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СИСТЕМА НАЦИО Н АЛ ЬН Ы Х СЧЕТОВ

Раздел содержит показатели системы национальных счетов.
Система национальных счетов, реализуемая в Российской Федерации, основана 

на методологических положениях, разработанных совместно ООН, МВФ, Мировым бан
ком, ОЭСР и Евростатом и принятых в 1993 г. Она построена с учетом специфики орга
низации и функционирования экономики страны, находящейся на переходном этапе к 
рыночным отношениям.

Суть системы национальных счетов сводится к расчету 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.

В настоящее время построение системы национальных счетов в России еще не за
вершено. Осуществлены расчеты счетов производства, образования доходов, распре
деления первичных доходов, вторичного распределения доходов,использования дохо
дов, счета операций с капиталом и счета товаров и услуг для внутренней экономики в 
текущих ценах за 1989, 1990, 1991, 1992,1993,1994, 1995 гг. Построение остальных 
счетов (финансового счета, счетов в разрезе секторов экономики), а также балансовых 
таблиц национального богатства и других элементов системы национальных счетов 
осуществляется поэтапно.

Счет товаров и услуг является своеобразной сводной таблицей. Как и все счета, 
он состоит из двух частей: в части "ресурсы" показываются выпуск продукции и импорт 
товаров и услуг, в части "использование" - объемы использования продукции на потреб
ление (промежуточное и конечное), накопление основного и оборотного капитала, экс
порт. Каждая часть счета формируется самостоятельно на основе своих потоков стати
стической информации, вследствие чего суммарные итоги по ним могут несколько 
различаться. Для баланса по счету эта разница оформляется в виде показателя 
"статистическое расхождение", который характеризует суммарную ошибку при 
построении всех счетов. Статистическое расхождение, не превышающее 4-5% ВВП, 
свидетельствует об удовлетворительном качестве расчетов.

Счет производства отражает операции, относящиеся непосредственно к процессу 
производства. В этом счете определяется добавленная стоимость, составляющая осно
ву исчисления валового внутреннего продукта - важнейшего обобщающего показателя 
развития экономики.

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

Выпуск оценивается на основе данных о стоимости реализованной продукции и из
менений запасов готовой продукции и стоимости незавершенного производства.

Основным принципом оценки рыночного выпуска товаров и услуг является 
использование рыночных цен, преобладающих в период, к которому относится 
производство продукции.

Изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства определяет
ся как разница между поступлениями в запасы и изъятиями из них по ценам, 
действующим, соответственно, в момент их поступления или изъятия.

Производство товаров включает в себя такие отрасли, как промышленность, сельс
кое хозяйство, лесное хозяйство, строительство, прочие виды деятельности по произ
водству товаров. В состав рыночных услуг включаются услуги, которые реализуются на 
рынке по экономически значимым ценам, такие, как услуги транспорта, торговли, платные 
услуги культуры, образования, здравоохранения, бытовые услуги, услуги финансового 
посредничества и др. В состав нерыночных услуг включаются услуги, оказываемые 
обществу в целом, группам хозяйств или отдельным домашним хозяйствам. Они могут
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быть оплачены из Государственного бюджета, внебюджетных фондов или из бюджетов 
некоммерческих (общественных) организаций.

Выпуск розничной и оптовой торговли измеряется величиной торговой наценки 
(реализованного наложения).

В жилищном хозяйстве к рыночным услугам отнесены доходы от сдачи жилья в 
аренду (квартирная плата). К нерыночным услугам отнесены затраты на текущее 
содержание жилья всех видов собственности, кроме муниципального, не покрываемые 
доходами, и условно исчисленные услуги домашних хозяйств по проживанию в жилище, 
находящемся в частной собственности граждан. Продукция рассчитывается по 
затратам, которые несут владельцы жилья при его эксплуатации.

Нерыночные услуги в большинстве отраслей оценивались по фактическим текущим 
расходам на оказание этих услуг (за вычетом пенсий, пособий и стипендий с 
добавлением потребления основного капитала). К текущим расходам относятся: 
материальные затраты, оплата услуг, потребленных в процессе производства, расходы 
на заработную плату и др. Капитальные затраты, в том числе затраты на капитальный 
ремонт, к текущим затратам не относятся.

Для страховых организаций выпуск - это разница между страховыми премиями, 
полученными страховыми организациями по всем видам страхования, плюс чистый доход 
от инвестирования технических резервов страхования минус страховые возмещения по 
всем видам страхования и изменение технических резервов страхования (скор
ректированное на изменение их стоимости в результате изменения цен).

Выпуск банковских услуг состоит из двух частей: непосредственной оплаты услуг 
банков (за ведение счетов и т. д.) и косвенно измеряемых услуг финансового посредни
чества, определяемых как разница между процентами, полученными банками за пре
доставленные кредиты, и процентами, выплаченными за полученные кредиты.

Промежуточное потребление равно стоимости товаров и услуг, которые трансфор
мируются или полностью потребляются в отчетном периоде в процессе производства. 
Потребление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления.

В состав промежуточного потребления включается отдельной позицией потребление 
косвенно измеряемых услуг финансового посредничества (банков). Согласно пересмот
ренному варианту СНС 1993 г., стоимость услуг банков должна быть распределена между 
конечным и промежуточным потреблением и последняя должна быть включена в 
промежуточное потребление тех отраслей, которые фактически потребляют эти услуги. 
Однако в большинстве случаев необходимая для такого расчета информация отсутствует. 
Поэтому в международной практике многими странами принято вводить в расчет, помимо 
всех прочих отраслей, производящих товары или оказывающих услуги, некоторую 
условную единицу, единственной экономической функцией которой является потребление 
косвенно измеряемых услуг финансового посредничества, которые невозможно учесть в 
составе промежуточного потребления отраслей.

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей как разность 
между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин "валовая" 
указывает на то, что показатель включает потребленную в процессе производства стои
мость основного капитала.

Чистые налоги на продукты и на импорт. Налоги на продукты включают налоги, 
размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг. К 
налогам на продукты относятся: налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизы и 
др. Налоги на импорт - это налоги на импортируемые товары и услуги. Термин "чистые" 
означает, что налоги показаны за вычетом соответствующих субсидий на продукты и на 
импорт. Субсидии - текущие некомпенсируемые выплаты из Государственного бюджета 
предприятиям, при условии производства ими определенного вида товаров и услуг.

Валовой внутренний продукт на стадии производства получается путем суммиро
вания валовых добавленных стоимостей секторов или отраслей экономики. Валовой
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внутренний продукт рассчитывается в рыночных ценах, т. е. включая чистые налоги на 
продукты и на импорт.

Счет образования доходов является составной частью счетов первичного распре
деления доходов. Он отражает выплату первичных доходов институционными единица- 
ми-резидентами, непосредственно участвующими в производстве товаров и услуг.

Институционная единица считается резидентом экономики страны, если она имеет 
на ее территории центр экономического интереса, т.е. если она занимается или собира
ется заниматься какими-либо видами экономической деятельности или операциями в 
течение длительного периода времени, обычно приравниваемого к одному году.

Оплата труда наемных работников определяется суммой всех вознаграждений в 
денежной или натуральной форме, выплачиваемых работодателями наемным работникам 
за работу, выполненную в течение отчетного периода. Оплата труда наемных работников 
учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя фактические и условно 
исчисленные отчисления на социальное страхование (включая государственный 
пенсионный фонд, фонд занятости, фонд социального страхования), налоги на доходы и 
другие выплаты, которые подлежат уплате наемными работниками, даже если они фак
тически удерживаются нанимателями в административных интересах или по иным при
чинам и выплачиваются ими непосредственно органам социального страхования, нало
говым службам и так далее от лица наемного работника.

Другие налоги на производство состоят из всех налогов, которыми облагаются 
производящие единицы в связи с их производством или использованием факторов про
изводства, кроме налогов на продукты. Размер таких налогов прямо не зависит от 
объема и рентабельности производства. Они не включают также любые налоги на при
быль или иные доходы, получаемые институционной единицей. К другим налогам на 
производство относятся: налог на рабочую силу, участвующую в процессе 
производства, периодические налоги на землю, здания и сооружения, используемые в 
производстве, налог на основные фонды, предпринимательские и профессиональные 
лицензии, гербовые сборы и некоторые другие.

Валовая (чистая) прибыль экономики и валовые (чистые) смешанные доходы 
представляют собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей 
после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников, и чистых 
налогов на производство и на импорт. Эта статья измеряет прибыль (или убыток), полу
ченную от производства, до учета доходов от собственности. Чистая прибыль экономики 
равняется валовой прибыли экономики за вычетом потребления основного капитала.

Для некорпоративных 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.

Потребление основного капитала представляет уменьшение стоимости основного 
капитала в течение отчетного периода в результате его физического и морального 
износа и случайных повреждений.

Счет распределения первичных доходов является второй составной частью сче
тов первичного распределения доходов. Он характеризует распределение первичных 
доходов, полученных от производственной деятельности и от собственности, между ре
зидентами (институционными единицами или секторами).

Доходы от собственности включают доходы, получаемые или выплачиваемые 
институционными единицами в связи с предоставлением в пользование финансовых 
активов, земли и других нефинансовых активов (недра и другие природные активы, 
патенты, лицензии и т. п.).

Факторные доходы, полученные (переданные) "остальному миру" - первичные 
доходы (доходы от собственности и оплата труда наемных работников), полученные 
российскими резидентами за границей или полученные нерезидентами в России.

Сальдо первичных доходов характеризует доходы, образующиеся у институцион
ных единиц-резидентов в результате их участия в производстве и от собственности. Оно
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определяется как разница между всеми первичными доходами, полученными и выпла
ченными единицами-резидентами. На уровне экономики в целом сальдо первичных 
доходов, определенных на валовой основе, т. е. до вычета потребления основного 
капитала, равно валовому национальному доходу. Сальдо первичных доходов, опреде
ленных на чистой основе, т е. за вычетом потребления основного капитала, равно 
чистому национальному доходу.

Счет вторичного распределения доходов отражает преобразование сальдо пер
вичных доходов секторов в их располагаемый доход в результате поступлений и пере
дач текущих трансфертов.

Трансферт представляет собой операцию, когда одна институционная единица 
предоставляет товар, услугу или актив (финансовый или нефинансовый) другой 
единице, не получая взамен от нее возмещения в виде товара, услуги или актива. 
Различают текущие'и капитальные трансферты. Они могут производится в денежной и 
натуральной форме.

Текущие трансферты включают следующие основные виды: текущие налоги на до
ходы, богатство и т. п., отчисления на социальное страхование, социальные пособия, 
добровольные взносы и подарки, не имеющие капитального характера, штрафы и т. д.

Располагаемый доход представляет собой доход, которым институционная едини
ца располагает для конечного потребления и сбережения. Он равен сальдо первичных 
доходов минус доходы, переданные в качестве текущих трансфертов, плюс полученные 
текущие трансферты. Сумма располагаемых доходов всех институционных единиц- 
резидентов равна валовому национальному располагаемому доходу.

На стадии использования валовой внутренний продукт рассчитывается как сумма 
конечного потребления товаров и услуг, валового накопления и чистого (за вычетом 
импорта) экспорта.

Счет использования располагаемого дохода показывает, как домашние хозяйст
ва, государственные учреждения и некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства, распределяют свой располагаемый доход между расходами на 
конечное потребление и сбережением. 1

Конечное потребление складывается из расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств, расходов на конечное потребление государственных учреждений, 
удовлетворяющих индивидуальные и коллективные потребности домашних хозяйств и 
общества в целом, а также расходов на конечное потребление некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Такая группировка показывает, кто 
финансирует расходы на конечное потребление.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы до
машних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых 
предприятиях, на городских рынках и через неорганизованную (уличную) торговлю, 
предприятиях бытового обслуживания, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здравоохранения, образования, а также потребление 
товаров и услуг в натуральной форме - произведенных для себя (сельскохозяйственная 
продукция личных подсобных хозяйств, условно исчисленные услуги по проживанию в 
собственном жилище) и полученных в качестве оплаты труда.

Расходы на конечное потребление государственных учреждений, обслуживаю
щих домашние хозяйства, 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 госу
дарства. В эти расходы включаются расходы предприятий и организаций, оказывающих 
бесплатные (для населения) услуги в области здравоохранения, образования, культуры.

Расходы на конечное потребление государственных учреждений, удовлетво
ряющих коллективные потребности. Этот показатель отличается от предыдущего 
тем, что в нем учитываются услуги, оказываемые за счет Государственного бюджета
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предприятиями и организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных домо
хозяйств, а общества в целом (расходы на оборону, управление, дорожное хозяйство, 
научную деятельность, оплачиваемую за счет средств бюджета и в небюджетных фондов, 
коммунальное хозяйство, услуги организаций, обслуживающих сельское хозяйство).

Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, - расходы общественных организаций, в 
отношении которых условно считается, что они предоставляют только индивидуальные 
товары и услуги. Сюда же включаются бесплатные услуги социального характера, 
оказываемые коммерческими предприятиями и организациями своим работникам.

Конечное потребление также может быть определено как Фактическое конечное 
потребление. Для домашних хозяйств оно включает их расходы на покупку потреби
тельских товаров и услуг и стоимость индивидуальных товаров и услуг, полученных до
машними хозяйствами от органов государственного управления и от некоммерческих 
организаций бесплатно в качестве социальных трансфертов в натуральной форме. Для 
органов государственного управления фактическое конечное потребление равно стои
мости коллективных услуг. У некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства, фактическое конечное потребление отсутствует.

Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение резидент
ными единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в 
будущем путем использования их в производстве. Валовое накопление основного капи
тала включает следующие компоненты: а) приобретение, за вычетом выбытия, новых и 
существующих основных фондов; б) затраты на улучшение непроизведенных матери
альных активов; в) расходы в связи с передачей права собственности на непроизведен- 
ные активы.

Изменение запасов материальных оборотных средств включает изменение 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
для перепродажи. Изменение стоимости запасов в течение данного периода рассчиты
вается как разность между стоимостью запасов на конец и на начало периода, оцененных 
в средних рыночных ценах рассматриваемого периода для устранения влияния цен.

Чистое приобретение ценностей - стоимость покупок за вычетом продаж ценностей, 
приобретаемых как средство сохранения стоимости: драгоценных металлов и камней, 
антикварных изделий, коллекций и других произведений изобразительного искусства.

Чистое приобретение земли и других нефинансовых непроизведенных 
активов - стоимость покупок за вычетом продаж природных активов, таких как земля, 
недра, некультивируемые (естественные) биологические ресурсы, водные ресурсы под 
землей, а также непроизведенных нематериальных активов, состоящих из авторских 
прав, патентов, лицензий, торговых знаков, прав на аренду и других передаваемых 
контрактов, купленных деловых связей ("гудвиллов") и др.

Капитальные трансферты представляют собой безвозмездную передачу права 
собственности на активы (кроме наличных денег и материальных оборотных средств) 
или средств для их приобретения от одной институционной единицы к другой. 
Капитальные трансферты обычно являются единовременными и значительными по 
величине операциями, связанными с приобретением или выбытием активов у 
участников операции. Они включают налоги на капитал, инвестиционные субсидии, 
прочие капитальные трансферты.

Чистое кредитование^) или чистое заимствование (-) представляет собой 
превышение или дефицит источников финансирования по сравнению с расходами на 
чистое приобретение нефинансовых активов. На уровне экономики в целом чистое 
кредитование или чистое заимствование показывает количество ресурсов, которые 
страна предоставляет в распоряжение "остального мира” или которое "остальной мир" 
предоставляет стране.
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Чистый экспорт рассчитывается во внутренних ценах как разница между 
экспортом и импортом и включает в себя оборот российской торговли с зарубежными 
странами, включая СНГ.

Импорт и экспорт товаров и услуг складывается из "видимых товаров" (материаль
ных ценностей, немонетарного золота и серебра, которые не выступают в качестве 
платежного средства; товаров, предоставляемых в качестве даров, безвозмездной помощи 
и т. д.) и услуг. Стоимость экспорта и импорта в СНС корреспондируется с аналогичными 
показателями платежного баланса.

Валовой внутренний продукт может быть рассчитан тремя методами: производствен
ным, методом использования и методом формирования ВВП по источникам доходов.

ВВП при расчете производственным методом получается как сумма добавленных 
стоимостей, создаваемых в отраслях экономики.

ВВП, рассчитанный методом использования, представляет сумму расходов 
секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистого экспорта.

Метод формирования ВВП по источникам доходов не является самостоятельным, 
поскольку в соответствии с принятой методологией не все показатели доходов получа
ются путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым методом.

Принципы оценки. Оценка в текущих ценах осуществляется в системе по ценам, 
фактически используемым в операциях.

Производство и использование ВВП оценивается в текущих рыночных ценах, преоб
ладающих в период, к которому относится производство или использование продукции.

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 услугу, исключая любые налоги на 
продукты и на импорт, но с учетом субсидий на продукты и на импорт.

Нерыночные товары и услуги оцениваются с использованием рыночной цены 
подобных товаров и услуг, реализуемых на рынке, если ее возможно установить, или по 
затратам на производство, если рыночная цена отсутствует (в частности, так 
оцениваются услуги государственных учреждений и некоммерческих организаций).

Все показатели в текущих ценах, в том числе показатели изменения запасов 
материальных оборотных средств и потребления основного капитала, исчисляются в 
средних ценах рассматриваемого периода.

В расчетах по СНС показатели: выпуск, промежуточное потребление, прибыль и 
прирост материальных оборотных средств, исчисляются без холдинговой прибыли 
(убытка), представляющей ту величину стоимости продукции, которая образовалась в 
результате изменения цен на нее за период нахождения продукции в запасах. В услови
ях инфляции холдинговая прибыль (убыток) может быть довольно значительной.

Переоценка в сопоставимые (предыдущего года) цены проводится как по произ
веденному валовому внутреннему продукту, так и по показателям его использования.

С учетом специфических условий развития российской экономики, высокой инфля
ции и недостатка первичной информации переоценка показателей производства ВВП в 
сопоставимые цены осуществляется с использованием метода прямого дефлятирова
ния (переоценка добавленной стоимости отраслей с использованием индекса цен 
выпуска каждой отрасли) или метода экстраполяции базисного уровня добавленной 
стоимости отрасли по индексам физического объема или натуральным индикаторам, 
адекватно отражающим динамику развития производства в данной отрасли.

Для переоценки в сопоставимые цены показателей использования ВВП 
применялись соответствующие индексы цен (индекс потребительских цен, индекс цен 
капитальных вложений и т. п.) и натуральные индикаторы.

Индекс - дефлятор ВВП - отношение ВВП, исчисленного в текущих ценах, к 
объему ВВП, исчисленного в сопоставимых ценах предыдущего периода. В отличие от 
индекса цен на товары и услуги дефлятор ВВП характеризует изменение оплаты труда, 
прибыли (включая смешанные доходы) и потребления основного капитала в результате 
изменения цен, а также номинальной массы чистых налогов.
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281. ОБЪЕМ И ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

■--------- 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Валовой внутренний продукт (в текущих
610592,3 1630956,4ценах), млрд. руб. 644,2 1398,5 19005,5 171509,5

из него:
производство товаров 392,6 864,7 9413,6 82393,7 285597,7 766519,8
производство услуг 210,1 513,4 10020,2 79488,4 297747,2 750086,1
косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества -3,1 -30,7 -763,0 -5930,0 -20650,9 -16264,6
чистые (за вычетом субсидий) налоги 
на продукты и на импорт 44,6 51,1 334,7 15557,4 47898,3 130615,1

Валовой внутренний продукт (в сопостави
мых ценах), в процентах к предыдущему 
году 97,0 95,0 85,5 91,3 87,3 95,8

Индекс-дефлятор ВВП, в разах к
2,3 15,9 9,9 4,1 2,8предыдущему году 1,2

282. СЧЕТ ТОВАРОВ И УСЛУГ
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы

Выпуск в основных ценах 1204,4 2612,1 39083,7 305481,0 1040430,9 2761601,4
Импорт товаров и услуг 115,6 181,6 9173,2 52300,0 141665,5 362336,7
Налоги на продукты и на импорт 115,5 141,1 3592,0 26028,6 71923,4 179786,9
Субсидии на продукты 
и на импорт(-) ч 70,9 90 3257,3 10471,2 24025,1 49171,8

Всего 1364,6 2844,8 48591,6 373338,4 1229994,7 3254553.2
Использование

Промежуточное потребление 604,8 1264,7 20412,9 149528,9 477736,9 1261260,1
Расходы на конечное 
потребление 444,4 855,4 9183,6 106755,4 422052,7 1101389,1

Валовое накопление 194,1 507,2 6582,1 46316,9 155971,4 416594,4
Экспорт товаров и услуг 117 185,6 11847,5 65524,7 169534,3 428899,8
Статистическое расхождение 4,3 31,9 565,5 5212,5 4699,4 46409,8
Всего 1364,6 2844,8 48591,6 373338,4 1229994,7 3254553,2

^  Здесь и далее в таблицах раздела показатели в составе ресурсов или использования со знаком (-) уменьшают значение 
итога.
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283. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы
Выпуск в основных ценах 1204,4 2612,1 39083,7 305481,0 1040430,9 2761601,4
Налоги на продукты и на импорт 115,5 141,1 3592,0 26028,6 71923,4 179786,9
Субсидии на продукты 
и на импорт(-) 70,9 90 3257,3 10471,2 24025,1 49171,6

Всего 1249 2663,2 39418.4 321038,4 1088329.2 2892216.5
Использование

Промежуточное потребление 604,8 1264,7 20412,9 149528,9 477736,9 1261260,1
Валовой внутренний продукт 
в рыночных ценах 644,2 1398,5 19005,5 171509,5 610592,3 1630956,4

Всего 1249 2663.2 39418,4 321038,4 1088329.2 2892216.5

Производство валового внутреннего продукта в расчете на душу населения 
составило (в рыночных ценах), руб.: в 1990 г. - 4344, в 1991 г. - 9410, в 1992 г. - 127821, 
в 1993 г. -1154794, в 1994 г. -4116279, в 1995 г. - 11009465.

284. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА1»
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100 100

из него:

производство товаров 60,5 59,8 46,2 45,4 44,3 46,3

производство услуг 32,6 36,5 52,0 45,5 47,9 45,7

чистые (за вычетом субсидий) 
налоги на продукты и на импорт 6,9 _ J L L _ _ L 8 _ 9,1 7,8 8,0

1 Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества включены в промежуточное потребление и распределены 
между отраслями, производящими товары и услуги, условно.
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285. СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

— 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы

Валовой внутренний продукт
644,2 1398,5 19005,5 171509,5 610592,3 1630956,4

Всего 644,2 1398,5 19005,5 171509,5 610592,3 1630956,4

Использование

Оплата труда наемных работни
ков 314,4 610,9 6979,4 67246,2 248997,6 536928,0

Налоги на производство и импорт 147,1 152 3892,9 28672,8 85044,1 218167,7

в том числе:

налоги на продукты и на импорт 115,5 141,1 3592,0 26028,6 71923,4 179786,9

другие налоги на производство 31,6 10,9 300,9 2644,2 13120,7 38380,8

Субсидии на производство 
и на импорт (-) 70,9 90 3257,3 10471,2 26640,9 49171,8

в том числе:

субсидии на продукты 
и на импорт 70,9 90 3257,3 10471,2 24025,1 49171,8

другие субсидии на производ
ство - - - - 2615,8 -

Валовая прибыль экономики и 
валовые смешанные доходы 253,6 725,6 11390,5 86061,7 303191,5 925032,5

__  у

в том числе:

потребление основного капита
ла 119,9 143,9 2435,8 25752,4 123593,4

чистая прибыль экономики и 
чистые смешанные доходы 133,7 581,7 8954,7 60309,3 179598,1

Всего 644,2 1398,5 19005,5 171509,5 610592,3 1630956,4
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286. СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
ПО ВИДАМ ПЕРВИЧНЫХ ДОХОДОВ

(в текущих ценах)

1990 1993
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р р г
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11%

1995

33%

41%
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I Оплата труда наемных работников 
□  Чистые налоги на производство и импорт 

I Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

2 8 8

СИСТЕМА НАЦИ О НАЛ ЬН Ы Х СЧЕТОВ

287. СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОХОДОВ
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы

Валовая прибыль экономики 
и валовые смешанные доходы 253,6 725,6 11390,5 86061,7 303191,5 925032,5

Оплата труда наемных работников 314,4 610,9 6979,4 67246,2 248997,6 536928,0

Налоги на производство и импорт 147,1 152 3892,9 28672,8 85044,1 218167,7

Субсидии на производство 
и импорт (-) 70,9 90 3257,3 10471,2 26640,9 49171,8

Факторные доходы, полученные 
от “остального мира" 673,6 2262,5 6449,7 18934,0

Всего 644,2 1398,5 19679,1 173772,0 617042,0 1649890,4

Использование
Факторные доходы, переданные 
'остальному миру" 1057,6 4905 11809,0 32167,8

Сальдо первичных доходов 
(валовое) 644,2 1398,5 18621,5 168867,0 605233,0 1617722,6

Всего 644,2 1398,5 19679.1 173772,0 617042,0 1649890,4

288. СЧЕТ ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Сальдо первичных доходов 
(валовое)

Текущие трансферты, получен
ные от "остального мира”

644,2 1398,5

Рее)

18621,5

587,5

фСЫ

168867,0

1721,9

605233,0

896,9

1617722,6

4748,2

Всего 644,2 1398,5 19209 170588,9 606129,9 1622470,8

Текущие трансферты, передан
ные "остальному миру"

Валовой располагаемый доход 644,2 1398,5

Исполь

1,4

19207,6

зование

436,7

170152,2

1117,4

605012,5

2737,9

1619732,9

Всего 644,2 1398,5 19209 170588,9 606129,9 1622470,8
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289. СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСПОЛАГАЕМОГО ДОХОДА
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы
Валовой располагаемый доход 644,2 1398,5 19207,6 170152,2 605012,5 1619732.9
Всего 844,2 1398,5 19207,6 170152,2 605012.5 1619732.9

Использование
Расходы на конечное потребле
ние 444,4 855,4 9183,6 106755,4 422052,7 1101389,1

в том числе:

домашних хозяйств 305 565,6 6208,2 68019,6 267112,6 752367,5
государственных учреждений 133,9 230,9 2633,7 29758,2 136682,2 296132,9
некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хо
зяйства 5,5 58,9 341,7 8977,6 18257,9 52888,7

Валовое сбережение 199,8 543,1 10024,0 63396,8 182959,8 518343,8
Всего 644,2 1398,5 19207.6 170152,2 605012,5 1619732,9

290. СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ресурсы
Валовое сбережение 199,8 543,1 10024,0 63396,8 182959,8 518343,8
Капитальные трансферты, полу
ченные от "остального мира" 816,1 9717,9 12923,4
Капитальные трансферты, пере
данные "остальному миру" (-) 7627,3 15788,6
Всего 199,8 543,1 10024,0 64212,9 185050,4 515478,6

Использование
Валовое накопление основного
капитала 184,9 325,4 4550,7 34964,9 133208,7 327658,6
Изменение запасов материаль
ных оборотных средств 9,2 181,8 2031,4 11352,0 22762,7 88935,8
Чистые кредиты (+), чистые 
долги (-)

5,7 35,9 3441,9 17896,0 29079,0 98884,2

Всего 199.8 543,1 10024,0 64212.9 185050.4 515478,6

2 9 0

СИСТЕМ А Н АЦ И О НАЛ ЬН Ы Х СЧЕТОВ

291. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ в 1992 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

----------------------- Ресурсы Использование

выпуск в основных промежуточное
потребление

валовая добавленная
ценах стоимость

Производство товаров 24383,3 14969,7 9413,6
в том числе в отраслях:

12514,6
1299,0

6559,2
1363,8

промышленность 
сельское хозяйство

19073,8
2662,8

лесное хозяйство 31,0 7,3 23,7
строительство 2185,6 962,8 1222,8
прочие виды деятельности по производству 
товаров 

Производство услуг
430,1

14700,4
186,0

4680,2
244,1

10020,2
в том числе:

8448,7
1301,0

рыночные услуги в отраслях: 
транспорт

11693,1
2080,3

3244,4
779,3

связь 140,7 25,6 115,1
торговля (оптовая, включая торговлю
средствами производства, розничная,

7543,0 1955,3 5587,7внешняя) и общественное питание
заготовки 98,3 57,7 40,6
информационно-вычислительное

17,0 3,6 13,4обслуживание
операции с недвижимым имуществом 47,6 3,8 43,8
общая коммерческая деятельность по обес

61,9 35,9 26,0печению функционирования рынка
геология и разведка недр, геодезическая

30,5 61,1и гидрометеорологическая службы 91,6
жилищное хозяйство 88,6 49,6 39,0
коммунальное хозяйство 294,4 120,7 173,7
непроизводственные виды бытового обслу

39,2 16,9 22,3живания населения
финансы, кредит, страхование 991,9 97,9 894,0
наука и научное обслуживание 126,6 41,9 84,7
здравоохранение, физическая культура

40,4 15,4 25,0и социальное обеспечение
образование, культура и искусство 26,6 9,3 17,3
управление 5,0 1.0 4,0

нерыночные услуги в отраслях: 3007,3 1435,8 1571,5
дорожное хозяйство 60,6 37,6 23,0
организации, обслуживающие сельское

13,4 22,1хозяйство 35,5
жилищное хозяйство 189,7 98,1 91,6
коммунальное хозяйство 84,1 34,5 49,6
наука и научное обслуживание 174,7 76,8 97,9
здравоохранение,физическая культура

551,3 250,2 301,1и социальное обеспечение
образование, культура и искусство 601,0 259,7 541,3
оборона 695,5 453,9 241,6
управление 338,7 170,0 168,7
общественные объединения 76,2 41,6 34,6

Косвенно измеряемые услуги финансового
763,0 -763,0посредничества

Итого по отраслям 39083.7 20412,9 18670,8
налоги на продукты и на импорт - - 3592,0
Субсидии на продукты и на импорт(-) - - 3257,3
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах - - 19005,5

2 9 1



СИСТЕМА Н АЦ И О НАЛ ЬН Ы Х СЧЕТОВ

292. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ в 1993 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Ресурсы Использование
выпуск в основных 

ценах
промежуточное

потребление
валовая добавленная 

стоимость
Производство товаров 177980,7 95587,0 82393,7

в том числе в отраслях: 
промышленность 131060 ,0 754 21 ,3 556 38 ,7
сельское хозяйство 224 1 7 ,8 975 0 ,3 12667 ,5
лесное хозяйство 370,1 120 ,0 250,1
строительство 22812 ,1 9985,1 12827 ,0
прочие виды деятельности по производству 
товаров 1320 ,7 310 ,3 1010,4

Производство услуг 127500,3 48011,9 79488,4
в том числе: 

рыночные услуги в отраслях: 878 2 5 ,5 282 7 7 ,6 595 47 ,9
транспорт 2 1 6 4 6 ,5 9514,1 12132 ,4
связь 1667 ,5 445 ,2 1222 ,3
торговля (оптовая, включая торговлю 
средствами производства, розничная, 
внешняя) и общественное питание 4 1 8 9 0 ,5 1 1644 ,6 3 02 45 ,9
заготовки 1182,2 633 ,9 548 ,3
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 72 ,6 52 ,7 19,9
информационно-вычислительное
обслуживание 154 ,2 35,4 118 ,8
операции с недвижимым имуществом 636 ,6 1,9 634 ,7
общая коммерческая деятельность по обес
печению функционирования рынка 27 7 1 ,5 686 ,5 208 5 ,0
геология и разведка недр, геодезическая 
и гидрометеорологическая службы 576 ,9 269 ,5 307 ,4
жилищное хозяйство 1021,6 672 ,3 349 ,3
коммунальное хозяйство , 2 6 3 5 ,0 1730 ,9 904,1
непроизводственные виды бытового обслу
живания населения 519 ,4 23 2 ,9 28 6 ,5
финансы, кредит, страхование 910 4 ,0 768 ,4 833 5 ,6
наука и научное обслуживание 1153,9 530 ,7 623 ,2
здравоохранение, физическая культура 
и социальное обеспечение 1252,8 603 ,7 649,1
образование, культура и искусство 4 8 7 ,0 24 4 ,2 242 ,8
управление 1053,3 210 ,7 842 ,6

нерыночные услуги в отраслях: 396 7 4 ,8 197 34 ,3 19940 ,5
дорожное хозяйство 849 ,5 214 ,8 634 ,7
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 382,1 118 ,3 263 ,8
жилищное хозяйство 8 21 5 ,9 541 4 ,3 280 1 ,6
коммунальное хозяйство 1354 ,9 40 6 ,5 948 ,4
наука и научное обслуживание 1926 ,9 76 2 ,4 1164 ,5
здравоохранение,физическая культура 
и социальное обеспечение 685 0 ,6 314 3 ,4 3 70 7 ,2
образование, культура и искусство 822 9 ,3 236 5 ,6 5 86 3 ,7
оборона 646 1 ,3 389 1 ,9 2 56 9 ,4
управление 4 7 4 8 ,5 309 3 ,3 1655,2
общественные объединения 655 ,8 323 ,8 332 ,0

Косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества 593 0 ,0 -5 9 3 0 ,0
Итого по отраслям 305481,0 149528,9 155952.1
Налоги на продукты и на импорт 
Субсидии на продукты и на импорт(-)
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах

2 60 2 8 ,6
1 0471 ,2

171 509 ,5

2 9 2

СИСТЕМА Н АЦ И О Н АЛ ЬНЫ Х СЧЕТОВ

293. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ в 1994 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

-------------------- Ресурсы Использование
выпуск в основных 

ценах
промежуточное

потребление
валовая добавленная 

стоимость

Производство товаров 565469,5 279871,8 285597,7
в том числе в отраслях: 

промышленность 394918,1 202 6 0 4 ,5 192 313 ,6
сельское хозяйство 73 7 2 9 ,3 381 3 6 ,6 35 5 9 2 ,7
лесное хозяйство 1522 ,0 4 5 2 ,9 1069,1
строительство 90 7 9 9 ,2 374 7 0 ,5 53 3 2 8 ,7
прочие виды деятельности по производству 
товаров 45 0 0 ,9 1207,3 32 9 3 ,6

производство услуг 474961,4 177214,2 297747,2
в том числе: 

рыночные услуги в отраслях: 318 4 1 9 ,4 102 455 ,4 215 9 6 4 ,0
транспорт 766 4 5 ,5 27 1 2 3 ,9 4 9 5 2 1 ,6
связь 90 1 6 ,5 25 7 2 ,3 64 4 4 ,2
торговля (оптовая, включая торговлю 
средствами производства, розничная, 
внешняя) и общественное питание 155272 ,7 490 6 0 ,3 106 212 ,4
заготовки 286 2 ,6 1207 ,0 1655 ,6
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 305 ,3 96 ,5 20 8 ,8
информационно-вычислительное
обслуживание 746 ,0 159 ,6 586 ,4
операции с недвижимым имуществом 329 3 ,3 48 ,4 324 4 ,9
обшая коммерческая деятельность по обес
печению функционирования рынка 57 8 9 ,4 1749 ,7 4 0 3 9 ,7
геология и разведка недр, геодезическая 
и гидрометеорологическая службы 2293,1 894 ,4 1398 ,7
жилищное хозяйство 714 1 ,9 385 4 ,8 3287,1
коммунальное хозяйство 12218 ,0 6858,1 535 9 ,9
непроизводственные виды бытового обслу
живания населения 1422,9 48 1 ,9 941 ,0
финансы,кредит, страхование 2 8 5 8 7 ,9 353 1 ,3 250 5 6 ,6
наука и научное обслуживание 330 5 ,2 1599 ,5 1705 ,7
здравоохранение, физическая культура 
и социальное обеспечение 4376,1 1973,0 2403,1
образование, культура и искусство 1371 ,7 540 ,8 830 ,9
управление 377 1 ,3 703 ,9 306 7 ,4

нерыночные услуги в отраслях: 156 542 ,0 747 5 8 ,8 817 8 3 ,2
дорожное хозяйство 357 0 ,9 1577 ,9 1993 ,0
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 166 7 ,4 538 ,2 1129 ,2
жилищное хозяйство 126 02 ,2 665 3 ,2 594 9 ,0
коммунальное хозяйство 5237,1 222 5 ,5 301 1 ,6
наука и научное обслуживание 68 5 2 ,5 2849,1 40 0 3 ,4
Здравоохранение,физическая культура 
и социальное обеспечение 30 3 5 6 ,3 13964 ,3 163 92 ,0
образование, культура и искусство 33 7 5 5 ,3 11503 ,5 22 2 5 1 ,8
оборона 36 3 0 7 ,8 200 7 4 ,0 162 33 ,8
управление 2 0 9 1 3 ,8 12509 ,7 8404,1
общественные объединения 52 7 8 ,7 286 3 ,4 24 1 5 ,3

Косвенно измеряемые услуги финансового 
Посредничества . 206 50 ,9 -2 0 6 5 0 ,9
йіого  по отоаслям 1040430,9 477736,9 562694,0
Налоги на продукты и на импорт 
Субсидии на продукты и на импорт(-)
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах

-
71 9 2 3 ,4
24025,1

610 5 9 2 ,3

2 9 3



СИСТЕМА НАЦИ О НАЛ ЬН Ы Х СЧЕТОВ

294. СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ в 1995 г.
(в текущих цѳнех; миллиардов рублей)

Ресурсы Использование
выпуск в основных 

ценах
промежуточное

потребление
валовая добавленная 

стоимость
Производство товаров 1535221,4 768701,6 766519,8

в том числе в отраслях; 
промышленность 1 04 6620 ,0 535 2 2 7 ,0 5 11 3 9 3 ,0
сельское хозяйство 260 0 0 0 ,0 123 141 ,3 136 858 ,7
лесное хозяйство 4 4 0 0 ,7 1539 ,3 28 6 1 ,4
строительство 2 1 2 7 2 8 ,3 105 202 ,5 107 525 ,8
прочие виды деятельности по производству 
товаров 114 72 ,4 3 5 9 1 ,5 78 8 0 ,9

Производство услуг 1226380,0 476293,9 750086,1
в том числе; 

рыночные услуги в отраслях: 8 6 6 4 1 3 ,9 309 671 ,6 556 742 ,3
транспорт 2 3 3 8 6 8 ,0 87422,1 146445 ,9
связь 2 5 7 1 6 ,3 68 4 3 ,3 188 73 ,0
торговля (оптовая, включая торговлю 
средствами производства, розничная, 
внешняя) и общественное питание 4 0 3 8 7 9 ,9 132 127 ,6 271 7 5 2 ,3
заготовки 8007,1 33 5 0 ,4 465 6 ,7
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 971 ,0 4 2 5 ,4 545 ,6
информационно-вычислительное
обслуживание 2 0 1 4 ,2 63 7 ,5 1376 ,7
операции с недвижимым имуществом 8 60 1 ,4 168 ,7 843 2 ,7
общая коммерческая деятельность по обес
печению функционирования рынка 1 88 31 ,4 615 8 ,0 12673 ,4
геология и разведка недр, геодезическая 
и гидрометеорологическая службы 5 88 1 ,8 256 8 ,0 331 3 ,8
жилищное хозяйство 3 1 6 5 0 ,7 190 49 ,9 12600 ,8
коммунальное хозяйство 4 5 8 8 4 ,7 26255 ,1 19629 ,6
непроизводственные виды бытового обслу
живания населения

1
486 6 ,3 1677 ,4 318 6 ,9

финансы, кредит, страхование 39118,1 846 7 ,7 3 06 50 ,4
наука и научное обслуживание 8210,1 370 4 ,7 4 50 5 ,4
здравоохранение, физическая культура 
и социальное обеспечение 131 41 ,9 648 5 ,0 6 65 6 ,9
образование, культура и искусство 4014,1 1794 ,7 2 21 9 ,4
управление 117 56 ,9 2536,1 9 22 0 ,8

нерыночные услуги в отраслях: 359966,1 166 622 ,3 1 93343 ,8
дорожное хозяйство 106 27 ,0 5009,1 561 7 ,9
организации, обслуживающие сельское 
хозяйство 4 4 7 3 ,0 1456 ,4 301 6 ,6
жилищное хозяйство 4 1 5 6 0 ,5 226 4 2 ,6 1 89 17 ,9
коммунальное хозяйство 155 85,6 5 65 6 ,3 992 9 ,3
наука и научное обслуживание 9 7 4 1 ,7 367 4 ,0 606 7 ,7
здравоохранение,физическая культура 
и социальное обеспечение 83 8 5 1 ,3 375 5 3 ,3 4 6 2 9 8 ,0
образование, культура и искусство 84 8 6 1 ,5 2 8 0 0 7 ,6 5 68 5 3 ,9
оборона 59 0 2 6 ,6 339 2 8 ,3 2 50 9 8 ,3
управление 34 5 2 9 ,5 2 0 1 7 3 ,9 1 4355 ,6
общественные объединения 157 09,4 852 0 ,8 718 8 ,6

Косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества 1 6264,6 -1 6 2 6 4 ,6
Итого по отраслям 2761601,4 1261260,1 1500341,3
Налоги на продукты и на импорт 
Субсидии на продукты и на импорт(-)
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах

179 766 ,9
4 9 1 7 1 ,8

1630956 ,4

2 9 4

СИСТЕМА НАЦИО НАЛЬНЫ Х СЧЕТОВ

295. СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО ОТРАСЛЯМ в 1992 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

------------------- Ресурсы Ис

другие налоги 
на произ
водство

пользование

валовая в том числе

добавлен
ная

стоимость

наемных
работников

прибыль 
жономики и 

валовые 
смешанные 

доходы

ютребление
основного
капитала

чистая ПрИ- 
МЛЬ эконо
мики и чис- 
гые смешан
ные доходы

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Лесное хозяйство 
Строительство
Прочие виды деятельности по 
производству товаров 
Транспорт 
Связь
Торговля (оптовая, включая 
торговлю средствами произ
водства, розничная, внешняя) 
и общественное питание 
Заготовки

65 5 9 ,2

1363.8  

2 3 ,7

1222 .8

244.1

1301 ,0

115.1

558 7 ,7

4 0 ,6

2 41 4 .6

528 .9  

16,8

1014.7

105 .9  

653 ,5

73 ,7

388 ,3

20 ,0

250 ,2

13,3

0,1
4 ,6

0 ,3

12,6

0,8

4 ,0

0,3

389 4 .4  

821 ,6

6,8

20 3 ,5

137 .9

634 .9  

40 ,6

5 19 5 .4  

20 ,3

1016 ,3

336 ,0

2.3  

217 ,6

4 ,8

278 ,4

27 .4

55 .4

5.3

2878,1

48 5 ,6

4 ,5

-14,1

133,1

356 ,5

13,2

514 0 ,0

15,0

Информационно-вычислитель
ное обслуживание 13,4 7,4 0,0 6,0 0,7 5,3

Операции с недвижимым имуще
ством 43 ,8 0,4 0,0 43 ,4 0 ,0 43 ,4

Общая коммерческая деятель
ность по обеспечению функци
онирования рынка 26 ,0 15,6 0,1 10,3 0,7 9 ,6

Геология и разведка недр, геоде
зическая и гидрометеорологи
ческая службы 
Жилищное хозяйство 
Коммунальное хозяйство

61,1
130 ,6

223 ,3

41 ,6

117,1
122 ,5

0,4

2,0

2,2

19,1
11.5

98 .6

13,6

240 ,6

52,2

5,5

-229,1
46 ,4

Непроизводственные виды быто
вого обслуживания населения 
Финансы,кредит, страхование 
Наука и научное обслуживание

22 ,3

894 ,0

182 ,6

15,9

106 ,8

200 ,4

0,2

0 ,6

1,5

6 ,2

786 ,6

-19 ,3

3.2

2.2  

42 ,7

3,0

784 ,4

-62 ,0

Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспе
чение 326,1 268 ,2 2,1 55 ,8 30,6 25 ,2

Образование, культура и искус
ство
Дорожное хозяйство

558 ,6  

2 3  ,0

43 2 ,3

5,6

4,0

0,0

122 ,3

17,4

54,7

17,4

67 ,6

0 ,0

Организации, обслуживающие 
сельское хозяйство 
Управление 
Оборона
Общественные объединения

22,1
172 ,7

241 ,6

34 ,6

18,2

161,4

217 ,0

32 ,6

0 ,0

0,5

1,0

0,1

3.9 

10,8  

23 ,6

1.9

3.9

8.9  

19,0

1.9

0 ,0

1.9
4 ,6

0 ,0

Косвенно измеряемые услуги
-763 -763 -763

Итого по отраслям 18670,8 6979,4 300,9 11390,5 2435,8 8954,7

2 9 5



СИСТЕМА НАЦИ О НАЛЬН Ы Х СЧЕТОВ

296. СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО ОТРАСЛЯМ в 1993 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Ресурсы Использование

валовая
добавление
стоимость

оплата труд другие налоги валовая в том числе
наемных

работников
на произ
водство

прибыль
экономики

валовые
смешанные

доходы

потреблени
основного
капитала

чистая при
быль эконо
мики и чис
тые смешан
ные доходы

Промышленность 5 56 38 ,7 2 12 38 ,7 1820,1 3 25 79 ,9 897 1 ,3 2 36 08 ,6
Сельское хозяйство 12667,5 4562,1 146 ,7 795 8 ,7 2 8 7 6 ,9 5081 ,8
Лесное хозяйство 250,1 174 ,7 1,8 73 ,6 2 4 ,4 4 9 ,2
Строительство
Прочие виды деятельности по

12827 8 84 7 ,3 107 ,4 3872 ,3 1964,2 1908,1

производству товаров 1010,4 880 ,6 6,6 123 ,2 51 ,2 72
Т ранспорт 1 21 32,4 634 6 ,9 160 ,8 5 62 4 ,7 265 0 ,6 2974,1
Связь
Торговля (оптовая,включая тор
говлю средствами производства, 
розничная, внешняя) и общест

1222,3 888 ,4 13,7 320 ,2 320 ,2 0

венное питание 3 02 45 ,9 4 7 2 6 ,9 191 2 53 2 8 791 ,2 2 45 36 ,8
Заготовки
Информационно-вычислитель

548 ,3 203 ,6 6,1 338 ,6 8 0 ,2 258 ,4

ное обслуживание
Операции с недвижимым имуще

118 ,8 8 3 ,5 0,8 34,5 10,4 24,1

ством
Общая коммерческая деятель
ность по обеспечению функци

634 ,7 6 ,3 1,8 626 ,6 0 626 ,6

онирования рынка 
Геология и разведка недр, геоде
зическая и гидрометеорологи

2085 4 33 ,5
1

13,4 1638,1 12,2 1625,9

ческая службы 307 ,4 351 ,9 3,4 -47 ,9 158 ,2 -206,1
Жилищное хозяйство 315 0 ,9 1186 ,2 33 ,4 1931,3 3384 -1452 ,7
Коммунальное хозяйство 
Непроизводственные виды быто

1852,5 1415 ,4 19,3 417 ,8 1158 ,8 -741

вого обслуживания населения 286 ,5 138 ,5 2 ,4 145 ,6 46 99,6
Финансы, кредит, страхование 8 33 5 ,6 1490,5 39 ,2 6 80 5 ,9 34 677 1 ,9
Наука и научное обслуживание 
Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспе

1787,7 1520,3 10,2 2 5 7 ,2 3 0 0 ,1 -42 ,9

чение 4 35 6 ,3 311 4 ,5 14,5 1227,3 786 ,8 44 0 ,5
Образование, культура и искус
ство

6 10 6 ,5 4 7 6 2 ,7 20 ,4 1323 ,4 1232 ,4 91

Дорожное хозяйство 
Организации, обслуживающие

634 ,7 257 ,3 6,7 370 ,7 370 ,7 0

сельское хозяйство 28 3 ,7 161 ,3 1 121 ,4 108 ,9 12,5
Управление 2 49 7 ,8 1822,1 13 662 ,7 161 ,8 500 ,9
Оборона 256 9 ,4 232 8 ,8 9,7 23 0 ,9 230 ,9 0
Общественные объединения 
Косвенно измеряемые успуги 
финансового посредничества

332

-5930

304 ,2 0 ,8 27

-5930

27 0

-5930
Итого по отраслям 155952,1 67246,2 2644,2 86061,7 25752,4 60309,3
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297. СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО ОТРАСЛЯМ в 1994 г.
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

-------------------------- Ресурсы Использование

валовая оплата труда другие налоги валовая в том числе

добавленная наемных на произ прибыль потребление чистая при
стоимость работников водство экономики и 

валовые 
смешанные 

доходы

основного
капитала

быль эконо
мики и чис
тые смешан
ные доходы

Промышленность 
Сельское хозяйство

1 92313 ,6 7 13 06 ,8 352 8 ,9 1 17477 ,9 47 2 4 1 ,8 70236,1

355 92 ,7 12081 ,6 213 23298 ,1 14129 ,8 9 16 8 ,3

Лесное хозяйство 1069,1 654 ,9 25,9 388 ,3 207,1 181 ,2

Строитепьство 5 33 28 ,7 336 90 ,2 651 ,4 18987,1 9110,1 9877

Прочие виды деятельности по 
производству товаров 329 3 ,6 296 9 ,4 68 ,4 25 5 ,8 170 ,4 85 ,4

Транспорт 4 95 2 1 ,6 235 57 ,6 556 254 08 13476 ,7 119 31 ,3

Связь 644 4 ,2 4047,1 125 ,2 227 1 ,9 1624,1 647 ,8

Торговля (оптовая, включая тор
говлю средствами производства,
розничная, внешняя) и общест
венное питание 106 212 ,4 19860 ,5 1941,9 844 10 319 2 ,9 81217,1

Заготовки 1655,6 589 ,4 35 ,9 1030 ,3 394,1 636 ,2

Информационно-вычислитель
10,5 226 ,6 4 9 ,6 177ное обслуживание 586 ,4 349 ,3

Операции с недвижимым имуще
37,6 3 1 7 1 ,3 6 ,5 316 4 ,8ством 3 24 4 ,9 36

Общая коммерческая деятель
ность по обеспечению функци

60 ,6 1244,8онирования рынка 4 0 3 9 ,7 265 3 ,2 81,1 1305 ,4

Геология и разведка недр, геоде
зическая и гидрометеорологи

295 ,5 626 ,9 -331 ,4ческая службы 1398,7 1070,8 32,4

Жилищное хозяйство 9236,1 449 3 ,4 242 ,2 4 5 0 0 ,5 1 22 27 ,9 -7727 ,4

Коммунальное хозяйство 837 1 ,5 57 0 8 ,9 224 ,8 243 7 ,8 4 55 4 -2116 ,2

Непроизводственные виды быто
20 ,3 2 46 ,7 171,1 7 5 ,6вого обслуживания населения 941 6 74

Финансы,кредит, страхование 2 50 5 6 ,6 6 34 4 ,8 805,1 1 7906 ,7 4 6 9 ,9 174 36 ,8

Наука и научное обслуживание 5709,1 40 2 0 ,3 140 1548 ,8 1476,5 72 ,3

Здравоохранение, физическая
культура и социальное обеспе

6357,1 4 4 8 2 ,9 1874 ,2чение 18795,1 12004,1 4 33 ,9

Образование, культура и искус
4 74 1 ,2 5097,1 -3 5 5 ,9ство 230 8 2 ,7 178 91 ,2 450 ,3

Дорожное хозяйство 1993 861 ,7 22 1109 ,3 1109 ,3 0

Организации, обслуживающие
10 585 ,4 588 ,7 -3 ,3сельское хозяйство 1338 742 ,6

Управление 11471 ,5 719 6 ,4 296 ,8 397 8 ,3 1221 27 5 7 ,3

Оборона 16233 ,8 13993 495 1745,8 1745 ,8 0

Общественные объединения 241 5 ,3 220 0 ,4 56,3 158 ,6 158 ,6 0

Косвенно измеряемые услуги
-2 0 6 5 0 ,9 -2 0 6 5 0 ,9финансового посредничества -2 0650 ,9

Итого по отраслям 562694 248997,6 10504,9 303191,5 123593,4 179598,1
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298. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Расходы на конечное потребление 444,4 855,4 9183,6 106755,4 422052,7 1101389,1
в том числе:

домашних хозяйств 305,0 565,6 6208,2 68019,6 267112,6 752367,5
государственных учреждений 133,9 230,9 2633,7 29758,2 136682,2 296132,9

из них:
на индивидуальные товары 
и услуги 41,6 89,1 1329,2 13833,3 60083,2 158143,3
на коллективные услуги 92,3 141,8 1304,5 15924,9 76599 137989,6

некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хо
зяйства 5,5 58,9 341,7 8977,6 18257,9 52888,7

Валовое накопление 194,1 507,2 6582,1 46316,9 155971,4 416594,4
в том числе:

валовое накопление основного 
капитала 184,9 325,4 4550,7 34964,9 133208,7 327658,6
изменение запасов 
материальных оборотных 
средств 9,2 181,8 2031,4 11352,0 22762,7 88935,8

Чистый экспорт товаров и услуг 1,4 4,0 2674,3 13224,7 27868,8 66563,1
Статистическое расхождение 4,3 31,9 565,5 5212,5 4699,4 46409,8
Валовой внутренний продукт 
в рыночных ценах 644,2 1398,5 19005,5 171509,5 610592,3 1630956,4

299. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Валовой внутренний продукт в рыночных 
ценах 100 100 100 100 100 100
Расходы на конечное потребление 69,5 62,6 49,9 64,2 69,6 69,6

в том числе:
домашних хозяйств 47,7 41,4 33,7 40,9 44,1 47,6
государственных учреждений 20,9 16,9 14,3 17,9 22,5 18,7

из них:
на индивидуальные товары и услуги 6,5 6,5 7,2 8,3 9,9 10
на коллективные услуги 14,4 10,4 7,1 9,6 12,6 8,7

некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 0,9 4,3 1,9 5,4 3 3,3

Валовое накопление 30,3 37,1 35,7 27,8 25,8 26,2
в том числе:

валовое накопление основного капитала 28,9 23,8 24,7 21 22 20,6
изменение запасов материальных 
оборотных средств 1,4 13,3 11,0 6,8 3,8 5,6

Чистый экспорт товаров и услуг 0,2 0,3 14,4 8 4,6 4,2
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300. РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Расходы на конечное потреб
ление

в том числе:

домашних хозяйств

государственных учреждений

на индивидуальные товары 
и услуги

на коллективные услуги

некоммерческих организаций 
обслуживающих домашние 
хозяйства

Социальные трансферты 
в натуральной форме

Фактическое конечное потреб
ление

в том числе:

домашних хозяйств

венных учреждений

1990

444,4

305

133,9

41,6

92,3

5,5

47,1

444,4

352,1

92,3

1991

855,4

565,6

230,9

89,1

141,8

58,9

148,0

855,4

713,6

1992

9183,6

6208,2

2633,7

1329,2

1304,5

341,7

1670,9

9183,6

7879,1

141,8 1304,5

1993

106755,4

68019,6

29758,2

13833,3

15924,9

8977,6

22810,9

106755,4

90830,5

15924,9

1994

422052,7

267112,6

136682,2

60083,2

76599,0

18257,9

78341,1

422052,7

345453,7

76599,0

1995

1101389,1

752367,5

296132,9

158143,3

137989,6

52888,7

211032,0

1101389,1

963399,5

137989,6
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