ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменения методологии формирования
валового регионального продукта
за 2016-2019 годы
2021 год
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ОМСКСТАТ

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНО ПРОДУКТА
ЗА 2016-2019 ГОДЫ
В составе валового регионального продукта (ВРП):
величина потребления основного капитала (ПОК) по отраслям экономики
определена, исходя из текущей рыночной стоимости основного капитала
стоимость жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья,
рассчитана в соответствии с методологией расчета по Российской Федерации

Оценка индексов физического объема за 2019 год по видам экономической
деятельности разделов ОКВЭД2:
- «Добыча полезных ископаемых»,
- «Обрабатывающие производства»,
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»

выполнена на основе индексов промышленного производства, пересчитанных
с учетом нового 2018 базисного года (ранее – 2010 года)
2
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ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
РАНЕЕ ПРИМЕНЯЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
По
Российской
Федерации

По субъектам
Российской
Федерации

1)

НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ1)

Расчет исходя из восстановительной
стоимости основного капитала:
выполнялся пересчет полной учетной стоимости основных фондов (ф. 11, 11(краткая))
в стоимость в среднегодовых ценах
отчетного года по индексам цен

Расчет исходя из текущей рыночной стоимости
основного капитала:
- расчет ПОК Российской Федерации
на основе текущей рыночной стоимости
основного капитала
- распределение ПОК Российской Федерации,
полученного по текущей рыночной стоимости
основного капитала, по субъектам Российской
Федерации

Расчет осуществлялся территориальными
органами статистики упрощенным методом
без определения рыночной стоимости
основных фондов

Расчет осуществляется централизованно,
путем распределения по регионам значений
ПОК по Российской Федерации в разрезе
видов экономической деятельности

Расчет на основе текущей рыночной
стоимости основного капитала

Официальная статистическая методология расчета потребления основного капитала, утверждена приказом Росстата от 22 января 2021 года № 21

(https://gks.ru/ в разделе: Методологические разработки Росстата / Совершенствование методологии по отраслям статистики – Экономическая статистика / Национальные счета /
Баланс активов и пассивов и счета накопления).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПО ПРОЖИВАНИЮ В СОБСТВЕННОМ ЖИЛИЩЕ
РАНЕЕ ПРИМЕНЯЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
Промежуточное потребление – затраты
на текущее содержание и ремонт жилья

НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ1)
Промежуточное потребление – затраты на текущее
содержание, страхование и ремонт жилья
Налог на имущество

Потребление основного капитала –
на основе восстановительной стоимости
в среднегодовых ценах отчетного года пересчет полной учетной стоимости основных
фондов (ф. 11, 11(краткая)) в стоимость
в среднегодовых ценах отчетного года по
индексам цен

Потребление основного капитала на основе текущей рыночной стоимости
основного капитала, рассчитанной по
методологии ПОК Российской Федерации

МЕТОД

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
РАСХОДОВ

Расчет чистой прибыли – доход, который
может быть получен при сдаче жилья в аренду
(за вычетом ПОК)
1) Официальная

статистическая методология оценки услуг, производимых и потребляемых владельцами жилья, в субъектах Российской Федерации утверждена
приказом Росстата от 12 марта 2021 года №138.
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Увеличение номинального объема ВРП
Изменение отраслевой структуры ВРП в связи с увеличением доли добавленной
стоимости в общем объеме ВРП в части:
раздел «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»,
группировка «Услуги по проживанию в собственном жилище»
раздел «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение» и другие
Изменение структуры институциональных секторов, входящих в состав ВРП:
«Нефинансовых корпораций», «Государственное управление», «Некоммерческие
организации, обслуживающие домашние хозяйства», «Домашние хозяйства»

Изменение рейтингов регионов по показателям ВРП
5
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА ЗА 2018 ГОД
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство

8,2
8,9
33,3

Обрабатывающие производства

36,4
3,8
4,0

Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

10,6
11,5
6,6
7,1

Транспортировка и хранение
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом

ВРП ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

736 077
10,0

млн рублей

с учетом новой
методологии

4,1

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

681 620

6,0
5,5

млн рублей

4,1
4,4

Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

ранее применяемая
методология

4,7
5,0
0,7
0,8

Данные за 2018 год с учетом новой методологии

Данные за 2018 год
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