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Региональная политика представляет собой важный элемент общей системы государ-
ственного управления, основными приоритетными задачами которой призваны преодоле-
ние региональных диспропорций и повышение качества жизни граждан на всей террито-
рии страны. Для реализации этих задач Президент РФ своим указом утвердил «Основы
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года» [2], среди основных целей которой заданы «обеспечение экономического роста
и научно-технологического развития региона».

Основным показателем для анализа состояния и динамики развития региональной эко-
номики, ее отраслевой структуры, роли отдельных регионов в экономике страны является
валовой региональный продукт (ВРП). Исчисление ВРП важно не только для анализа со-
стояния региональной экономики и темпов экономического роста, но также для расчёта и
анализа ряда важных макроэкономических соотношений: производительности труда, до-
ли отдельных отраслей в региональной экономике, соотношения дефицита регионального
бюджета и ВРП, показателя налоговой нагрузки, энергоемкости ВРП [1]. Кроме того, ста-
тистика ВРП может быть инструментом координации всей региональной статистики, это
означает, что концепции и определения исчисления ВРП должны задавать концепции и
определения других показателей региональной статистики: показателей выпуска и затрат
статистики отраслей экономики, статистики инвестиций, занятости и оплаты труда и др.
[3; 4].

Органы государственного управления на региональном и федеральном уровнях прини-
мают решения по формированию экономической и социальной политики на основе ВРП,
полагая, что он является объективным показателем экономического развития. Однако при
исчислении ВРП существует ряд нерешенных методологических и информационных про-
блем, которые снижают аналитическую ценность данного показателя. Анализу методоло-
гии расчёта ВРП и выявлению основных проблем его исчисления посвящена первая часть
исследования. Во второй части исследования автором предлагаются направления совер-
шенствования расчётов ВРП, среди которых выделяются совершенствование методологии
расчёта с целью гармонизации ВРП и ВВП, а также совершенствования информационной
базы и методов обработки первичных данных, содержащихся в различных источниках.

Предложенные направления при внедрении в практическую деятельность статисти-
ческих органов будут способствовать увеличению точности и объективности рассчиты-
ваемых показателей макроэкономической статистики на региональном уровне, следова-
тельно, на их основе будут приниматься более взвешенные и рациональные решения по
формированию региональной социально-экономической политики, это особенно важно,
когда стоит вопрос о стимулировании регионов, предоставлении грантов из федерального
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и регионального бюджетов субъектам РФ, которые достигают наиболее высоких темпов
наращивания экономического потенциала, а также при анализе экономической специали-
зации и конкурентных преимуществ каждого региона.
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