13. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Раздел содержит показатели системы национальных счетов, информацию
об основных фондах, в том числе по формам собственности и видам
экономической деятельности.
Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель
экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства
товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих
основных ценах (номинальный объем ВРП), а также в постоянных ценах
(реальный объем ВРП).
Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой валовую
добавленную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона, и
определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением.
Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию весьма
близким к показателю валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между
показателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне)
есть существенная разница.
Сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП,
поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным
услугам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым
государственными учреждениями обществу в целом.
Индекс физического объема валового регионального продукта –
относительный показатель, характеризующий изменение объема валового
регионального продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот
индекс показывает - на сколько увеличился (уменьшился) физический объем
ВРП (т.е. исключается влияние изменения цен).
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств – важнейший
показатель, характеризующий конечное использование товаров и услуг на
территории субъекта. Домашние хозяйства потребляют товары и услуги за счет
собственных доходов, а также, индивидуальные нерыночные услуги
здравоохранения, образования, культуры и др. за счет государства и
некоммерческих организаций, передаваемые домашним хозяйствам в виде
трансфертов в натуральной форме.
Этот показатель важен не только с точки зрения сопоставления
производства и использования валового регионального продукта, но, особенно,
с точки зрения изучения уровня благосостояния населения субъекта.
Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение
резидентными единицами средств в объект основного капитала для создания
нового дохода в будущем путем использования их в производстве.
Валовое накопление основного капитала по субъектам Российской
Федерации характеризует инвестиционную деятельность субъектов.
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Валовой региональный продукт

13.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Валовой региональный продукт,
млн. рублей
Валовой региональный продукт
(в сопоставимых ценах),
в процентах к предыдущему году
Индекс-дефлятор ВРП,
в процентах к предыдущему году

2014

2015

2016

186492,9

202823,4

199225,5

98,3

99,6

93,5

106,3

109,9

105,0

13.2. ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
МЕТОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ
(миллионов рублей)

Валовой региональный продукт
в том числе
оплата труда наемных работников
другие чистые налоги на производство
другие налоги на производство
другие субсидии на производство
валовая прибыль экономики и валовые
смешанные доходы
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2014

2015

2016

186492,9

202823,4

199225,5

98338,1
3720,5
3720,5
-

102444,0
4038,5
4038,5
-

104137,9
4293,1
4293,1
-

84434,3

96340,9

90794,5
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