МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг,
являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов региональной экономики в отчетном периоде. Реализованные товары и услуги включаются в выпуск
по фактической рыночной стоимости, нереализованная готовая продукция - по средним
рыночным ценам, изменение незавершенного производства - по себестоимости.
Для страховых организаций выпуск – это разница между страховыми премиями, полученными страховыми организациями, и выплаченными страховыми возмещениями
плюс доход от инвестирования страховых технических резервов минус изменение
актуарных резервов.
В торговле выпуск определяется как величина торгового наложения, т.е. разница
между стоимостью продажи товаров и их приобретения.
Выпуск жилищного хозяйства представляет собой услуги юридических и
физических лиц по сдаче жилья в аренду. Он определяется в размере арендной
(квартирной) платы с добавлением субсидий. Кроме того к этому виду деятельности
относятся услуги, предоставленные в связи с проживанием владельцев в собственных
жилищах, выпуск которых определен условно в размере текущих затрат на содержание
жилищ, включая потребление основного капитала.
Нерыночные услуги оцениваются по фактическим текущим затратам на оказание
этих услуг, плюс потребление основного капитала. К текущим затратам относятся: оплата
труда, затраты на приобретение товаров и услуг, потребленных в процессе производства,
другие налоги на производство.
Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые
трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном
периоде. Потребление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления.
Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей и секторов как
разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин
«валовая» указывает на то, что показатель определен до вычета потребления основного
капитала.
Валовой региональный продукт (ВРП) характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется
стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного
использования.
ВРП может быть рассчитан тремя методами соответствующими различным стадиям
воспроизводства – производственным, методом использования доходов и методом формирования ВРП по источникам доходов.
ВРП при расчете производственным методом представляет собой сумму валовой
добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах
и чистых налогов на продукты.
ВРП, рассчитанный методом использования доходов, характеризует сумму расходов
всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый
экспорт.
ВРП, рассчитанный методом формирования по источникам доходов, складывается
из оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех
отраслей или институциональных секторов и чистых налогов на производство и импорт.
Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой
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методологией не все показатели доходов можно оценить на основе статистической
информации, полученной от респондентов, часть из них исчисляется балансовым методом.
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
Учет экономических операций в СНС осуществляется на начисленной основе в
ценах на момент их совершения (в текущих ценах).
ВРП оценивается в текущих рыночных ценах (в ценах конечного покупателя).
Цена конечного покупателя включает торгово-транспортные наценки, налоги на
продукты и не включает субсидии на продукты.
Для устранения влияния различных ставок налогов и субсидий в различных отраслях
экономики на структуру производства и образования доходов отраслевые показатели
приводятся в оценке по основным ценам.
Основная цена – цена, получаемая производителем за единицу товара или услуги,
без налогов на продукты, но включая субсидии на продукты.
Оценка в постоянных ценах выполняется для валового регионального продукта,
рассчитанного производственным методом.
Переоценка показателей производства ВРП в постоянные цены осуществляется
путем дефлятирования (переоценки выпуска и промежуточного потребления отраслей по
соответствующим индексам цен) или методом экстраполяции базисного уровня выпуска
и промежуточного потребления отраслей с помощью индексов физического объема и
других количественных индикаторов, адекватно отражающих динамику данных
показателей.
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