
Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг  

для конечного использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную 

стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском  

и промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах  

и в постоянных ценах. Основные цены включают цены производства данной отрасли, 

величину субсидий на продукты, но не включают налоги на продукты. 

В рамках выполнения "Комплексного плана мероприятий по внедрению 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в практику 

российской экономики" (утвержден 26 декабря 2001 года Минэкономразвития России, 

Госкомстатом России и Госстандартом России), а также приведения расчетов 

макроэкономических показателей к международным стандартам, начиная с данных за 2004 

г., оценки ВРП получены на информационной базе, разработанной в структуре ОКВЭД. 

C внедрением в российскую статистическую практику нового общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (утвержден Министерством 

экономического развития российской федерации и Федеральным агентством  

по техническому регулированию 31 января 2014 г.), начиная с 2017 г., оценки ВРП получены 

на информационной базе, разработанной в структуре ОКВЭД2. 

Региональные счета являются региональными составляющими национальных счетов. 

Открытый характер экономик субъектов Российской Федерации существенно затрудняет 

четкое определение границ производства и оценку размеров добавленной стоимости, 

создаваемой на экономической территории региона. Кроме того, учет добавленной 

стоимости на региональном уровне осложняет получившее широкое распространение  

в последние годы построение корпораций на принципах вертикальной или горизонтальной 

интеграции. Действующие нормы и порядок ведения бухгалтерского учета не позволяют 

оценить выпуск и затраты на производство для каждой из производственных единиц, 

входящих в интегрированную корпорацию, в силу чего оценка добавленной стоимости  

по этим единицам носит достаточно условный характер. В результате этого в регионах,  

где располагаются головные структуры интегрированной корпорации, добавленная 

стоимость несколько завышается, тогда как в регионах, где располагаются отдельные 

подразделения этих компаний, добавленная стоимость, напротив, занижается. 

Отдельные виды экономических операций, в силу их специфики, не подлежат учету  

в региональном разрезе, а учитываются только по стране в целом и включаются в оценки 

ВВП России, что является одной из особенностей методологии расчета региональных 

показателей системы национальных счетов. Так, при расчете ВРП не учитывается 

добавленная стоимость, создаваемая в результате мультирегиональной деятельности.  

В основном это касается производства услуг коллективного потребления, в частности, 

деятельности в области обороны страны, части услуг государственного управления  

и некоторых других услуг, оказываемых обществу в целом за счет средств федерального 

бюджета. Не учитывается также деятельность финансовых посредников, которая редко 

ограничивается рамками отдельных регионов. 


