
Система национальных счетов (СНС) – система взаимоувязанных показателей, 
применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов. Суть СНС сводится 
к формированию обобщающих показателей развития экономики на различных стадиях 
процесса воспроизводства и взаимной увязке этих показателей между собой. Каждой 
стадии воспроизводства (стадии производства, первичного распределения доходов, 
вторичного распределения доходов, использования на конечное потребление и 
накопление и др.) соответствует специальный счет или группа счетов. 

Региональные счета являются региональными составляющими национальных 
счетов. В региональном разрезе разрабатываются: 
– валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных ценах); 
– фактическое конечное потребление домашних хозяйств на территории региона; 
– валовое накопление основного капитала; 
– оплата труда наемных работников, валовая прибыль (валовой смешанный доход), 
другие чистые налоги на производство. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель 
экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и 
услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается производственным методом и 
определяется как сумма добавленных стоимостей всех секторов или видов деятельности 
экономики региона. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем 
ВРП) и в постоянных ценах (реальный объем ВРП). 

Основная цена – цена, получаемая производителем за единицу товара или услугу, 
без налогов на продукты, но включая субсидии на продукты. 

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. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и 
услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов 
национальной экономики в отчетном периоде. 

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. 

Потребление основного капитала – стоимостная оценка величины снижения в 
течение отчетного периода текущей стоимости основных фондов, находящихся в 
собственности и пользовании производителей, в результате физического износа, 
нормального устаревания или естественных случайных повреждений. 

Индекс физического объема ВРП – относительный показатель, характеризующий 
изменение объема ВРП в текущем периоде по сравнению с базисным в результате 
изменения только его физического объема при исключении влияния изменения цен. 

Индекс-дефлятор ВВП – отношение объема ВВП, исчисленного  
в фактически действовавших ценах, к объему ВВП, исчисленному в сопоставимых 
ценах предыдущего периода. 

Для наблюдения внутригодовой динамики развития экономики региона на основе 
отчетных данных рассчитывается квартальный индекс выпуска базовых видов 
экономической деятельности (сельскохозяйственное производство; добыча полезных 
ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; розничная торговля), которые в 



структуре производства регионов составляют от 60% до 80%. Результаты данного расчета 
могут быть использованы для оперативного мониторинга социально-экономического 
состояния региона. 

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. 

Трансферт представляет собой операцию, когда одна институциональная единица 
предоставляет товар, услугу или актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, 
не получая взамен от нее возмещения в виде товара, услуги или актива.  

Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение 
резидентными единицами средств в объекты основного капитала для создания нового 
дохода в будущем путем использования их в производстве. Валовое накопление 
основного капитала включает следующие компоненты: а) приобретение за вычетом 
выбытия новых и существующих основных фондов; б) затраты на крупные улучшения 
произведенных материальных активов; в) затраты на улучшение непроизведенных 
материальных активов; г) расходы в связи с передачей права собственности на 
непроизведенные активы. 

Приобретение за вычетом выбытия ценностей – стоимость приобретения за 
вычетом стоимости выбытия активов, приобретаемых как средство сохранения стоимости: 
драгоценных металлов и камней, антикварных изделий, коллекций и других произведений 
искусства. 

Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение в 
денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодателем наемному работнику за 
работу, выполненную в отчетном периоде. 

Она учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя 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. 

Оплата труда наемных работников состоит из двух компонентов: 

а) заработной платы; 

б) отчислений работодателей в фонды социального страхования. 

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 единицы-резидента. Они не 
включают любые налоги на прибыль или иные доходы, получаемые предприятием. К 
другим налогам на производство относятся: налог на имущество предприятий, 
транспортный налог (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), налоги на 
землю, налоги, взимаемые от фонда оплаты труда, лицензионные сборы и некоторые 
другие. 



Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая 
остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных 
работников, и чистых налогов на производство и импорт. 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, 
включаемых по методологии СНС в оплату труда, сверхнормативные выплаты по 
командировочным, представительским и другим расходам, не включает прибыль, 
образующуюся у владельцев активов в 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 валовым 
смешанным доходом. 

 


