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Система национальных счетов
Раздел содержит показатели системы национальных счетов, в том числе по формам
собственности и видам экономической деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ СЧЕТОВ СИСТЕМЫ
12.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Валовой региональный продукт
(в текущих ценах), млн. рублей
Валовой региональный продукт
(в постоянных ценах), в процентах
к предыдущему году
Индекс-дефлятор ВРП, в процентах
к предыдущему году
Валовой региональный продукт на душу
населения, рублей

2015

2016

2017

202823,4

198230,1

201559,8

99,6

93,5

98,0

109,9

105,0

103,8

206880,3

201615,4

204770,0

12.2. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА
(в текущих основных ценах; миллионов рублей)
2015

2016

2017

Ресурсы
Выпуск в основных ценах
Всего

400220,2
400220,2

Промежуточное потребление
Валовой региональный продукт
Всего

197396,8
202823,4
400220,2

389518,8
389518,8
Использование
191288,7
198230,1
389518,8

408663,2
408663,2
207103,4
201559,8
408663,2

12.3. СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ
(в текущих основных ценах; миллионов рублей)
2015

2016

2017

Ресурсы
Валовой региональный продукт
Всего

202823,4
202823,4

Оплата труда наемных работников
Другие налоги на производство
Валовая прибыль экономики и
валовые смешанные доходы
Всего

102444,0
4038,5

102023,0
4293,1

105882,6
4284,9

96340,9
202823,4

91914,0
198230,1

91392,3
201559,8
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198230,1
198230,1
Использование

201559,8
201559,8
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12.4. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в текущих ценах; миллионов рублей)

ВРП в основных ценах (добавленная стоимость
в основных ценах - всего)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культура, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей

232

2016

2017

198230,1

201559,8

9015,0
11352,3
23937,9

8011,8
10389,8
21471,9

11595,5

10996,8

1328,9
11982,3

1412,4
14896,4

31146,8
22501,6

31506,4
25135,9

4698,3
5276,5
468,4

4791,9
5457,1
494,6

5065,7

5741,5

3697,9

4254,6

3684,7

3447,2

20613,9
13953,3

20706,7
14250,0

14146,1

14535,0

1947,8
1817,1
0,0

2169,6
1890,3
0,0
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12.5. СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в текущих ценах; в процентах к итогу)
2016
ВРП в основных ценах (добавленная стоимость
в основных ценах – всего)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культура, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как
работодателей
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2017

100,0

100,0

4,5
5,7
12,1

4,0
5,2
10,7

5,8

5,5

0,7
6,0

0,7
7,4

15,7
11,4

15,6
12,5

2,4
2,7
0,2

2,4
2,7
0,2

2,6

2,8

1,9

2,1

1,9

1,7

10,4
7,0

10,3
7,1

7,1

7,2

1,0
0,9

1,1
0,9

0,0

0,0
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12.6. ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
2017
ВРП в основных ценах (добавленная стоимость в основных ценах всего)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культура, спорта, организации досуга
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей

98,0
90,3
79,3
82,6
94,3
103,2
120,1
98,1
109,9
99,9
96,9
101,6
110,5
111,9
91,0
99,6
98,9
98,1
99,5
99,4
0,0

12.7. РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
(в текущих ценах; миллионов рублей)

Расходы на конечное потребление
в том числе:
домашних хозяйств
государственного управления,
оказывающего индивидуальные услуги,
и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
государственного управления,
оказывающего коллективные услуги
234

2015

2016

2017

282929,1

288689,2

295321,2

210399,4

212621,1

216166,9

40585,7

41569,1

42700,3

31943,9

34498,9

36454,1
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12.8. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

Расходы на конечное потребление
в том числе:
домашних хозяйств
государственного управления,
оказывающего индивидуальные
услуги, и некоммерческих
организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
государственного управления,
оказывающего коллективные услуги

2015

2016

2017

100,0

100,0

100,0

74,4

73,6

73,2

14,3

14,4

14,5

11,3

12,0

12,3

12.9. ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
(в текущих ценах; миллионов рублей)
2016
Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств

2017

254190,2

258867,2

212621,1

216166,9

165485,1

167977,4

37901,7

38651,6

9234,3

9537,8

41569,1

42700,3

образование

15366,0

15564,5

деятельность в области здравоохранения

16361,5

16625,0

деятельность по уходу с обеспечением проживания

2319,0

2401,6

предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

2319,2

2402,4

деятельность творческая, деятельность в области
искусства и организации развлечений

348,9

433,1

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры

933,8

1108,8

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

837,8

946,4

в том числе:
расходы на конечное потребление домашних хозяйств
в том числе:
расходы на покупку товаров
расходы на покупку услуг
поступление товаров и услуг
в натуральной форме
расходы на конечное потребление государственного
управления, оказывающего индивидуальные услуги, и
некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
из них:
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Продолжение табл. 12.9
льготы и субсидии по жилищно-коммунальным услугам

2016

2017

2115,8

2073,6

946,0

1098,3

18,1

45,6

3,1

1,0

другие социальные льготы
деятельность прочих мест для временного проживания
представление персональных услуг

12.10. УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В ФОРМИРОВАНИИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ
(в текущих основных ценах)
Удельный вес регионов
СФО в формировании
суммарного ВРП России,
процентов
2015
2016
2017

Миллионов рублей
2015

Сибирский федеральный
округ

2016

2017

6821592,7

7096603,0

7757655,3

10,4

10,2

10,4

42165,7

44264,7

44571,9

0,1

0,1

0,1

202823,4

198230,1

201559,8

0,3

0,3

0,3

47289,6

52769,4

59094,8

0,1

0,1

0,1

Республика
Хакасия

170413,1

196321,7

207579,1

0,3

0,3

0,3

Алтайский край

487903,3

501889,3

508756,0

0,7

0,7

0,7

Забайкальский край

247666,2

277100,5

300651,1

0,4

0,4

0,4

Красноярский край

1667041,1

1745743,2

1882315,9

2,5

2,5

2,5

Иркутская
область

1001717,6

1066420,7

1192080,3

1,5

1,5

1,6

Кемеровская
область

843345,4

865325,3

1058113,6

1,3

1,2

1,4

1021642,9

1046879,0

1140863,0

1,6

1,5

1,5

Омская область

618127,7

621502,8

651044,7

0,9

0,9

0,9

Томская область

471456,7

480156,3

511025,1

0,7

0,7

0,7

Республика Алтай
Республика
Бурятия
Республика Тыва

Новосибирская область

236
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12.11. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО РЕГИОНАМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(рублей)
2015

2016

2017

353119,2

367221,8

401808,8

Республика Алтай

196639,2

204849,5

204895,4

Республика Бурятия

206880,3

201615,4

204770,0

Республика Тыва

150265,5

166415,7

184592,7

Республика Хакасия

317763,6

365436,6

386128,4

Алтайский край

204933,1

211658,1

215768,4

Забайкальский край

228215,0

256337,7

279443,1

Красноярский край

582345,8

608083,3

654513,9

Иркутская область

414986,5

442342,2

495348,6

Кемеровская область

309904,3

318927,5

391624,1

Новосибирская область

370895,7

377812,4

409763,0

Омская область

312450,2

314593,5

331087,6

Томская область

438316,5

445485,9

473792,2

Сибирский федеральный округ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Система национальных счетов (СНС) система взаимоувязанных показателей,
применяемая для описания и анализа
макроэкономических процессов более чем в
150 странах мира с рыночной экономикой.
СНС возникла около 50 лет тому назад в
наиболее развитых в экономическом
отношении странах в связи с потребностью
в информации, необходимой для анализа
состояния
экономики,
формирования
экономической политики и принятия мер по
регулированию рыночной экономики.
Концептуальной основой СНС России
является «Система национальных счетов,
1993»,
разработанная
под
эгидой
Межсекретариатской рабочей группы по
национальным
счетам,
созданной
Евростатом, Международным валютным
фондом, Организацией экономического
сотрудничества
и
развития,
ООН,
Всемирным банком. В настоящее время
ведется
работа
по
внедрению
пересмотренной
версии
системы
национальных счетов 2008 года (СНС-2008).
Некоторые
отклонения
от
международных стандартов не оказывают
существенного влияния на количественное
выражение показателей и связаны с
особенностями российской экономики.
Суть системы национальных счетов
сводится к формированию обобщающих
показателей
развития
экономики
на
различных
стадиях
процесса
воспроизводства и взаимной увязке этих
показателей между собой. Каждой стадии
воспроизводства соответствует специальный счет или группа счетов. Таким образом,
имеется возможность проследить движение
стоимости произведенных товаров и услуг,
а также добавленной стоимости от
производства до использования.
Система национальных счетов России в
настоящее время включает в себя
следующие счета: счет товаров и услуг,
счет производства, счет образования
доходов, счет распределения первичных
доходов, счет вторичного распределения
доходов,
счет
использования
располагаемого дохода, счет операций с
капиталом, финансовый счет.
В СНС применяется группировка
экономических
единиц
по
институциональным
секторам.
Сектор
238

представляет
собой
совокупность
институциональных единиц (то есть
хозяйствующих субъектов, которые могут
от своего имени владеть активами,
принимать обязательства, осуществлять
экономическую деятельность и операции с
другими единицами), однородных с точки
зрения выполняемых функций и источников
финансирования.
В
российской
СНС
выделяются
следующие
сектора
национальной
экономики: нефинансовые корпорации;
финансовые корпорации; государственное
управление;
домашние
хозяйства;
некоммерческие
организации,
обслуживающие домашние хозяйства. СНС также
предусматривает
разделение
институциональных секторов на подсектора. В
настоящее
время
информация
по
подсекторам
не
разрабатывается,
исключение составляют финансовый счет и
баланс активов и пассивов в части
финансовых активов, в которых выделяются
подсектора
сектора
финансовых
корпораций.
Валовой региональный продукт (ВРП)
– обобщающий показатель экономической
деятельности региона, характеризующий
процесс производства товаров и услуг для
конечного использования. Одновременно
ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами
региона, и определяется как разница между
выпуском и промежуточным потреблением,
ВРП рассчитывается в текущих основных
ценах и в постоянных ценах.
Выпуск товаров и услуг представляет
собой суммарную стоимость товаров и
услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов
экономики в отчетном периоде.
Основным принципом оценки рыночного
выпуска товаров и услуг является
использование
рыночных
цен,
преобладающих в период, к которому
относится
производство
продукции.
Нерыночные
услуги
–
услуги,
предоставляемые бесплатно или по ценам,
не имеющим экономического значения,
обществу
в
целом
(например,
государственное управление и обеспечение
военной безопасности и др.), группам
домашних
хозяйств
или
отдельным
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домашним
хозяйствам
(бесплатное
образование, здравоохранение и др.). В
большинстве отраслей нерыночные услуги
оцениваются в размере фактических
текущих расходов на оказание этих услуг и
потребления
основного
капитала.
К текущим расходам относятся: оплата
труда, стоимость товаров и услуг,
потребленных в процессе производства,
другие налоги на производство за вычетом
других субсидий на производство.
Конечное потребление складывается из
расходов
на
конечное
потребление
домашних
хозяйств,
расходов
государственного
управления
на
индивидуальные товары и услуги и на
коллективные услуги, расходов на конечное
потребление некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства. Такая
группировка показывает, кто финансирует
расходы на конечное потребление.
Промежуточное потребление состоит из
стоимости товаров и услуг, которые
трансформируются
или
полностью
потребляются в процессе производства в
отчетном периоде. Стоимость товаров,
потребляемых в процессе производства,
учитывается в составе промежуточного
потребления по ценам, действовавшим на
момент
производства.
Потребление
основного капитала не входит в состав
промежуточного потребления.
Счет производства отражает операции,
относящиеся непосредственно к процессу
производства. В этом счете определяется
добавленная стоимость в основных ценах,
составляющая основу исчисления валового
внутреннего продукта – важнейшего
обобщающего
показателя
развития
экономики.
Основная цена – цена, получаемая
производителем за единицу товара или
услугу, без налогов на продукты, но
включая субсидии на продукты.
Счет образования доходов является
составной
частью
счета
первичного
распределения доходов. Он показывает, в
каких институциональных секторах и
отраслях
происходит
возникновение
(образование) доходов.
Оплата труда наемных работников
представляет собой вознаграждение в
денежной
или
натуральной
форме,
выплачиваемое работодателем наемному
работнику за работу, выполненную в
Статистический ежегодник. 2019

отчетном периоде. Она учитывается на
основе начисленных сумм и включает в себя
фактические и условно исчисленные
отчисления на социальное страхование,
налоги на доходы и другие выплаты,
которые подлежат уплате наемными
работниками, даже если они фактически
удерживаются
нанимателями
в
административных интересах или по иным
причинам
и
выплачиваются
непосредственно
органам
социального
страхования, налоговым службам от лица
наемного работника.
Другие налоги на производство – это
налоги, связанные с использованием
факторов производства (труда, земли,
капитала), а также платежи за лицензии и
разрешение
заниматься
какой-либо
деятельностью или другие обязательные
платежи, уплата которых необходима для
деятельности
производящей
единицырезидента. Они не включают любые налоги
на прибыль или иные доходы, получаемые
предприятием. К другим налогам на
производство
относятся:
налог
на
имущество
и
транспортный
налог
институциональных единиц, участвующих в
производстве, налоги на землю, налоги,
взимаемые в зависимости от фонда оплаты
труда, лицензионные сборы и некоторые
другие. Термин «чистые» означает, что
налоги
показаны
за
вычетом
соответствующих субсидий.
Валовая
прибыль
экономики
и
валовые смешанные доходы представляют
собой ту часть валового внутреннего
продукта (на уровне секторов и отраслей
добавленной стоимости), которая остается у
производителей после вычета расходов,
связанных с оплатой труда наемных
работников,
и
чистых налогов
на
производство и импорт (на уровне секторов
и отраслей – других чистых налогов на
производство). Эта статья измеряет прибыль
(или убыток), полученную от производства,
до учета выплаты или получения доходов от
собственности.
Валовая прибыль в СНС в отличие от
показателя
прибыли
от
реализации,
отражаемой в бухгалтерском учете, не
содержит
элементов
оплаты
труда,
сверхнормативные
выплаты
по
командировочным, представительским и
другим расходам, не включает прибыль,
образующуюся у владельцев активов в
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результате роста цен, и включает
потребление основного капитала.
Для некорпорированных предприятий,
принадлежащих домашним хозяйствам, эта
статья содержит элемент вознаграждения за
работу, который не может быть отделен от
дохода владельца или предпринимателя. В
этом случае она называется смешанным
доходом.
Расходы на конечное потребление
домашних хозяйств включают расходы
домашних хозяйств на приобретение
потребительских товаров и услуг во всех
торговых предприятиях, на городских
рынках
и
через
неорганизованную
(уличную)
торговлю,
предприятиях
бытового
и
жилищно-коммунального
обслуживания, пассажирского транспорта,
связи, гостиницах, учреждениях культуры,
здравоохранения, образования, а также
стоимость товаров и услуг, потребленных в
натуральной форме - произведенных для
себя (сельскохозяйственная продукция
личных подсобных хозяйств, услуги,
предоставленные в связи с проживанием
владельцев в собственных жилищах) и
полученных в качестве оплаты труда и
гуманитарной помощи.
Расходы государственного управления
на индивидуальные товары и услуги
состоят
из
расходов
сектора
государственных
учреждений
на
потребительские
товары
и
услуги,
предназначенные для индивидуального
потребления, такие расходы финансируются
за счет государственного бюджета и
внебюджетных
фондов
из
средств,
полученных в результате сбора налогов и из
других доходов государства.
Расходы государственных учреждений
на коллективные услуги. Этот показатель
отличается от предыдущего тем, что в нем
учитываются услуги, оказываемые за счет
государственного бюджета предприятиями
и организациями, которые удовлетворяют
потребности не отдельных домохозяйств, а
общества в целом или отдельных групп
населения. В этот показатель включаются
расходы на оборону, общее государственное
управление,
а
также
расходы
на
нерыночную науку, услуги организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
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некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства – расходы
общественных организаций, в отношении
которых условно считается, что они
предоставляют только индивидуальные
товары и услуги.
Валовая
добавленная
стоимость
исчисляется на уровне отраслей как
разность между выпуском товаров и услуг и
промежуточным потреблением, Термин
«валовая» указывает на то, что показатель
определен до вычета потребления основного
капитала.
Расходы на конечное потребление
домашних хозяйств включают расходы
домашних хозяйств на приобретение
потребительских товаров и услуг во всех
торговых предприятиях, на городских
рынках
и
через
неорганизованную
(уличную)
торговлю,
предприятиях
бытового
и
жилищно-коммунального
обслуживания, пассажирского транспорта,
связи, гостиницах, учреждениях культуры,
здравоохранения, образования, а также
стоимость товаров и услуг, потребленных в
натуральной форме - произведенных для
собственного конечного использования
(сельскохозяйственная продукция личных
подсобных
хозяйств,
услуги,
предоставленные в связи с проживанием
владельцев в собственных жилищах) и
полученных в качестве оплаты труда.
Данные
в
таблицах,
содержащих
показатели по видам экономической
деятельности
за
2016,
2017 годы,
приводятся
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК
029-2014, введенным в действие с 1 января
2017 года.
Аналогичные сведения за период до
2016 года включительно, разработанные в
соответствии с ранее действовавшим
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД-2007)
ОК 029-2007, опубликованы в сборнике
«Статистический ежегодник. 2018».
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