и т.п.). 

Нефинансовые активы (нефинансовые активы) входят в состав этих 

активов, к которым относятся: 

- фиксированный капитал; 

- резервы материальных оборотных средств (оборотных средств) 

- драгоценности - ценные вещи, бывшие в употреблении в течение 

длительного времени (домашние золотые украшения, драгоценные металлы, 

белье и антиквариат, произведения искусства). 

Для расчета валового внутреннего продукта используются три метода; 

1) по затратам (способ конечного использования); 
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2) по доходам (распределительный метод); 

3) по добавленной стоимости (метод производства). 

C (ConConsumment cost) - потребительские расходы домохозяйств - ЭЭ. Он 

относится к расходам домохозяйств на покупку товаров и услуг. 

I (Инвестиционные расходы) - расходы предприятий на приобретение 

инвестиционных товаров. Инвестиционные товары – это товары, которые 

увеличивают резервы капитала. 

G (Государственные расходы) - расходы на покупку товаров и услуг 

государством. Он включает в себя следующее; 

- государственные расходы (поддержание экономического регулирования, 

безопасности и порядка, политического управления, жизни и организаций, а 

также заработная плата бюджетников); 

- государственные инвестиции 

Все основные показатели в системе национальных счетов показывают 

результаты хозяйственной деятельности, осуществляемой в течение года, т. е. 

выражаются в ценах данного года (в дневных ценах), и поэтому считаются 

номинальными показателями. 

  Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в ценах данного года, то 

есть в ежедневных ценах. На номинальный ВВП влияют два фактора; 

1) изменение реального объема производства; 

2) изменения уровня цен. 

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в сопоставимых (постоянных) 

ценах, т.е. в ценах базового года. Любой год может быть принят в качестве 

базового года 
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