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АННОТАЦИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ОТЧЕТУ  
 

Основным условием формирования обоснованной региональной политики является 

наличие достоверной статистической информации, адекватно отражающей состояние 

экономики региона и тенденции ее развития. В связи с этим, основная задача проекта — 

оценка степени надежности информации, используемой на уровне г. Москвы для 

принятия управленческих решений, прежде всего, макроэкономических показателей, и на 

этой основе разработка направлений совершенствования методологии их расчетов с 

учетом особенностей данного субъекта РФ.  

Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации, доля которого в  

валовом региональном продукте (ВРП) страны в 2011 г. составляла 22,1%. Следовательно, 

совершенствование методологии расчетов ВРП — важная задача статистики не только с 

точки зрения адекватного отражения уровня социально-экономического развития города, 

но и для более точного определения объема валового внутреннего продукта России в 

целом.  

На первом этапе реализации проекта исполнителями проведена работа по четырем 

тематическим направлениям, результаты которой изложены в промежуточном отчете, а 

также сформулированы предлагаемые направления дальнейших исследований.  

Во-первых, проанализированы международные стандарты и рекомендации 

Межгосударственного статистического комитета Содружества независимых 

государств (Статкомитета СНГ) в области расчетов макроэкономических 

показателей, методологические принципы расчета ВРП, используемые в статистической 

практике России. Изучение аналитических материалов проводилось с целью выработки 

направлений возможной корректировки расчетов валовой добавленной стоимости для 

города Москвы.  

Принятие новой версии системы национальных счетов ООН в редакции 2008 г. 

(СНС ООН 2008 г.) предполагает необходимость уточнения принципов исчисления 

валовой добавленной стоимости (ВДС) по отдельным видам экономической деятельности, 

на региональном уровне. На этой основе в первом разделе отчета сформулированы 

основные методологические принципы исчисления ВРП, направления уточнения таких 

расчетов с учетом рекомендаций СНС ООН 2008 г., проблемы, возникающие в 

статистической практике нашей страны при расчетах ВРП по регионам, и направления их 

влияния на ВРП г. Москвы.  

Второе направление работы – оценка степени адекватности отражения в 

квартальных индексах физического объема производства реальной динамики 
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макроэкономических показателей по г. Москве.  

Для оперативного наблюдения за динамикой макроэкономических показателей по 

России в целом и ее регионам в статистической практике проводятся квартальные расчеты 

индексов физического объема выпуска по базовым видам экономической деятельности 

(ИБО), перечень которых установлен Росстатом с учетом их значимости для экономики 

страны. Учитывая наличие заметных отраслевых особенностей в структуре валового 

выпуска по г. Москве перечень базовых видов деятельности для данного региона должен 

быть уточнен. Во втором разделе отчета выделены виды экономической деятельности, 

которые могут рассматриваться в качестве базовых для оперативного наблюдения за 

динамикой ВРП по городу Москве. Анализ проведен в динамике для того, чтобы оценить 

степень постоянства состава предлагаемой структуры базовых видов деятельности. На 

следующем этапе предполагается провести экспериментальные расчеты, позволяющие 

оценить различия между результатами, полученными по уточенному и исходному 

перечню базовых видов экономической деятельности для г. Москвы. 

Существует и ощутимый временной лаг между необходимостью принятия 

оперативных управленческих решений на уровне города и поступлением данных о 

динамике объема выпуска по базовым видам экономической деятельности. Учитывая 

данное условие, целесообразно рассмотреть вопрос об использовании альтернативных 

оценок динамики объема производства в регионе, основанных на оперативной 

статистической информации по экономически значимым для города видам деятельности. 

Разработке методологии альтернативной оценки посвящено третье направление 

работы по проекту. В отчете рассматриваются два возможных подхода к получению 

альтернативной оценки динамики производства товаров и услуг по г. Москве. 

Предлагаемые подходы опираются на международный опыт в области уточнения и 

косвенной оценки объемов и динамики экономических показателей. На завершающем 

этапе выполнения работ по данному направлению предполагается апробировать 

рассмотренные подходы, с целью выделения из них такого, который позволит корректно 

решать поставленную задачу, не увеличивая информационную нагрузку на респондентов.  

Четвертое направление работы — анализ одной из конкретных 

методологических проблем, возникающих у Правительства города Москвы при работе со 

статистической информацией. Департаментом экономической политики и развития г. 

Москвы отмечено заметное расхождение в динамике индекса промышленного 

производства и индекса физического объема отгруженной промышленной продукции для 

обрабатывающих производств региона. Рассогласование темпов роста указанных 

показателей может быть обусловлено причинами методологического характера или 
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действием экономических факторов. В процессе исследования сформулированы 

нескольких гипотез, объясняющих такое рассогласование, как в части методологии 

исчисления показателей производства и отгрузки по обрабатывающим производствам и 

методики (способа) их сопоставления, так и в части анализа возможных экономических 

факторов указанного расхождения; в настоящее время осуществляется их проверка. 

 

 


