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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также 
прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными силами. 
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые произведены 
данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на 
сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту 
заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость 
работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим 
лицам. 
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, 
акцизов аналогичных обязательных платежей.  
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Выпуск РФ Отгружено РФ 

C 9,1 трлн 9,7 трлн 

D 30,3 трлн 27,1 трлн 

E 5,6 трлн 4,5 трлн 

Итого 45 трлн 41,8 трлн 
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Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и 
услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-рези-
дентов национальной экономики в отчетном периоде.  
Реализованные товары и услуги включаются в выпуск по фактической 
рыночной стоимости, 
 нереализованная готовая продукция - по средним рыночным ценам, 
изменение незавершенного производства - по себестоимости. 
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Степень охвата 
https://fedstat.ru/organizations/ 
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В оборот предприятий включается стоимость отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами,  
а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров 
(без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей).  

Число малых предприятий – число действующих на конец отчетного года 
юридических лиц – субъектов малого предпринимательства (включая временно 
приостановивших хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), средняя 
численность работников  которых до ста человек включительно, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год  без учета НДС  должна 
составлять не более 400 млн. рублей.  
Число микропредприятий – число действующих на конец отчетного года 
юридических лиц – субъектов малого предпринимательства (включая временно 
приостановивших хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), средняя 
численность работников  которых до 15 человек включительно, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год  без учета НДС  должна 
составлять не более 60 млн. рублей. 



Доля производства пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака в 2013 г.  в агрегате C+D+E по РФ 

 10,3%  16,6% 
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Отгруженная продукция по 
полному кругу предприятий Оборот малых предприятий 



Конфиденциальность 
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  Красноярск1) Ачинск1) Норильск1) 
2013 2013 2013 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,  
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ3) 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам  деятельности, млн. руб.: 
      добыча полезных ископаемых 

...9) ... ... 9) обрабатывающие производства 
215188,0 24567,5 ... 9) производство и распределение электроэнергии, газа и воды 44148,2 1601,4 ... 9) 

9) Данные не публикуются в целях обеспечения 
конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным  
    законом от 29.11.2007 № 282- ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в  
Российской Федерации»  (п.5 ст.4, ч.1 ст.9) 

Города России. 
Красноярский край 

Регионы России. 
Красноярский край 

  2013 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,  
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ГАЗА И ВОДЫ 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  по видам деятельности, млн. руб.: 

  добыча полезных ископаемых 296844 обрабатывающие производства 
644297 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 119348 



Качество и надежность 
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РФ (1990=100%) США (1990=100%) 



Все основные фонды Российской Федерации, принадлежащие юридическим и физическим 
лицам, учитываются в балансах основных фондов по полной учетной и остаточной балансовой 
стоимости в смешанных ценах..  
Полная учетная и остаточная балансовая стоимость основных фондов учитываются, как правило, 
в смешанных ценах, так как часть инвентарных объектов отражается в балансах организаций по 
восстановительной стоимости на момент последней проведенной переоценки, а другая часть, 
не проходившая переоценок, - в ценах приобретения.  
В целях устранения смешанной оценки основных фондов и определения их реальной 
восстановительной стоимости периодически осуществляется переоценка основных фондов. 
Полная восстановительная стоимость основных фондов - это полная стоимость затрат на замену 
имеющихся основных фондов аналогичными им новыми объектами, определенных по ценам и 
тарифам, существующим на дату переоценки. Остаточная восстановительная стоимость - это 
полная восстановительная стоимость, уменьшенная на величину накопленного износа, также 
пересчитанного в цены, существующие на дату переоценки.  
В 1992-1998 гг., в условиях высоких темпов инфляции, переоценки основных фондов 
проводились регулярно, как правило, с годичной периодичностью, в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации. В последние годы они проводятся в 
добровольном порядке, по усмотрению организаций, в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету основных средств.  
Переоценки основных фондов бюджетных учреждений проводились по состоянию на 
01.01.2003 г. и 01.01.2007 г. по распоряжению Правительства Российской Федерации..  
Для анализа динамики наличия основных фондов, не связанной с изменением цен на эти 
основные фонды, определяются индексы изменения их стоимости в сопоставимых ценах.  
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Структурные разрывы 
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 С 2004 г. – от ОКОНХа к ОКВЭДу 
 С 2010 г. – от ОКП к ОКПД 

 



Уровень территориальной и 
отраслевой  агрегации 
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13 ВЭД и 7 ФО 
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202 отрасли и субъекты РФ. 
 Индекс Хиршмана-Херфиндаля 



«В физике три закона объясняют 99% явлений, в 
финансах 99 законов — лишь 3%», —  
профессор Массачусетского технологического 
университета Эндрю Лоу. 
 Вот почему, считает он, экономисты завидуют физикам. 
 
 В отличие от мира материального воображаемый мир 
экономики меньше подвластен математике 

Ущербность самой науки 26 
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