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Как известно, одним из основных показате-
лей совокупного объема выпуска во многих 
странах мира является валовой внутренний 
продукт (ВВП). Это один из главных пока-
зателей экономики страны, выражающий 
стоимость всех конечных продуктов, произ-
веденный в стране в течение определенного 
периода, то есть это рыночная стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произве-
денных за год во всех отраслях экономики 
на территории государства. Одновременно 
валовой внутренний продукт является ос-
новным макроэкономическим показателем 
системы национальных счетов (СНС).

В тяжелейших послевоенных условиях в 
Абхазии (1992-1993 гг.) восстановление эко-
номики страны проходило очень медленны-
ми темпами. И в частности, для расчета ВВП и 
построения СНС необходимо было создание 
колоссальной базы экономической и финан-
совой информации, что невозможно было 
получить на тот момент. Впервые официаль-
ные данные по ВВП в Абхазии были подсчи-
таны и опубликованы в 2009 г. Этот год стал 
базовым, и динамика изменения ВВП далее 
определяется по отношению к этому году. Так 
как ВВП является стандартизированным по-
казателем, применяемым для сопоставления 
экономического развития стран мира, Управ-
лением государственной статистики Респу-
блики Абхазия расчет ВВП был произведен 
по используемой Росстатом методологии, по-
строенной в соответствии с рекомендациями 
Статистической комиссии ООН (СНС-93). 
Методология СНС-93 предусматривает от-
ражение в составе макроэкономических 
показателей, таких, как ВВП любой деятель-
ности, попадающей под определение «эко-
номической». И согласно этому требованию 
все рассчитанные показатели по отраслям со-
держат необходимые поправки на скрытую и 
неформальную экономическую деятельность. 
Прежде чем получить все эти показатели, был 
проведен ряд трудоемких подготовительных 
мероприятий. Сложностью внедрения в Аб-
хазии основного макроэкономического по-
казателя являлось необходимость подсчета 
бюджетов домашних хозяйств населения. По 
решению руководства страны Управление 
государственной статистики РА с 1 января 
2009 г. проводит выборочное обследование 
домохозяйств населения (исходя из 0,2 % от 
общего числа домохозяйств). По результатам 
обследования были сформированы итоговые 
таблицы для разработки сектора «Домашние 

хозяйства» и определены объемы сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах населения. 

Основным методом расчета ВВП в Абха-
зии является производственный метод. При 
расчете производственным методом ВВП 
получается как разность между выпуском 
товаров и услуг в целом по стране, с одной 
стороны, и промежуточным потреблением - 
с другой, или как сумма добавленных стои-
мостей, создаваемых в отраслях экономики.

По данным, представленным в табл. 1, 
видно, что рост ВВП составил: 

• за 2014 г. по сравнению с 2013 г. - 
2752,2 млн.руб., темп роста 111,1 %; 

• за 2015 г. по сравнению с 2014 г. - 
1016,9 млн.руб., темп роста 103,7%, 

• за 2016 г. по сравнению с 2015 г. - 
1723,0 млн.руб., темп роста 106%,

• за 2017 г. По сравнению с 2016 г. - 
105,0 млн.руб., темп роста 100,3 %. 

Таким образом, в период с 2013-2017 гг. 
наблюдается положительная динамика ро-
ста ВВП, где увеличение показателя соста-
вило 5597,1 млн.руб., а средний темп при-
роста – 7,0%.

Анализируя динамику ВДС по годам в 
разрезе отраслей, можно отметить, что про-
изошли положительные изменения в отрас-
ли «Торговля», показатели которой увели-
чились в 2017 г.,  по сравнению с 2016 г., на 
4049,9 млн. руб. (темп роста 152,0%), а в 2016 г., 
по сравнению с 2015 г., - на 631 млн. руб. (темп 
роста 108,8 %). Увеличение ВДС в 2017 г., 
в сравнении с 2016 г. по отрасли «Комму-
нальное хозяйство», составило 152,3 млн. 
руб. (темп роста 163,2 %). Также рост ВДС в 
2017 г., по сравнению с 2016 г., наблюдается 
по таким отраслям, как «Образование» – на 
88,6 млн.руб. (темп роста 107,7%), «Органы 
управления» - на 133,4 млн.руб. (темп роста 
103,5%). Тут же следует отметить, что в 2016 г. 
рост ВДС по отрасли «Органы управления», 

по сравнению с 2015 г., составил 1469,6 млн.
руб. Данное увеличение объясняется тем, 
что расходная часть бюджета увеличилась 
относительно к 2015 г. на 3105,6 млн. руб. Та-
кая же тенденция наблюдается и в 2014 г. от-
носительно к 2013 г., где рост ВДС составил 
1621,8  млн.  руб. Отмечена положительная 
динамика и по отрасли «Транспорт», где рост 
ВДС составил в 2016 г., по сравнению с 2015 г.,- 
405,9 млн. руб., темп роста - 159%, в 2015 г., 
по сравнению с 2014 г., - 376,7 млн. руб. (темп 
роста 221,01%). 

Анализ структуры ВДС по отраслям эко-
номики позволяет сделать вывод о том, что 
произошли положительные изменения, соот-
ветственно, и в структуре ВДС по отраслям 
экономики, таких как торговля (ср. прирост 
27,6%), промышленность (ср. прирост 9,7%), 
сельское хозяйство (ср. прирост 5,9 %). 

Дальнейший анализ ВВП проводят в раз-
резе секторов экономики. В соответствии с 
общепринятым определением, «сектор» пред-
ставляет собой совокупность институцио-
нальных единиц (т. е. хозяйствующих субъ-
ектов), имеющих сходные цели, однородных 
с точки зрения выполняемых функций и ис-
точников финансирования. Институциональ-
ными единицами являются хозяйствующие 
субъекты, которые могут от своего имени 
владеть активами, принимать обязательства, 
осуществлять экономическую деятельность и 
операции с другими единицами.

В соответствии с общепринятой мето-
дологией формирования СНС в экономике 
выделяются следующие секторы:

• сектор нефинансовых корпораций - 
совокупность субъектов экономической де-
ятельности, занимающихся производством 
товаров для рынков и нефинансовых услуг 
(предприятий), – составляющая реального 
сектора экономики;

• сектор финансовых корпораций – бан-
ки, финансовые компании, т. е. учреждения, 

Табл. 1. Динамика валового внутреннего продукта
2013 2014 2015 2016 2017

Валовой внутренний 
продукт (в текущих 
ценах), млн. руб.

24800,1 27552,3 28569,2 30292,2 30397,1

Абсолютный прирост 
(млн. руб.)

-269,6 2752,2 1016,9 1723,0 105,0

Темп роста (%) 98,9 111,1 103,7 106,0 100,3
Темп прироста  (%) -1,1 11,1 3,7 6,0 0,3
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осуществляющие финансовое посредниче-
ство или вспомогательные финансовые ус-
луги, – составляют денежный сектор;

• сектор органов государственного 
управления – институциональные едини-
цы, которые, помимо выполнения своих 
политических функций и функций регу-
лирования экономики, занимаются произ-
водством нерыночных товаров и услуг для 
индивидуального или коллективного по-
требления и перераспределением доходом, – 
правительственный сектор экономики;

• сектор некоммерческих организа-
ций, обслуживающих домашние хозяй-
ства, – юридические лица, которые за-
нимаются предоставлением нерыночных 
услуг домашним хозяйствам и основаны 
на добровольном участии физических 
лиц, – также элемент реального сектора 
экономики;

• сектор домашних хозяйств – население 
как потребитель.

Наибольший рост валовой добавленной 
стоимости наблюдается по сектору «Домаш-
ние хозяйства», где общее увеличение данного 
показателя за период 2013-2017 гг. составило 
11585,7 млн. руб., или средний темп прироста 
равен 42,1%. В структуре ВДС по госсектору 
не выявлена четкая тенденция. Так, отмечено 
увеличение ее доли в общем объеме ВДС  за 
2013-2014 гг. от 16,8% до 22%, и уменьшение за 
2015 -2017 гг. - от 17,1% до 20%. 

При формировании государственного 
сектора как одной из составляющей ВВП 
(порядка 20% структуры ВДС в общем объ-
еме ВВП) основным источником информа-
ции для расчетов в соответствии с обще-
принятой международной методологией 
служит отчет об исполнении государствен-
ного бюджета страны (расходная часть с 
разбивкой по статьям). 

Рост государственного сектора в ВВП 
был связан с таким компонентом, как зара-
ботная плата.

Анализ показывает, что увеличение гос-
сектора связано с ростом заработной платы:

• на 260,4 млн. руб.(112,2%) в 2014 г., по 
сравнению с 2013г.,

• на 360,8 млн. руб. (115,0%) в 2015 г., по 
сравнению с 2014г.,

• на 586,3 млн. руб. (121,2%) в 2016 г., по 
сравнению с 2015 г.,

• на 4,8 млн. руб. (100,2%) в 2017г., по 
сравнению с 2016 г.

Таким образом, средний рост заработной 
платы в госсекторе за период с 2013 по 2017 гг. 
составил 303,1 млн. руб. (112,1%). 

Нефинансовый сектор в структуре ВДС 
за  период с 2013 по 2016 гг. изменился незна-
чительно (4%) и варьировался в пределах от 
31 до 35%. Рост доли нефинансового сектора 
был отмечен лишь в 2017 г. (41,2  %) и был 
связан с увеличением количества работаю-
щих предприятий и, соответственно,  ростом 
объемов производства товаров, работ, услуг.

При этом важно отметить, что методы 
подсчета ВВП из года в год совершенствуют-
ся. Так, развитие работ по международным 
сопоставлениям ВВП, исчисляемого мето-

дом конечного использования по паритету 
покупательной способности валют (ППС), 
ведется совместно с Российской Федерацией 
по Программе международных сопоставле-
ний ООН (ПМС ООН). Данную программу 
можно рассматривать как логическое раз-
витие системы национальных счетов Респу-
блики Абхазия. В силу особой важности в 
организации работ в данной области с 1 ян-
варя 2014 года Управление государственной 
статистики РА вело подготовку и проведение 
сопоставлений паритетов покупательной 
способности ВВП раунда 2014 г. совместно 
с Росстатом. Был применен базовый подход 
сопоставлений, где ВВП разбивался на ряд 
однородных товарных групп (первичные 
группы) по компонентам конечного исполь-
зования в виде следующих разделов:

• фактическое конечное потребление до-
машних хозяйств;

• фактическое конечное потребление ор-
ганов государственного управления;

• валовое накопление основного капитала,
• изменение запасов материальных обо-

ротных средств;
• чистое приобретение ценностей;
• чистый экспорт товаров и услуг.
В рамках каждой товарной группы про-

изводилась регистрация цен на отобран-
ные репрезентативные товары и услуги 
по согласованному списку товаров-пред-
ставителей. При расчете паритетов пер-
вичных групп учитывалась информация 
о характерности для внутреннего рынка 
страны товаров-представителей. Оконча-
тельный список товаров-представителей в 
сопоставлениях за 2014 г. включал поряд-
ка 3000 наименований потребительских и 
инвестиционных товаров и услуг.  

Можно выделить следующие основные 
этапы организации расчета ВВП по парите-
ту покупательной способности (ППС).

На первом этапе, в соответствии со специ- 
фикациями товаров- представителей, было 

Табл. 2. Динамика валовой добавленной стоимости (млн.руб.)
Отрасли 2013 2014 2015 2016 2017

Промышленность 2043,2 2236,9 3137,2 3163,2 2882,8
Сельское хозяйство 1452,9 1327,1 1960,6 2030,7 1358,2
Лесное хозяйство 0,9 0,6 0,4 1,4 1,3
Транспорт 340,9 311,1 687,8 1093,7 861,1
Связь 1281,8 1339,8 1505,0 1512,6 1455,8
Строительство 6362,9 6892,7 5294,6 4572,7 1730,6
Торговля 5521,5 6117,4 7156,4 7787,8 11837,7
Информационно-
вычислительное 
обслуживание

4,2 8,0 11,4 20,4 24,1

Операции с недвижи-
мым имуществом

52,8 87,0 106,9 150,5 91,1

Общая коммерческая 
деятельность по 
обеспечению функци-
онирования рынка

201,2 103,6 61,6 68,7 78,7

Геология и разведка
 недр, геодезия 
и гидрометеорология

1,5 1,3 1,1 1,3 0,6

Прочие виды 
деятельности

73,0 122,1 51,2 47,5 58,2

Жилищное хозяйство 228,6 67,6 674,7 260,9 257,7
Коммунальное 
хозяйство

546,3 244,7 301,5 241,1 393,4

Непроизводственные 
виды бытового обслу-
живания населения

25,3 148,2 8,8 11,2 7,0

Здравоохранение, фи-
зическая культура и со-
циальное обеспечение

1435,4 1626,9 2099,4 2166,7 1956,3

Образование 928,7 1126,3 1261,9 1149,6 1238,2
Культура и искусство 168,4 194,4 208,1 332,6 481,4
Наука и научное об-
служивание

100,8 63,3 101,0 44,0 82,4

Финансы и кредит, 
страхование и пенси-
онное обеспечение

681,4 664,8 744,4 878,6 880,7

Органы управления 2568,9 4190,7 2375,2 3844,8 3978,2
Итого по отраслям 24020,6 26874,5 27749,2 29380,0    29655,5
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организовано наблюдение за ценами на по-
требительские и инвестиционные товары, 
необходимые для осуществления двухсто-
ронних сопоставлений ВВП. Обследовано 8 
первичных групп, основанных на принци-
пах обеспечения репрезентативности набо-
ра товаров:

• обследование потребительских товаров 
по группе «Продовольствие, напитки, табак»;

• обследование потребительских товаров 
по группе «Товары для личного пользования»;

• обследование потребительских товаров 
по группе «Товары для дома и сада»;

• обследование потребительских товаров 
по группе «Услуги»;

• обследование потребительских товаров 
по группе «Мебель»;

• обследование потребительских товаров 
по группе «Здравоохранение»;

• обследование потребительских това-
ров по группе «Транспорт, рестораны и го-
стиницы»;

• обследование номенклатуры ресурсов-
представителей в области строительства.

При организации наблюдения за цена-
ми учитывалась дифференциация цен в 
различных типах торговых точек, а также 
число ценовых наблюдений. Помимо вы-
шеперечисленного, было организовано 
обследование оплаты труда работников 
отобранных профессий в органах государ-
ственного управления. Это обследование 
осуществлялось с целью получения данных 
о среднегодовой оплате труда служащих 
для выборки профессий в органах госу-
дарственного управления, которые были 
отобраны во многих странах как репре-
зентативныеи которые были сопоставимы 
между странами. Также на данном этапе 
на основании утвержденной Приказом 
Управления госстатистики формы № 1 - 
жилфонд «Сведения о жилищном фонде» 
проводились экспериментальные расчеты 
по оценке жилой ренты. 

Второй этап сопровождался проверкой 
ценовых наблюдений, исправлением оши-
бок, предварительным анализом получен-
ных цен и в конечном итоге - заполнением 
вопросников в программе VBA. Данная про-
грамма является программным обеспечени-
ем Евростата и позволяет гораздо быстрее и 
качественнее провести расчеты паритетов 
покупательной способности.

Третий этап заключался в совершенство-
вании методологии расчета ВВП, исчисляе-
мого методом конечного использования, 
так как именно он является основным объ-
ектом сопоставления. Для достижения этих 
результатов данные обследования бюдже-
тов домашних хозяйств населения по всем 
районам Республики позволили произвести 
расчет одного из разделов вопросника ВВП - 
«Расходы на конечное потребление домаш-
них хозяйств», который составил 60,6% от 
ВВП (20337,5 млн. руб.).  

Таким образом, на протяжении ряда лет 
ВВП исчислялся лишь производственным 
методом, но благодаря тому, что были достиг-
нуты результаты в области СНС, у Управле-
ния госстатистики на сегодняшний день есть 
возможность исчислять ВВП методом конеч-
ного использования, которое позволит в бли-
жайшем будущем сопоставить показатели 
экономики нашей страны с аналогичными 
показателями экономики других стран. 

Подводя итоги, следует обозначить основ-
ные позиции по проведенным мероприятиям:

1) Совершенствование методологии про-
ведения сопоставлений ВВП в части актуа-
лизации списков товаров-представителей, 
а также повышение качества рекомендаций 
по наблюдению за ценами на потребитель-
ские и инвестиционные товары.

2) Оптимизация баз данных по специфи-
кациям и ценам товаров-представителей.

3) Внедрение актуализированного про-
граммного обеспечения для проведения 
двусторонних сопоставлений ВВП.

В заключение можно сказать, что ВВП яв-
ляется основным, наиболее полным офици-
альным показателем общественного благо-
состояния, и именно с помощью него можно: 

• объективно оценить успешность дея-
тельности всех хозяйствующих субъектов в 
разрезе секторов экономики;   

• проанализировать всю экономику по 
отраслям, в том числе и эффективность 
структуры экономики государства;

• прогнозировать макроэкономические 
процессы.  

Для достижения более высоких показа-
телей ВВП необходимо провести ряд трудо-
емких и затратных мероприятий. Основные 
резервы роста ВВП - это в первую очередь 
переоценка основных фондов для подсчета 
валового накопления основного капитала, 
перепись жилищного фонда, оценка объек-
тов историко-культурного наследия, база 
данных по деятельности индивидуальных 
предпринимателей, а также подсчет других 
показателей, которые УГС РА на сегодняш-
ний день не имеет возможности своими си-
лами подсчитать. 

Табл. 3. Структура валовой добавленной стоимости (ВДС)  (в %)
Отрасли 2013 2014 2015 2016 2017

Промышленность 8,5 8,3 11,3 10,8 9,7
Сельское хозяйство 6,1 4,9 7,1 6,9 4,6
Лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт 1,4 1,2 2,5 3,7 2,9
Связь 5,3 5,0 5,4 5,2 4,9
Строительство 26,5 25,6 19,1 15,6 5,8
Торговля 23,0 22,7 25,8 26,5 40,0
Информационно-вы-
числительное обслу-
живание

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Операции с недвижи-
мым имуществом

0,2 0,3 0,4 0,5 0,3

Общая коммерческая 
деятельность по обе-
спечению функциони-
рования рынка

0,8 0,4 0,2 0,2 0,3

Геология и разведка 
недр, геодезия и ги-
дрометеорология

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие виды 
деятельности

0,3 0,5 0,2 0,2 0,2

Жилищное хозяйство 1,0 0,3 2,4 0,9 1,0
Коммунальное 
хозяйство

2,3 0,9 1,1 0,8 1,3

Непроизводственные 
виды бытового обслу-
живания населения

0,1 0,6 0,0 0,0 0,0

Здравоохранение, фи-
зическая культура и со-
циальное обеспечение

6,0 6,1 7,6 7,4 6,5

Образование 3,9 4,2 4,5 3,9 4,2
Культура и искусство 0,7 0,7 0,7 1,1 1,6
Наука и научное об-
служивание

0,4 0,2 0,4 0,1 0,2

Финансы и кредит, 
страхование и пенси-
онное обеспечение

2,8 2,5 2,7 3,0 3,0

Органы управления 10,7 15,6 8,6 13,1 13,4
Итого по отраслям 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Важным фактором в современной эко-
номике является устойчивость темпов ро-
ста ВВП, и достижению таких результатов 
должны сопутствовать специализирован-
ные государственные программы, стратегии 
и проекты, реализуемые в пользу экономи-
ческого роста, потому что если данный по-
казатель растет, то это означает улучшение 
качества жизни в стране. 
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Табл. 4. Сводная таблица расчета ВВП  по секторам  экономики (млн. руб.)
Сектор Выпуск ПП ВДС Доля ПП 

в выпуске 
(%)

Структура 
ВДС (%)

2013  год
Государственный 8486,0 4447,8 4038,2 52,4 16,8
Домашних хозяйств 17743,3 7030,3 10713,0 39,6 44,6
Финансовый 1025,9 351,2 674,7 34,2 2,8
Нефинансовый 16118,3 7542,1 8576,2 46,8 35,7
НКО, обслуж. д/х 46,2 27,7 18,5 60,0 0,1
Всего: 43419,7 19399,1 24020,6 44,7 100,0

2014  год
Государственный 9257,8 3349,7 5908,1 36,2 22,0
Домашних хозяйств 18732,9 7574,5 11158,4 40,4 41,5
Финансовый 1003,8 343,3 660,5 34,2 2,4
Нефинансовый 16845,5 7747,2 9098,3 46,0 33,9

НКО, обслуж. д/х 92,6 43,4 49,2 46,9 0,2
Всего: 45932,6 19058,1 26874,5 41,5 100,0

2015 год
Государственный 8373,2 3644,2 4729,0 43,5 17,1
Домашних хозяйств 20949,4 8422,3 12527,1 40,2 45,1
Финансовый 1115,0 373,5 741,5 33,5 2,7
Нефинансовый 18194,8 8504,7 9690,1 46,7 34,9
НКО, обслуж. д/х 103,0 41,5 61,5 40,3 0,2
Всего: 48735,4 20986,2 27749,2 43,0 100,0

2016 год
Государственный 10534,2 4671,9 5862,3 44,4 20,0
Домашних хозяйств 22109,1 8731,8 13377,3 39,5 45,5
Финансовый 1358,0 484,5 873,5 35,7 3,0
Нефинансовый 21376,9 12181,9 9195,0 56,9 31,3
НКО, обслуж. д/х 120,4 48,5 71,9 40,3 0,2
Всего: 55498,6 26118,6 29380,0 47,0 100,0

2017 год
Государственный 10346,2 4246,3 6099,9 41,0 20,6
Домашних хозяйств 17048,8 6896,2 10152,6 40,4 34,2
Финансовый 1343,4 467,4 876,0 34,8 2,9
Нефинансовый 25551,6 13336,4 12215,2 52,2 41,2
НКО, обслуж. д/х 371,1 59,3 311,8 15,9 1,1
Всего: 54661,1 25005,6 29655,5 45,7 100

Оформлять счет-фактуру заранее, до отгрузки товаров, нельзя
Источник: Письмо Минфина от 12.07.2019 № 03-07-09/51713

Как известно, при реализации товаров (работ, услуг) продавец должен выставить счет-фактуру не позднее пяти календарных дней 
со дня отгрузки. Причем день, когда товары были фактически отгружены, также входит в этот пятидневный срок. Таким образом, вы-
ставление покупателю счетов-фактур до дня фактической отгрузки прямо противоречит положениям НК.

Зато, даже если продавец выставил счет-фактуру после истечения установленного срока, покупатель все равно сможет принять к 
вычету НДС по такому документу. 

Источник: https://glavkniga.ru


