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Переход к новой модели общества постоянных и существенных 

институциональных сдвигов, связанных с функционированием рыночной экономики, 

делает необходимым осуществлять еѐ регулирования с помощью более гибких 

рычагов. В условиях изменения форм собственности, развития рыночной 

инфраструктуры, а также с целью обеспечения более эффективного использования 

ограниченных ресурсов, для управления необходимы новые методологические 

подходы к оценке эффективности процессов экономических преобразований, 

производительности экономики, в том числе региональной. Действующая система 

определения уровня и динамики производительности региональной экономики на 

основании показателей эффективности, которые рассчитывались с использованием 

системы показателей баланса народного хозяйства (БНХ), сегодня переориентируется 

на рыночные.  

Как отмечают в своих работах отдельные авторы, БНХ не дает полного 

представления об экономике нового типа. Признанным в мире инструментом 

исследования рынка является система национальных счетов (СНС), еѐ показатели. 

Центральным элементом СНС является валовой внутренний продукт (ВВП), в котором 

воплощаются главные пропорции экономического развития, а также соотношение 

между объемами потребления и накопления. С этой целью рассчитывается ВВП 

изготовленный, а также распределенный.  

Поскольку работа по переходу к использованию СНС на всех уровнях 

хозяйствования находится на начальном этапе, значительное количество проблем 

методологического и конкретно-практического содержания окончательно еще не 

решены. Сложность вопроса заключается в том, что методология СНС ООН, в отличие 

от действующей ранее, базируется на теории факторов производства, экономического 



роста, расширенной концепции производительности, практическое применение 

которых на региональном уровне встречает ряд препятствий.  

Система региональных счетов (СРС), являясь, по своему характеру, 

органической частью СНС, призвана обеспечить получение систематической, 

сопоставимой, полной информации об экономической деятельности региона, а также 

конкретизировать состояние национальной экономики в целом. Активному развитию 

расчетов показателей СРС на основе единой методологии, которая отвечает общим 

принципам национального счетоводства, препятствует макроэкономическая специфика 

этой модели. Расчеты части показателей распределения и, особенно, 

перераспределения дохода, а также производства и потребления коллективных услуг на 

региональном уровне в полном объеме не могут быть осуществлены. Вот почему 

показатели, предназначенные для реализации в рамках СРС, сходные по общему 

экономическому содержанию с макроэкономическими, функционирующими в системе 

СНС, по методике расчета могут от них отличаться. В целом, такой подход 

соответствует международной практике. 

С методологической точки зрения СРС – система информации о важнейших 

макроэкономических показателях, которая представлена в компактной и удобной для 

изучения форме таблиц счетов и вспомогательных таблиц. Экономический оборот 

отражается в системе счетов как последовательная цепь взаимных обменов, 

осуществляемых хозяйствующими субъектами региона, которые получают доходы. В 

системе отображается движение созданной на протяжении определенного 

воспроизводственного цикла валовой добавленной стоимости (ВДС) через все стадии 

экономического оборота. 

Для этого в счетах систематизируются данные об ограниченном количестве 

однородных групп хозяйствующих субъектов (отраслей, секторов) с ограниченным 

количеством однородных групп экономических операций между ними. Конкретные 

счета имеют специфические особенности в зависимости от того, для какой 

совокупности они составляются: сектора, отрасли, региона или экономики в целом. 

Вместе с тем, одновременно отметим общий принцип их построения, так называемую 

Т–схему, по которой каждый счет состоит из двух частей: ресурса и его 



использования. В окончательном виде, система должна количественно отразить 

замкнутый экономический цикл в рамках конкретного хозяйственного периода.  

СРС формируется как СНС в узком смысле, т.е. отражает создание и движение 

доходов в сбалансированных статьях замкнутого кругооборота:  

– формирование в результате производственной деятельности предприятий, 

организаций и домашних хозяйств;  

– распределение между участниками производства;  

– перераспределение путем уплаты налогов, с одной стороны, и выплат 

социальных трансфертов из бюджета, с другой;  

– окончательное использование для потребления и накопления имущества.  

Поскольку СРС только создается, и полной системы таблиц их построения еще 

нет, в процессе изучения статистики эффективности приходится пользоваться 

стандартными схемами секторных счетов с уточнениями, которые отражают 

специфику регионального учета. При этом, СРС должна носить всеохватывающий 

характер, содержать счета и показатели, с помощью которых в обобщенном виде 

описываются потоки товаров, услуг, доходов; все аспекты экономического 

процесса. Центральным показателем системы выступает валовой региональный 

продукт (ВРП). 

Следует учитывать то обстоятельство, что для вычисления отдельных 

региональных показателей могут быть использованы не только методы расчета 

обобщенных данных на основе суммирования первичных сведений о единицах-

резидентах. Как уже отмечалось, расчет отдельных показателей формирования и 

использования доходов на региональном уровне, в силу различных причин, 

попросту невозможен. Поэтому, может быть использована комбинированная 

методика расчета показателей “сверху вниз”, или т.н. смешанные методы. 

Использование такой методики предполагает совместное оперирование 

данными, расчет которых производится статистическими органами регионов, а 

также использование исходной информации о величине показателя на 

национальном уровне с ее последующим определением для региона на основе 

косвенного приведения. 



Учитывая высокий уровень информационной ценности для отдельных 

регионов Украины (административных областей) расчета показателей 

межотраслевого баланса производства и использования ВРП, нами 

осуществлены их многовариантные вычисления для Кировоградской области 

для ряда лет по следующей методике. 

На первом этапе, на основе фактических и расчетных данных о ресурсах 

потребления в Украине, определены показатели валовых ресурсов потребления 

товаров и услуг по области в разрезе отдельных кодов видов экономической 

деятельности (КВЭД). Они рассчитаны в основных ценах и ценах потребителей 

с учетом импорта товаров и услуг, увеличивающих ресурс регионального 

потребления.  

На втором этапе, осуществлено определение объемов и структуры 

результатов производства ВДС по следующим вариантам:  

а) в структуре ВДС региона последовательно:  

– определена и распределена между КВЭД сумма других чистых налогов в 

пропорции распределения аналогичного показателя для экономики Украины в 

целом по данным СНС соответствующего периода времени;  

– сумма оплаты труда наемных работников распределена между КВЭД в 

пропорции распределения аналогичного показателя для экономики в целом по 

данным СНС; 

– валовой доход, смешанный доход определенно как разницу между общей 

суммой ВДВ и суммой двух предыдущих показателей; 

б) в структуре ВДС региона последовательно: 

– определена и распределена между КВЭД сумма оплаты труда наемных 

работников в пропорции распределения аналогичного показателя для экономики 

в целом по данным СНС; 

– сумму других чистых налогов в пропорции распределения аналогичного 

показателя для экономики в целом по данным СНС соответствующего периода 

времени;  



– валовой доход, смешанный доход определен как разница между общей 

суммой ВДС и суммой двух предыдущих элементов по каждому КВЭД; 

в) суммы, последовательно, оплаты труда наемных работников, других 

чистых налогов, валового дохода/смешанного дохода определены для каждого 

отдельного КВЭД в пропорции распределения аналогичных показателей в 

разрезе КВЭД для экономики Украины в целом по данным СНС. 

На третьем этапе, на основе данных о фактических промежуточных 

расходах на производство продукции по КВЭД области и Украины в целом на 

протяжении ряда сравнимых лет, определена матрица их (фактических 

промежуточных расходов) коэффициентов. В дальнейшем, рассчитанные 

коэффициенты использованы для определения ресурсов конечного потребления 

результатов производства по КВЭД (без учета сальдо экспорта-импорта) области 

фактических и расчетных, в пропорции фактического промежуточного 

потребления на основе данных СНС Украины. 

На четвертом этапе, на основе данных о фактических объемах 

использования ВВП Украины, рассчитаны пропорции его внутреннего 

использования (отдельно, по категориям потребления и КВЭД). В дальнейшем, 

осуществлен многовариантный расчет суммарных объемов использования ВРП 

области (в ценах потребителей), в том числе, по категориям конечных 

потребительских расходов, валового накопления капитала, изменения запасов 

материальных оборотных средств, приобретения ценностей, а также экспорту (за 

пределы страны) по полному и сокращенному перечню КВЭД. 

На пятом этапе, установлены пропорции производства и использования 

ВВП Украины по КВЭД (в ценах потребителей). В дальнейшем аналогичные 

расчеты выполнены для ВРП области.  

На последнем, шестом этапе, по стандартной форме баланса изготовления, 

потребления и накопления результатов общественного производства (с 

выделением четырех квадрантов) составлены варианты таблиц “затраты – 

выпуск” в ценах потребителей для области. 


