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Система национальных счетов – это система взаимосвязанных статистических 

показателей, характеризующих результаты экономической деятельности государства. 
Все экономические операции в системе национальных счетов можно 

подразделить на три основные группы: 
- операции с готовой продукцией и услугами; 
- распределительные операции (цель которых - распределение и 

перераспределение добавленной стоимости, созданной предприятиями; 
- финансовые операции. 
Система национальных счетов играет особую роль в экономике: 
1. Позволяет измерять объем производства в конкретный момент времени и 

раскрывать причины данного уровня производства. 
2. Сравнивает показатели национального дохода за определенный отрезок 

времени и позволяет проследить тенденцию и характер развития экономики: рост, спад 
или застой. 

3. Позволяет сформировать и привести в соответствующий порядок  
государственную политику страны. 

Следовательно, система национальных счетов - это система взаимосвязанных 
показателей, которая используется для количественной характеристики основных 
экономических процессов, которые происходят на уровне государства. 

Национальные счета позволяют упорядочить информацию о хозяйственной 
деятельности, выполняя для национальной экономики роль, подобную системе 
бухгалтерских счетов на предприятии. При подсчете макроэкономических показателей 
на основе системы национальных счетов не проводятся различия между материальным 
и нематериальным производством. Поэтому в них учитываются все оплаченные товары 
и услуги.  

Единственные виды производства, которые не включаются и не учитываются в 
структуре системы национальных счетов – это производство товаров и услуг частными 
хозяйствами для личного внутреннего потребления и производство промежуточной 
продукции, потребляемой внутри самого хозяйствующего субъекта.  

Следовательно, система национального счетоводства представляет собой  
незаменимую основу для проведения расчетов на макро- и микроэкономическом 
уровне. 

Валовой внутренний продукт является одним из основных в системе 
национальных счетов, так как показывает общий вклад всех хозяйствующих субъектов 
страны.    

ВВП – это денежная оценка всех произведённых конечных товаров и услуг в 
экономике за год. При этом учитывается годовой объём конечных товаров и услуг, 
созданных на территории всей страны. ВВП является основным показателем, 



 

показывающим реальную стоимость всех товаров и услуг.  
Показатель валового внутреннего продукта является своеобразной 

модификацией валового национального продукта (ВНП), но в отличие от последнего 
охватывает результаты деятельности на территории данной страны всех экономических 
субъектов независимо от их национальной принадлежности. С одной стороны, при 
расчётах ВВП из ВНП вычитается сумма доходов от использования ресурсов данной 
страны за рубежом. С другой стороны, при расчёте ВВП к ВНП прибавляются 
аналогичные доходы иностранцев, получаемые в данной стране. 

Валовой внутренний продукт – принятый во всех странах мира обобщающий 
статистический показатель, который рассчитывается по методике ООН и выражает 
исчисленную в рыночных ценах валовую стоимость, добавленную всеми 
производителями-резидентами, плюс – любые налоги и минус – любые субсидии, не 
включённые в стоимость продуктов. Данный показатель рассчитывается без вычета 
амортизации произведённых активов или истощения природных ресурсов.  

ВВП фактически показывает, сколько в течение одного года в целом по стране 
было произведено конечных товаров и услуг.  

ВВП является ведущим показателем системы национальных счетов, так как – 
это стоимость конечных товаров и услуг по ценам конечного покупателя, созданных за 
определенный период в результате производственной деятельности экономических 
единиц, являющихся резидентами страны, то здесь под конечными товарами и 
услугами понимаются товары и услуги, используемые для конечного потребления. 

Стоимость промежуточных товаров и услуг, приобретенных и использованных в 
производстве, в ВВП не включается. Эти товары и услуги рассматриваются как 
промежуточное потребление.  

Таким образом, при определении ВВП исключается повторный счет одной и той 
же продукции. В стоимость ВВП входит стоимость, добавляемая каждым 
предприятием (отраслью) в процессе своей производственной деятельности. 

Можно сказать, что главным критерием роста показателя ВВП являются 
российские предприятия, то есть их финансовая деятельность. Следовательно, 
величина ВВП будет зависеть от того, насколько эффективнее будут развиваться 
предприятия России.                                         

ВВП рассчитывается тремя методами:  
1) по доходам – складываются доходы частных лиц;  
2) по расходам – складываются расходы на личное потребление, на 

государственные закупки;  
3) метод добавленной стоимости (производственный метод) – складывается 

стоимость условно чистой продукции всех сфер экономики.   
При расчете величины ВВП, включается стоимость конечных товаров и не 

включается стоимость промежуточных товаров. Почему? Потому что стоимость 
конечных товаров уже включает в себя стоимость всех использованных при их 
производстве промежуточных товаров.  

Таким образом, учет стоимости промежуточных товаров означал бы повторный 
счет, что завышало бы размеры ВВП. 

Наиважнейшим показателем для расчета ВВП, представляется возможным 
выделить метод добавленной стоимости.  

Добавленная стоимость – это рыночная цена продукта предприятия, из которой 
одновременно вычитается стоимость затрат на изготовление этой продукции. 
Следовательно, просуммировав добавленные стоимости, произведенные всеми 
фирмами в стране, можно определить общую величину ВВП. 

Добавленная стоимость, исчисленная по отдельному предприятию (отрасли, 



 

сектору экономики), характеризует его вклад в производство ВВП. 
На настоящий момент, именно третий метод расчёта ВВП - метод добавленной 

стоимости можно признать наиболее оптимальным, так как он показывает реальную 
стоимость продукции всех сфер экономики, созданную в течение одного года.   

Именно показатель добавленной стоимости является производным от валового 
внутреннего продукта. Расчёт ВВП производственным методом, то есть методом 
добавленной стоимости, осуществляется путём суммирования валовой добавленной 
стоимости производственных единиц-резидентов всех секторов и отраслей экономики. 
Валовая добавленная стоимость – разность между выпуском товаров и услуг и 
стоимостью товаров и услуг, потреблённых в процессе производства. 

Те издержки, которые затрачиваются на производство, но не получаются со 
стороны, промежуточным потреблением не являются: затраты на оплату труда, 
амортизация основных фондов, налоги, включаемые в себестоимость продукции. В 
системе национальных счетов они находятся в составе «доходной части», то есть в 
добавленной стоимости. 

Промежуточное потребление включает стоимость товаров и услуг, которые 
полностью потребляются в процессе производственной деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

Промежуточное потребление определяет стоимость товаров и услуг, которые 
полностью потребляются в соответствующем отчетном периоде в процессе 
производства.  

При расчете ВВП производственным методом суммируются добавленные 
стоимости, произведенные каждым предприятием, а затем и отраслями. При этом, как 
уже отмечалось выше, из стоимости реализации вычитается сумма промежуточного 
потребления, то есть материальных затрат и нематериальных услуг. 

Рассчитать добавленную стоимость можно следующим образом: 
 

ДС = ВП – ПП   (1) 
 

где, ВП – выпуск продукции (объём производства); 
ПП – промежуточное потребление. 
Также найти величину добавленной стоимости можно таким образом: 

 
ДС = ВП – (МЗ + НМУ)   (2) 

 
где, ВП – выпуск продукции (объём производства); 
МЗ – величина материальных затрат; 
НМУ – величина нематериальных услуг. 
Для упрощения расчета ВВП данным методом, можно структуру добавленной 

стоимости представить в виде следующей формулы: 
 

ДС = ЗОТ + ОСН + АОС + НС + ПП     (3) 
 

ЗОТ – затраты на оплату труда; 
ОСН – отчисления на социальные нужды; 
АОС – амортизация основных средств; 
НС – налоги и сборы; 
ПП – прибыль производства. 
Упростить и наглядно представить структуру добавленной стоимости, 

созданной предприятием, можно в виде следующей схемы. 
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Рис. 1. Структура добавленной стоимости предприятия 
 
Метод определения ВВП по добавленной стоимости, дает более полное 

представление о вкладе каждого хозяйствующего субъекта в формировании общей 
величины валового внутреннего продукта. 

Чем ниже будет стоимость сырья, материалов и полуфабрикатов, входящих в 
структуру продукции, тем выше будет величина добавленной стоимости предприятия. 

Добавленная стоимость выделяется конкретно в качестве материального 
носителя конкурентоспособности, а также указывается на производство добавленной 
стоимости в системе экономической координации.  

Показатель добавленной стоимости пока не даёт возможность точно 
контролировать основные результаты деятельности предприятий. Конечным 
финансовым показателем в рамках государства выступает ВВП. Конечно же, если 
государство стремится увеличить величину этого критерия, то необходимо, чтобы все 
предприятия использовали его для оценки своей финансовой деятельности. 

Всё-таки, все коммерческие предприятия стремятся получать максимум 
прибыли, что частично противостоит интересам государственной экономики, и, 
конечно же, организаций. Чтобы не нарушать такие интересы, необходимо заменить 
показатель итоговой оценки финансовой деятельности предприятия.  

Получается так, что в современных условиях, именно вновь созданная или 
добавленная стоимость и является тем показателем, который полностью может 
отразить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия.  

Фактически, величина добавленной стоимости предприятия отражает 
результаты труда каждого работника, и тем самым, позволит скорректировать  
финансовую деятельность организации и направить её в правильном  направлении. 

Предположим, если дополнить финансовую отчётность предприятия 
показателем добавленной стоимости, будет намного больше возможностей для 
эффективного управления и функционирования хозяйствующего субъекта. Показатель 
добавленной стоимости в финансовом результате деятельности организаций позволит 
анализировать распределение собственных затрат предприятия и, соответственно, 
упростит ведение финансовой отчётности хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, метод расчета ВВП по показателю добавленной стоимости 
позволяет более объективно оценивать деятельность всех хозяйствующих субъектов, 
поскольку они, если есть такая возможность, стараются скрывать часть объема 
реализованной продукции и, соответственно, величину получаемой прибыли. 
 
 
 
 
 


