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Наука о финансах

Валовый
внутренний
продукт
Валовой внутренний продукт (ВВП) - это один
из важнейших показателей системы национальных счетов, который характеризует конечный
результат производственной деятельности экономических единиц - резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг произведенных этими
единицами для конечного использования.
ВВП является показателем произведенного продукта, который представляет собой стоимость
произведенных конечных товаров и услуг. Это означает, что стоимость промежуточных товаров и
услуг, использованных в процессе производства
(таких, как сырье, материалы, топливо. энергия,
семена, корма, услуги грузового транспорта, оптовой торговли, коммерческие и финансовые услуги и т. п.), не входит в ВВП. В противном случае,
ВВП содержал бы повторный счет.
Кроме того, ВВП - это внутренний продукт, потому что он произведен резидентами. К резидентам
относятся все экономические единицы (предприятия и домашние хозяйства) независимо от
их национальной принадлежности и гражданства, имеющие центр экономического интереса
на экономической территории данной страны.
Это означает, что они занимаются производственной деятельностью или проживают на экономической территории страны длительное время (не менее года). Экономическая территория
страны - территория, административно управляемая правительством данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги могут свобод44
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но перемещаться. В отличие от географической
территории она не включает территориальные
анклавы других стран (посольства, военные базы
и т. п.), но включает такие анклавы данной страны, расположенные на территории других стран.
И наконец, ВВП - это валовый продукт, потому
что он исчисляется вычета потребления основного капитала. Потребление основного капитала
представляет собой уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в
результате его физического и морального износа
случайных повреждений, не носящих катастрофического характера.
Теоретически внутренний продукт должен определяться на чистой основе, т.е. за вычетом потребления основного капитала. Однако для определения потребления основного капитала в
соответствии с принципами системы национальных счетов требуются специальные расчеты на
основе данных о восстановительной стоимости
основных фондов, сроке их службы и износе по
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видам основных фондов. Амортизация по данным бухгалтерского учета не подходит для этой
цели. Не все страны производят такие расчеты,
а те, которые производят, используют различные
методы. Таким образом, данные о ВВП более доступны и сравнимы между странами, и поэтому
показатель ВВП получил более широкое распространение, чем чистый внутренний продукт.
Методы расчета ВВП
ВВП может быть исчислен следующими тремя
методами:
1. как сумма валовой добавленной стоимости
(производственный метод);
2. как сумма компонентов конечного использования (метод конечного использования);
3. как сумма первичных доходов (распределительный метод).
При расчете производственным методом ВВП
исчисляется путем суммирования валовой добавленной стоимости всех производственных единиц резидентов, сгруппированных по отраслям
или секторам. Валовая добавленная стоимость —
это разница между стоимостью произведенных
товаров и оказанных услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в
процессе производства (промежуточное потребление).
По методу конечного использования ВВП определяется как сумма следующих компонентов: расходы на конечное потребление товаров и услуг,
валовое накопление, сальдо экспорта и импорта
товаров и услуг.
При определении ВВП распределительным методом он включает следующие виды первичных
доходов, выплаченных производственными единицами - резидентами: оплата труда наемных работников, чистые налоги на производство и импорт (налоги на производство и импорт минус
субсидии на производство и импорт), валовая
прибыль и валовые смешанные доходы.
Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП в простейшем случае представляется
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в виде суммы 4-х основных компонент - это объем потребления (C, от Consumption), объем инвестиций (I, от Investments), правительственные
расходы (S, от Goverment spending), и чистый
экспорт, т.е. полный экспорт минус полный импорт (E-M, от Export - iMport):
GDP = C + I + S + (E - M)
В структуре потребления (C) обычно различаются 3 подкласса: потребление товаров длительного (более 3 лет) пользования (durable goods - автомобили, мебель и тп), краткосрочного (менее 3
лет) пользования (nondurable goods - одежда, еда,
лекарства и т.д.) и услуг (services).
Так, например, в США в процентном отношении
durable goods составляют около 15% всего потребления, nondurables - около 31%, а services - около 54%. В целом C определяет, в настоящее время,
около 56% ВВП США и является, таким образом,
его важнейшей компонентой.
Инвестиции (I) отвечают примерно за 14% ВВП,
расходы правительства (S) - социальные выплаты, вооружение, проценты по государственным
облигациям и т.п. - за 17%, и, наконец экспорт (E
- M) - примерно за 13%. Отметим, что для США
последнюю компоненту ВВП было бы логичнее
назвать чистым импортом, поскольку эта страна
ввозит несравненно больше товаров и услуг, чем
экспортирует (т.е. величина E - M отрицательна).
ВВП на душу населения
Не менее важным и, в то же время, более полно отражающим уровень жизни в той или иной
стране мира по сравнению с ВВП является показатель Валового внутреннего продукта, рассчитанный на душу населения. Данный показатель
рассчитывается как отношение ВВП к численности населения страны и показывает какое количество валового продукта, произведенного в стране
за год и выраженного в стоимостном выражении,
приходится на 1 жителя данной страны. данный
показатель используется, в первую очередь, для
определения уровня жизни населения в том или
ином государстве.
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