
Росстат завершил работу по внедрению положений Системы 

национальных счетов 1993 года (СНС 1993) 
 

Руководствуясь положениями Федерального закона № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.2), а также Планом мероприятий по реализации 

рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов Российской 

Федерации, разработанным и принятым во исполнение решения Правительства 

Российской Федерации от 1 августа 2013 года, Росстат приступил к поэтапному 

переходу на методологию СНС 2008 года. 

По итогам проведенной в 2015 году работы пересчитаны показатели СНС за 

период с 2011 года по 2014 год. Пересчет ретроспективных рядов показателей СНС 

будет произведен позже. 

1. В публикуемых данных за период с 2011 года по 2013 год произведены 

следующие изменения: 

- приведена в соответствие с международными рекомендациями методология 

оценки стоимости жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками 

жилья; 

- потребление основного капитала оценено исходя из текущей рыночной 

стоимости активов; 

- внешнеэкономические операции учтены в соответствии с методологией 6-го 

издания Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции
1
; 

- уточнена оценка скрытой оплаты труда наемных работников и смешанных 

доходов на основе результатов разработки финансового счета домашних хозяйств, 

проведенной Банком России; 

- учтена в расчетах оценка стоимости работ, выполняемых домашней прислугой. 

Кроме того, на основе анализа построенных базовых таблиц "затраты-выпуск" за 

2011 год произведены корректировки и уточнения показателей национальных счетов. 

Оценка стоимости услуг по проживанию в собственном жилье проведена 

методом пользовательских расходов. Данный метод оценки рекомендован 

Организацией экономического сотрудничества и развития для применения в странах, в 

которых арендуется менее 10% жилья, а различия между арендной платой, 
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уплачиваемой за проживание в частном и государственном жилье, составляет более 3-х 

раз. 

В соответствии с этим методом оценивается каждая компонента стоимости 

жилищных услуг, которая была бы учтена собственником жилого помещения, если бы 

он сдавал его в аренду: 

- промежуточное потребление (расходы, связанные с содержанием, 

обслуживанием и текущим ремонтом жилого помещения, включая чистые премии по 

страхованию жилья); 

- другие чистые налоги на производство (разница между налогом на 

недвижимость и субсидиями собственникам жилья); 

- валовая прибыль (сумма расчетной величины прибыли, скорректированной на 

темп инфляции и величины потребления капитала, рассчитанной на основе текущей 

рыночной стоимости жилых помещений). 

Текущая рыночная стоимость активов, представляет собой стоимость, по 

которой активы могут быть реализованы на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая достаточной информацией. 

Для расчета текущей рыночной стоимости активов были использованы 

следующие методы: 

- оценка в объеме затрат, необходимых для воспроизводства или замены 

изношенного или устаревшего объекта оценки; 

- метод сравнения продаж, основанный на сравнении объекта оценки с 

аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок 

или предложений; 

- доходный метод, основанный на определении будущих экономических выгод, 

ожидаемых собственником данного актива от его использования. 

Оценка запасов основного капитала в рыночных ценах позволила рассчитать 

потребление основного капитала в отраслевом разрезе. По рыночным отраслям новые 

значения потребления основного капитала не повлияли на размер добавленной 

стоимости. По нерыночным отраслям учет потребления капитала на основе рыночной 

стоимости привел к росту добавленной стоимости и выпуска, поскольку выпуск по 

этим отраслям рассчитывается исходя из совокупности затрат. 

Переход к учету внешнеэкономических операций по методологии РПБ6 

представляет собой один из шагов по внедрению методологии СНС 2008. Наиболее 



существенное влияние на показатели национальных счетов оказывает несколько 

изменений, внесенных в новую редакцию Руководства: 

- учет стоимости товаров, ввезенных в страну для перепродажи, производится в 

составе товарного экспорта, а не экспорта услуг; 

- стоимость товаров, направленных на переработку без передачи права 

собственности, исключается из величины товарного экспорта и импорта, а стоимость 

переработки учитывается в составе торговли услугами; 

- стоимость ремонта товаров, ввезенных в страну для ремонта, учитывается в 

составе торговли услугами, а не товарами. 

Кроме того, изменения коснулись учета товаров, не пересекающих таможенную 

границу, классификации некоторых услуг, а также учета стоимости товаров, 

приобретаемых перевозчиками в портах. 

Разработка финансового счета, опубликованного в 2015 году Росстатом и 

Банком России, позволила сократить расхождение между данными о доходах и 

расходах домашних хозяйств. Это дало возможность уточнить оценку скрытой 

оплаты труда наемных работников и смешанных доходов. 

Оценка стоимости выпуска услуг домашней прислуги проведена с помощью 

статистической модели, основанной на анализе публикуемых МОТ данных по странам 

мира, а также имеющихся данных ФМС России. 

2. Начиная с данных за 2014 год, Росстат переходит к публикации показателей 

СНС, рассчитанных в соответствии с методологией Системы национальных 

счетов 2008 года. 

Публикуемые за 2014 год оценки показателей СНС выполнены с учетом всех 

перечисленных выше изменений. Кроме того, при расчете показателей национальных 

счетов были учтены методологические изменения СНС 2008, влияющие на состав и 

размер ВВП: расширены границы капитальных активов в накоплении основного 

капитала за счет включения в их состав результатов научных исследований и 

разработок, способных быть востребованными на рынке, а также расходов на системы 

вооружения длительного использования. 

Эти изменения в данной публикации не затронули расчеты показателей за 

период с 2011 года по 2013 год, вместе с тем, расчет индексов физического объема 

2014 года (к 2013 году) произведен в единой методологии СНС 2008 года. 

Научные исследования и разработки (НИР), входят в категорию продуктов 

интеллектуальной собственности и во всех случаях, кроме тех, когда они не приносят 



никакой экономической выгоды собственнику (например, производятся для 

собственных нужд), представляют собой актив, то есть капитализируются. В версии 

СНС 1993 г. результаты НИР включались в состав промежуточного потребления. В 

соответствии с методологией СНС 2008 большая часть выпуска НИР включается в 

накопление основного капитала. 

Активы в СНС представляют собой "накопленный запас стоимости, приносящий 

экономическую выгоду или ряд экономических выгод экономическому собственнику 

актива как следствие владения им или использования его"
2
. Таким образом, текущая 

стоимость актива должна равняться приведенной (дисконтированной) стоимости 

будущих выгод от его использования. Расчет рыночной стоимости результатов НИР, 

участвующей в накоплении основан на этом предположении при принятии ряда 

допущений, что позволило провести на практике такой расчет в условиях весьма 

неполной информации об использовании результатов НИР, имеющейся в настоящее 

время. 

В СНС 2008 года "расходы на приобретение военного оборудования, включая 

большие системы вооружения, рассматриваются как валовое накопление основного 

капитала"
3
.В СНС 1993 года к валовому накоплению основного капитала относились 

военные расходы только на те виды основных фондов, которые могли быть 

использованы для целей гражданского назначения. При этом военное оборудование 

многоразового использования учитывалось в составе промежуточного потребления 

отрасли государственного управления. 

В результате учета расходов на приобретение военного оборудования в 

соответствии с методологией СНС 2008 величина ВВП возрастает за счет роста 

потребления основного капитала. 
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