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Раздел содерж ит показатели системы национальны х счетов.
Система национальных счетов (СНС) представляет собой систеі 

взаимоувязанны х показателей, применяемых для описания и анали 
м акроэконом ических процессов более чем в 150 странах мира с ры ночной экономике 
О на построена с учетом специфики организации и функционирования экономик 
находящ ейся на переходном этапе к ры ночны м  отнош ениям.

Суть системы национальных счетов сводится к ф орм ированию  о б о б щ а ю т  
показателей развития экономики на различны х стадиях процесса воспроизводства 
взаимной увязке этих показателей между собой. К аж дой стадии воспроизводст 
соответствует специальный счет или группа счетов. Таким образом , имеет 
возм ож ность проследить движение стоимости произведенных товаров  и услуг, а такз 
добавленной стоимости от  производства до  использования.

Валовой региональный продукт (ВРП ) - клю чевой показатель систеіѵ 
национальны х счетов, характеризую щ ий экономическое полож ение региона і 
макроуровне.

ВРП может бы ть рассчитан тремя, методами: производственны м, методе 
использования и методом форм ирования ВРП по источникам доходов.

П роизводство в С Н С  характеризуется показателями выпуска, промежуточно] 
потребления и валового  регионального продукта.

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную  стоимость товаров  и услу 
являющихся результатом  производственной деятельности единиц -  резидент< 
экономики в отчетном периоде.

В системе различаю т два типа выпуска (производства): ры ночны й и нерыночны 
Ры ночны й выпуск вклю чает производство товаров  и ры ночны х услуг. К  отрасляі 
производящим товары, относятся: промыш ленность, сельское и лесное хозяйств 
строительство, прочие виды деятельности по производству товаров. О стальны е отрасі 
отнесены к отраслям , оказы ваю щ им  услуги. В состав рыночных услуг включаюті 
услуги, которы е реализую тся на ры нке по экономически значимым ценам, такие к і  
услуги транспорта, торговли, платные услуги культуры, образования, здравоохранени 
бы товы е услуги, услуги финансового посредничества и др.

В состав нерыночных услуг вклю чаю тся услуги, представляемые бесплатно или г 
ценам, не имеющим экономического значения, общ еству в целом (наприме 
управление, оборон а и др.), группам дом аш них хозяйств или отдельны м  домаш ни 
хозяйствам  (бесплатное образование, здравоохранение и др.)

О сновны м принципом оценки ры ночного выпуска товаров и услуг являете 
использование ры ночны х цен, преобладаю щ их в период, к котором у относите 
производство продукции. Н еры ночны е услуги в больш инстве отраслей оцениваю тся 
разм ере фактических текущих расходов на оказание этих услуг и потреблени 
основного капитала. К  текущим расходам относятся: оплата труда, материальнь 
затраты , оплата услуг.

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которь: 
трансф орм ирую тся или полностью  потребляю тся в отчетном периоде в процесс 
производства. П отребление основного капитала не входит в состав промежуточног 
потребления.

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей экономики ка 
разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Терми 
"валовая" указы вает на то, что показатель определен до  вычета потребления основног
капитала.
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Чистые налоги на производство. Н алоги на продукты -  это налоги, которые 
напрямую зависят о т  стоимости произведенной продукции и оказанны х услуг. К  ним 
относятся: налог на добавленную  стоимость, акцизы, налоги на импортируемые товары 
и услуги. Термин "чистые" означает, что налоги показаны за вычетом соответствующих 
субсидий. Субсидии - текущие некомпенсируемые выплаты из государственного 
бю джета предприятиям при условии производства ими определенного вида продукции 
и услуг.

Валовой региональный продукт при расчете производственным методом 
получается как разница между выпуском товаров и услуг в целом и промежуточным 
потреблением, или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях 
экономики. П ри этом объемы добавленной стоимости по отраслям рассчитываю тся в 
основных ценах, то  есть не включающ их налоги на продукты, но вклю чая субсидии на 
продукты. Для расчета ВРП в рыночных ценах необходимо добавить чистые (за 
вычетом субсидий) налоги на продукты и импорт.

Конечное потребление складывается из расходов на конечное потребление 
домаш них хозяйств, расходов государственных учреждений на индивидуальные товары 
и услуги и на коллективные услуги, расходов на конечное потребление некоммерческих 
организаций, обслуживающих домаш ние хозяйства. Такая группировка показывает, 
кто финансирует расходы на конечное потребление.

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 вклю чает следующие компоненты: а) приобретение, за вычетом 
выбытия новых й существующих основных фондов; б) затраты  на крупные улучшения 
производственных материальных активов; в) затраты  на улучшение
непроизводственных материальных активов; г) расходы в связи с передачей права 
собственности на непроизведенные активы.

Основные фонды составляю т важнейшую часть национального богатства. К  
основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие и 
силовые маш ины и оборудование, измерительные и регулирующ ие приборы и 
устройства, лабораторное оборудование, вычислительная техника), транспортны е 
средства, инструменты, рабочий и продуктивный скот и другие виды основных фондов.

В составе основных фондов учтены основные фонды юридических лиц всех форм 
собственности, а такж е основные фонды, находящиеся в собственности физических лиц. 
В составе основных фондов физических лиц учтены жилые дом а, а такж е основные 
фонды личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств, зарегистрированных без 
образования ю ридического лица (хозяйственные постройки, многолетние насаждения, 
рабочий и продуктивный скот, сельхозтехника).

Индексы физического объема основных фондов, коэффициенты их обновления и 
выбытия приведены в сопоставимых ценах.
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1995 1996 1997 1998

Валовой региональный продукт
(в текущ их ценах), млрд. руб. 
(1998 г. - млн. руб) 

из него: 
производство товаров 
производство услуг 

Чистые (за вычетом субсидий) 
налоги на продукты 

Валовой региональны й продукт 
(в сопоставимы х ценах), 
в процентах к предыдущ ему году

18622.9

10219.9 
6483,8

1919,2

95,0

25824,4

14180,2
9427,8

2216,4

95,7

29862.2

17168,6
10384.3

2309,3

105,7

28770.1

15323.1 
11770,7

1676,3

86,3

Структура производства валового регионального продукта
(в текущ их ценах, в процентах к итогу)

1995 г. 1996 г.

10,3 8,6

□Щ П роизводство товаров
В  П роизводство услуг
Г"і Чистые налоги на продукты
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Счет производства
(в текущих ценах; миллиардов рублей; 1998 г. -  млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

Ресурсы

Выпуск в основных ценах 
Н алоги  на продукты и импорт 
Субсидии на продукты (-) 
Всего

35320,6
2258,2

339,0
37239,8

48597,6
3074,2

857,8
50814,0

55646,1
3174,1

864,8
57955,4

55339,5
2777,5
1101,2

57015,8

Использование

П ромеж уточное потребление 
Валовой региональны й продукт 

в ры ночны х ценах 
Всего

18616.9

18622.9 
37239,8

24989,6

25824,4
50814,0

28093.2

29862.2 
57955,4

28245.7

28770,1
57015.8

П роизводство валового регионального продукта в расчете на душ у населения по 
области составило (в рыночных ценах): в 1995 г. -  8147,4 ты с.руб., в 1996 г. -  11591,9, в 
1997г.- 13401,0 тыс.руб, в 1998 г. -  12903 руб.

Счет производства по отраслям в 1995 году
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Ресурсы И спользование
выпуск в промеж у валовая д о 
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

П ромы ш ленность 16842,9 9737,3 7105,6
Сельское хозяйство (вклю чая организации,

обслуживаю щ ие сельское хозяйство) 3008,3 1857,7 1150,6
Л есное хозяйство 33,2 6,4 26,8
С троительство 3375,1 1474,5 1900,6
П рочие виды деятельности

по производству товаров 56,5 8,3 48,2
Т ранспорт и ш оссейное хозяйство 4858,7 2946,4 1912,3
Связь 289,5 94,8 194,7
Торговля (оптовая, включая торговлю

продукцией производственно
технического назначения, розничная)
и общ ественное питание 2311,0 866,1 1444,9

Заготовки 241,1 102,6 138,5
И нф орм ационно -  вычислительное

обслуживание 14,0 4,2 9,8
Операции с недвижимым имуществом 67,4 0,1 67,3
О бщ ая коммерческая деятельность по

обеспечению функционирования рынка 44,1 17,8 26,3
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Продолжение

Ресурсы И спользование
выпуск в 
основных 

ценах

промежу
точное по
требление

валовая д о 
бавленная 
стоимость

Геология и разведка недр, геодезическая 
и гидрометеорологическая службы 190,3 80,8 109,5

Ж илищ ное хозяйство 617,5 293,0 324,5
Ком м унальное хозяйство 512,5 282,5 230,0
Непроизводственные виды 

бы тового обслуживания населения 67,0 13,0 54,0
Страхование 40,7 10,2 30,5
Н аука и научное обслуживание 48,8 12,1 36,7
Здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 1098,6 455,1 643,5
О бразование, культура и искусство 1279,6 260,6 1019,0
Управление 323,8 93,4 230,4
Итого по отраслям 35320,6 18616,9 16703,7
Н алоги  на продукты - - 2258,2
Субсидии на продукты (-) - - 339,0
Валовой региональный продукт - - 18622,9

Счет производства по отраслям в 1996 году
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Ресурсы И спользование
выпуск в промежу валовая д о 
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

П ромы ш ленность 23120,0 13490,4 9629,6
Сельское хозяйство (вклю чая организации,

обслуживаю щ ие сельское хозяйство) 4715,8 2902,6 1813,2
Л есное хозяйство 45,5 12,7 32,8
Строительство 4822,7 2127,0 2695,7
П рочие виды деятельности

по производству товаров 73,0 18,1 54,9
Т ранспорт и ш оссейное хозяйство 4673,2 1864,3 2808,9
Связь 375,9 103,9 272,0
Торговля (оптовая, вклю чая торговлю

продукцией производственно-
технического назначения, розничная)
и общественное питание 4973,7 2191,0 2782,7

Заготовки 242,5 84,9 157,6
И нф орм ационно -  вычислительное

обслуживание 2,5 0,6 1,9
Операции с недвижимым имуществом 51,4 0,0 51,4
О бщ ая коммерческая деятельность по

обеспечению функционирования ры нка 27,4 9,6 17,8
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Продолжен»

Ресурсы И спользование
выпуск в промеж у валовая до
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

Геология и разведка недр, геодезическая
и гидром етеорологическая службы 267,4 112,1 155,3

Ж илищ ное хозяйство 782,3 229,0 553,3
К ом м унальное хозяйство 842,1 640,5 201,6
Н епроизводственны е виды

бы тового  обслуживания населения 34,2 10,0 24,2
С трахование 43,2 9,2 34,0
Н аука и научное обслуживание 103,9 17,0 86,9
Здравоохранение, физическая культура и

социальное обеспечение . 1344,6 474,9 869,7
О бразование, культура и искусство 1214,1 336,5 877,6
У правление 842,2 355,3 486,9
Итого по отраслям 48597,6 24989,6 23608,0
Н алоги на продукты - - 3074,2
Субсидии на продукты (-) - - 857,8
Валовой региональный продукт - - 25824,4

Счет производства по отраслям в 1997 году
(в текущих ценах; миллиардов рублей)

Ресурсы И спользование
выпуск в промеж у валовая д о 
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

П ромы ш ленность 27349,7 16026,9 11322,8
Сельское хозяйство (включая организации,

обслуж иваю щ ие сельское хозяйство) 6772,5 3433,8 3338,7
Л есное хозяйство 28,3 11,6 16,7
С троительство 4808,4 2351,3 2457,1
П рочие виды деятельности

по производству товаров 126,6 41,7 84,9
Т ранспорт и ш оссейное хозяйство 2824,5 745,4 2079,1
Связь 531,4 148,8 382,6
Торговля (оптовая, вклю чая торговлю

продукцией производственно
технического назначения, розничная)
и общ ественное питание 4589,1 1748,1 2841,0

Заготовки 186,0 65,8 120,2
И нф орм ационно -  вычислительное

обслуживание 6,5 2,5 4,0
О перации с недвижимым имуществом 210,6 0,0 210,6
О бщ ая коммерческая деятельность по

обеспечению функционирования ры нка 19,7 3,9 15,8
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Продолжени

Ресурсы И спользование
выпуск в 
основных 

ценах

промеж у
точное по
требление

валовая д о 
бавленная 
стоимость

Геология и разведка недр, геодезическая 
и гидром етеорологическая службы 471,8 184,8 287,0

Ж илищ ное хозяйство 1010,6 397,6 613,0
К ом м унальное хозяйство 1834,4 1023,2 811,2
Н епроизводственны е виды 

б ы тового  обслуживания населения 47,0 18,2 28,8
С трахование 32,2 8,8 23,4
Н аука и научное обслуживание 54,4 18,1 36,3
Здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение 1585,5 617,8 967,7
О бразование, культура и искусство • 1631,4 500,2 1131,2
У правление 1525,5 744,7 780,8
Итого по отраслям 55646,1 28093,2 27552,9
Н алоги на продукты - - 3174,1
С убсидии на продукты  (-) - - 864,8
Валовой региональный продукт - - 29862,2

Счет производства по отраслям в 1998 году
(в текущих ценах; миллионов рублей)

Ресурсы И спользование
выпуск в промеж у валовая д о 
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

П ром ы ш ленность 27341,6 15085,1 12256,5
Сельское хозяйство (вклю чая организации,

обслуж иваю щ ие сельское хозяйство) 4358,9 3502,6 856,3
Л есное хозяйство 50,5 11,8 38,7
С троительство 4430,1 2307,3 2122,8
П рочие виды деятельности

по производству товаров 123,7 19,6 104,1
Т ранспорт и ш оссейное хозяйство 4009,8 1432,0 2577,8
Связь 589,2 186,0 403,2
Т орговля (оптовая, вклю чая торговлю

продукцией производственно
технического назначения, розничная)
и общ ественное питание 4643,5 1779,6 2863,9

Заготовки 186,7 70,8 115,9
И нф орм ационно -  вычислительное

обслуж ивание 4,8 1,8 3,0
О перации с недвижимым имуществом 299,5 0,3 299,2
О бщ ая коммерческая деятельность по

обеспечению  ф ункционирования рынка 91,6 37,5 54,1
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Продолжени

Ресурсы И спользование
выпуск в промеж у валовая д о 
основных точное по бавленная

ценах требление стоимость

Геология и разведка недр, геодезическая.
и гидрометеорологическая службы 595,3 214,1 ■ 381,2

Ж илищ ное хозяйство 1206,1 546,9 659,2
К ом м унальное хозяйство 1866,0 999,3 866,7
Н епроизводственны е виды

бы тового  обслуживания населения 72,3 27,2 45,1
С трахование 33,8 8,9 24,9
Н аука и научное обслуживание 59,6 17,7 41,9
Здравоохранение, физическая культура и

социальное обеспечение 1724,3 600,8 1123,5
О бразование, культура и искусство 1652,5 471,4 1181,1
Управлений 1999,7 925,0 1074,7
Итого по отраслям 55339,5 28245,7 27093,8
Н алоги на продукты - - 2777,5
Субсидии на продукты (-) - - 1101,2
Валовой региональный продукт - - 28770,1

Валовой региональный продукт 
республик и областей Уральского экономического района
(в текущ их ценах; м иллиардов рублей; 1998 г. -  млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

Уральский район 205159,1 267192,7 299432,5 306038,1
Республика Б аш кортостан 39435,9 55574,1 64733,9 64191,4
У дмуртская Республика 12452,1 18094,1 19780,6 20013,9
К урганская область 6342,5 8347,4 8944,7 9683,7
Оренбургская область 18622,9 25824,4 29862,2 28770,1
П ермская область 37081,0 43494,8 50039,5 55593,8
Свердловская область 58097,9 67262,0 74150,3 80674,8
Челябинская область 33126,8 48595,9 51921,3 47110,4

Валовой региональный продукт на душу населения 
республик и областей Уральского экономического района

(в текущих ценах; тысяч рублей; 1998 г. -  руб.)

1995 1996 1997 1998

Республика Б аш кортостан 9645,8 13551,0 15756,0 15601,0
У дмуртская Республика 7593,2 11046,0 12093,0 12233,0
К урганская область 5690,9 7524,0 8086,0 8768,0
Оренбургская область 8147,4 11591,9 13401,0 12903,0
П ермская область 12291,5 14481,8 16724,4 18639,4
С вердловская область 12376,0 14378,0 15853,0 17356,0
Челябинская область 8967,3 13193,0 14110,0 12789,0
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Расходы на конечное потребление и 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств

(в текущ их ценах; м иллиардов рублей; 1998 г. - млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

Расходы на конечное потребление 
Фактическое конечное потребление

8600,7 12965,4 15567,2 17842,0

домашних хозяйств
Расходы на конечное потребление

8084,9 12302,0 14290,7 16140,3

дом аш них хозяйств 
в том  числе:

5593,2 9590,8 11152,6 12874,5

расходы  на покупку товаров 3580,8 5917,5 7098,8 7812,8
расходы  на покупку услуг 
поступление товаров  и услуг

1169,3 1920,1 2474,6 2808,7

в натуральной форме 
Расходы на конечное потребление государст

венных учреждений, оказы ваю щ их индиви
дуальны е услуги и некоммерческих организа

843,1 1753,2 1579,2 2253,0

ций, обслуж иваю щ их дом аш ние хозяйства 
в том  числе:

2491,7 2711,2 3138,1 3265,8

образование и культура 
здравоохранение, физическая

1233,4 1129,3 1493,8 1447,4

культура, социальная политика 1032,9 1262,0 1429,6 1535,4
жилищ ное хозяйство 205,6 319,9 214,7 283,0
общ ественные организации 

Расходы на конечное потребление 
государственных учреждений,

19,8

оказы ваю щ их коллективные услуги 
в том  числе:

515,8 663,4 1276,5 1701,7

управление 187,1 588,8 1235,4 1654,9
наука и научное обслуживание 
организации, обслуживаю щ ие

4,2 47,4 5,7 2,9

сельское хозяйство - 27,2 35,4 41,7
комм унальное хозяйство 52,8 - - -
дорож ное хозяйство 271,7 - - -
гидром етеорология - - - 1,9
транспорт - - - 0,1
связь - - - 0,2

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
республик и областей Уральского экономического района
(в текущ их ценах; миллиардов рублей; 1998 г. -  млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

У ральский район 
Республика Б аш кортостан  
У дмуртская Республика 
Курганская область 
Оренбургская область 
П ерм ская область 
С вердловская область 
Ч елябинская область

97151,2
16833.4
7787.4
3656.5 
8084,9

16898,1
27754.4
16136.5

148011,4
25870.8
11744.7 
5061,1

12302,0
24515,2
36880.9
31636.7

170346,5
30719,5
14167,9
6537,8

14290.7
30240.7 
44031,2
30358.7

183057,3
36238,7
13847.6 
7366,0

16140,3
33647,1
46524.6 
29293,0
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Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения 
республик и областей Уральского экономического района

(в текущих ценах; тысяч рублей; 1998 г. -  руб.)

1995 1996 1997 1998

Республика Б аш кортостан 4117,4 6308,1 7477,1 8807,6
Удмуртская Республика 4749,0 7170,0 8657,0 8464,0
К урганская область 3281,0 4562,0 5910,0 6670,0
Оренбургская область 3632,0 5524,0 6413,0 7239,0
П ермская область 5601,3 8162,5 10107,2 11281,1
С вердловская область 5912,0 7884,0 9443,0 10009,0
Челябинская область 4533,0 9064,0 8785,0 8522,0

Валовое накопление основного капитала в 1998 году 
республик и областей Уральского экономического района

(в текущих ценах; миллионов рублей)

Респуб
лика

Б аш кор
тостан

Удмур
тская

Респуб
лика

К урган
ская

область

О рен
бургская
область

П ерм 
ская

область

С верд
ловская
область

Челя
бинска)
області

Валовое накопление 
м атериального 
основного капитала 
(без учета затрат на 
капитальны й ре
монт и прироста 
стоимости ж ивот
ных основного 12214,1 3133,1 1154,8 5228,4 7411,3 11554,1 8306,7
стада)
Затраты  на капи
тальны й ремонт 2764,7 544,8 192,4 1781,5 2730,3 2815,2 1973,3

П рирост стоимости 
ж ивотных 
основного стада -128,0 26,0 -18,0 -230,0 -38,0 -40,9 -145,0

Валовое накопление 
нем атериального 
основного капитала 6,9 20,1 0,9 2,6 22,0 98,5 13,8

П рирост ценностей 85,5 10,5 16,8 . 58,2 56,4 205,1 115,0
Валовое накопление 

основного капитала, 
включая прирост 
ценностей 14943,2 3734,5 1346,9 6840,7 10182,0 14632,0 10263,8
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ОСНОВНЫ Е ФОНДЫ

Основные фонды
(по балансовой стоимости на конец года)

Годы М иллиардов рублей (1998 г. -  млн. руб.) В процентах к предыдущ ему году 
(в сопоставимы х ценах)

всего

в том  числе

всего

в том  числе
отрасли, 

производя- . 
щ ие товары

отрасли, 
оказы ваю 
щие услуги

отрасли, 
п роизводя
щие товары

отрасли, 
оказываю  
щ ие услуг

1995 78789,6 46834,5 31955,1 100,5 103,7 96,6

1996 215370,4 142546,5 72823,9 106,5 110,9 100,6

1997 204564,5 121347,1 83217,4 99,8 103,1 94,8

1998 201075,0 122271,0 78804,0 90,9 90,6 91,3

Основные фонды по отраслям экономики
(по балансовой стоимости на конец года; миллиардов рублей; 1998 г. -  млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

Все основные фонды
(вклю чая скот) 78789,6 215370,4 204564,5 201075,0

в том  числе: 
основны е фонды  отраслей, 

производящ их товары 46834,5 142546,5 121347,1 122271,0
из них: 

промы ш ленности 33027,0 101209,8 85053,2 87869,0
сельского хозяйства 11511,7 35026,0 31790,0 29800,0
строительства 2237,8 6089,6 4487,1 4300,0

основны е фонды отраслей, 
оказы ваю щ их ры ночны е и 
неры ночны е услуги 31955,1 72823,9 83217,4 78804,0

из них: 
транспорта и связи 8507,8 24184,9 31572,2 23354,0
торговли  и общ ественного 

питания, оптовой торговли 
продукцией производствен
но-технического назначения 1873,1 2685,8 2271,6 1924,0



Структура основных фондов по отраслям экономики
(в процентах)
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Н  П ромы ш ленность □  Сельское хозяйство

■  Строительство Ы  Т ранспорт и связь

ПП Другие отрасли

Индексы физического объема основных фондов по отраслям экономики
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

1995 1996 1997 1998

Все основные фонды
(вклю чая скот) 100,5 106,5 99,8 90,9

в том  числе: 
основные фонды отраслей, 

производящ их товары 103,7 . 110,9 103,1 90,6
из них: 

промыш ленности 110,1 116,9 100,5 94,1
сельского хозяйства 88,1 96,8 108,8 82,7
строительства 103,9 89,3 129,0 68,0

основны е фонды отраслей, 
оказы ваю щ их услуги 96,6 100,6 94,8 91,3

из них: 
транспорта и связи 86,7 108,4 120,8 74,6
торговли  и общ ественного 

питания, оптовой торговли 
продукцией производственно
технического назначения 92,6 81,0 88,6 89,4
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Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов У
(в сопоставимых ценах)

1995 1996 1997 1998

Коэф фициент обновления (ввод в действие основных фондов (без 
скота) в процентах от наличия основных фондов на конец года) 

Все основные фонды 4,5 2,4 3,1 2,4
в том  числе: 

промыш ленность 5,8 3,3 3,3 2,7
сельское хозяйство 1,5 0,8 0,7 0,7
строительство 6,0 2,9 4,9 5,2
транспорт 3,0 1,7 2,0 2,2

Коэф фициент вы бы тия (ликвидации основных фондов (без ско
та) в процентах от наличия основных фондов на начало года) 

Все основные фонды 1,7 1,4 1,7 1,3
в том  числе: 

пром ы ш ленность 0,9 1,1 1,3 0,8
сельское хозяйство 4,2 3,9 4,1 3,9
строительство 1,8 0,9 0,7 4,7
транспорт 1,4 1,0 1,9 1,2

Степень износа основных фондов организаций по отраслям экономики 11
(на конец года; в процентах)

1995 1996 1997 1998

Все основные фонды 43,5 44,9 47,5 49,3
в том  числе по основному виду деятельности: 46,3 48,2 51,2 52,3

пром ы ш ленны е предприятия -  всего 50,5 52,1 55,8 58,6
в том  числе:

здания, сооружения 51,7 53,9 56,5 57,2
м аш ины и оборудование 66,5 69,3 70,7 72,7
транспортны е средства 48,6 47,2 47,5 47,1

сельскохозяйственные предприятия -  всего 39,3 42,4 44,3 47,0
в том  числе:

здания, сооружения 40,3 43,5 44,0 47,1
м аш ины и оборудование 50,3 54,2 57,8 62,7
транспортны е средства 45,0 50,7 55,3 58,9

строительны е организации всего 32,3 28,4 28,9 49,4
в том  числе:

здания, сооружения 26,7 22,4 22,5 37,8
м аш ины и оборудование 58,4 57,8 52,6 64,6
транспортны е средства 46,9 47,3 53,6 58,3

транспортны е организации -  всего 42,4 43,5 51,3 44,3
в том  числе:

здания, сооружения 41,6 44,0 52,6 42,5
м аш ины и оборудование 60,5 57,3 59,4 56,0
транспортны е средства 51,5 51,7 58,0 59,0

предприятия торговли и общ ественного питания -  всего 38,8 40,9 43,7 47,9
в том  числе:

здания, сооружения 36,5 39,3 43,2 47,1
м аш ины и оборудование 42,2 52,7 53,7 65,9
транспортны е средства 43,9 52,7 47,8 49,6

Ч По крупным, средним коммерческим организациям.
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Основные фонды основного вида деятельности по отраслям промышленности 11
(на конец года; миллиардов рублей, с 1998г. -  млн. руб.)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Вся промышленность 10,1 32076 82070 74559 73338 57097
в том  числе: 

электроэнергетика 1,0 • 3091 8600 7773 9018 9364
топливная 4,1 16242 41819 40394 40509 22883
черная металлургия 1,2 3222 8941 6499 6632 6849
цветная металлургия 1,0 2678 6028 5279 4300 4033
химическая и нефтехимическая 0,09 280 717 549 423 489
м аш иностроение и 

м еталлообработка 1,6 3770 9070 7993 7426 7217
лесная и деревообрабаты ваю щ ая 0,05 98 226 210 178 180
промыш ленность 

строительных материалов 0,5 1147 2870 2356 1824 1929
стекольная и ф арфоро-ф аянсо- 

вая 0,0 14 36 36 36 36
легкая 0,3 521 1351 948 949 880
пищевая 0,2 674 1647 1503 1246 1472
мукомольно-крупяная и 

комбикорм овая 0,06 256 570 801 665 615

Степень износа основных фондов основного вида деятельности 
по отраслям промышленности

(в процентах от общ ей стоимости фондов на конец года)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Вся промышленность 51,6 53,6 56,7 59,5 60,8 56,2
в том  числе:

электроэнергетика 50,4 51,5 54,3 58,4 60,3 60,6
топливная 58,9 59,0 62,1 64,7 65,3 58,5
черная металлургия 54,1 47,6 51,1 52,9 54,3 54,2
цветная металлургия 53,5 54,4 58,4 60,8 62,2 60,2
химическая и нефтехимическая 48,6 54,5 50,2 51,9 50,8 45,4
м аш иностроение и
м еталлообработка 39,4 43,3 45,2 44,8 46,0 47,3

лесная и деревообрабаты ваю щ ая 47,4 42,0 50,1 53,1 51,1 53,9
промыш ленность

строительны х материалов 40,4 48,3 52,8 57,8 63,0 63,1
стекольная и ф арфоро-ф аянсовая 73,2 41,1 59,6 60,4 66,7 69,5
легкая 41,4 40,7 41,1 49,9 50,8 51,8
пищевая 36,6 38,6 43,9 47,6 46,5 42,9
мукомольно-крупяная и

комбикорм овая 38,7 53,3 55,2 49,9 56,7 55,1

ч По крупным и средним предприятиям.



Структура основных фондов основного вида деятельности по видам и отраслям промышленности1) на 1 января 2000 года
(в процентах)

Основные 
фонды 

основного вида 
деятельности- 

всего

Зда
ния

Сооруж ения и 
передаточные 

устройства

М аш ины и 
оборудова

ние

Т ранспорт
ные

средства

Инструмент, 
производственный 

и хозяйственный 
инвентарь

П рочие
основ

ные
фонды

Вся промышленность 100 22,7 47,2 25,9 3,9 0,2 0,1
в том числе: 

электроэнергетика 100 13,5 51,0 33,8 1,3 0,3 0,1
топливная , 100 6,5 74,5 14,1 4,7 0,1 0,1
черная металлургия 100 35,1 28,5 32,9 3,5 - - ■

цветная металлургия 100 25,7 35,3 33,1 5,8 0,1 -

химическая и нефтехимическая 100 50,2 22,6 23,1 2,2 1,6 0,3
маш иностроение и 

м еталлообработка 100 51,9 9,8 35,3 2,1 0,8 0,1
лесная и деревообрабаты ваю щ ая 100 62,8 8,9 21,1 6,1 0,5 0,6
промыш ленность 

строительных м атериалов 100 34,4 20,2 37,7 7,4 0,1 0,2
стекольная и ф арф оро-ф аянсовая 100 88,1 1,0 6,7 4,2 - -

легкая 100 60,8 7,4 30,0 1,4 0,2 0,2
пищевая 100 48,8 10,5 32,9 6,5 0,3 1,0
мукомольно-крупяная и 

комбикорм овая 100 55,2 22,6 18,3 3,4 0,2 0,3

1) По крупным и средним предприятиям.
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Структура основных фондов основного вида деятельности 

предприятий промышленности 1> 
на 1 января

2000 года

сооружения и 
передаточные 

устройства 
47,2%

0,3%

1996 года

сооружения и 
передаточные 

устройства
46,9%

транспортные
средства

5,1%

машины и 
оборудование 

25,3%
прочие основные 

фонды
0 ,6%

') По крупным и средним предприятиям.
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Основные фонды республик и областей Уральского 
экономического района

(по балансовой стоимости на конец года; миллиардов рублей; 1998 г. -  млн. руб.)

1995 1996 1997 1998

У ральский район 714426,6 1836212,4 1838340,5 1865939,0

Республика Б аш кортостан 136035,0 365945,0 356120,0 381620,0

У дмуртская Республика 45169,0 126131,0 130539,0 145110,0

К урганская область 32148,0 85229,0 85734,0 87827,0

Оренбургская область 78789,6 215370,4 204564,5 201075,0

П ерм ская область 112872,0 265019,0 261319,0 0 276705,0 »

С вердловская область 186075,0 489077,0 492730,0 496533,0

Челябинская область 123338,0 289441,0 307334,0 277069,0

Наличие основных фондов по отраслям экономики на конец 1998 года 
республик и областей Уральского экономического района

(в процентах к итогу)

Все
основ

ные
фонды

О трас
ли, про
изводя

щие 
товары

из них О трас
ли, ока
зы ваю 

щие 
услуги

из них
про-

мыш-
лен-

ность

сель
ское

хозяй
ство

строи
тель
ство

транс
порт и 
связь

У ральский район 100 51,4 37,8 10,3 3,1 48,6 10,8

Республика Б аш кортостан 100 51,9 34,7 13,8 3,3 48,1 12,3

У дмуртская Республика 100 51,1 32,4 11,5 7,1 48,9 6,0

К урганская область 100 55,0 21,5 21,0 12,1 45,0 10,4

Оренбургская область 100 60,8 43,7 14,8 2,1 39,2 11,6

П ермская область 0 100 40,6 33,1 5,6 1,7 59,4 17,9

С вердловская область 100 53,2 43,4 7,5 2,1 46,8 7,8

Челябинская область 100 50,3 40,6 7,8 1,7 49,7 8,9

') Данные предварительные.


