Произведены и уточнены годовые и квартальные оценки ВВП за
2015 - 2018 годы
В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по ВВП
Федеральная служба государственной статистики осуществила пятую оценку ВВП
за 2016 год, третью оценку ВВП за 2017 год и первую оценку ВВП методом
использования доходов и методом формирования по источникам доходов за III
квартал 2018 года. Кроме того, в целях обеспечения сопоставимости динамического
ряда ВВП за максимально возможный в настоящий момент временной период,
уточнена пятая оценка ВВП за 2015 год.
Изменения в оценках ВВП за 2017 год связаны с использованием информационной
базы, сложившейся на основе:
- фактических данных федеральных статистических наблюдений и отчета о
финансовых результатах годовой бухгалтерской отчетности;
- отчета об исполнении государственного бюджета;
- платежного баланса;
- актуализации информации Банка России об использовании косвенно измеряемых
услуг финансового посредничества и показателях счета производства банковского
сектора;
- другой дополнительной информации, недоступной при проведении первых
оценок.
Изменения в оценках ВВП за 2015-2016 годы по сравнению с опубликованными
ранее связаны с использованием предварительных итогов разработки Базовых таблиц
«затраты-выпуск» за 2016 год, первой оценки стоимостных показателей Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также актуализированных данных
платежного баланса и других данных официальной статистической информации.
Комментарий к оценке ВВП методом использования доходов за III квартал
2018 года.
Структура использования ВВП в III квартале 2018 года определялась в основном
благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело к увеличению доли чистого
экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно соответствующего квартала
прошлого года на 6,9 % на фоне сокращения доли расходов на конечное потребление и
валового накопления.
На рост физического объема ВВП в III квартале 2018 года относительно
соответствующего квартала предыдущего года наиболее существенное влияние оказали

расходы домашних хозяйств на конечное потребление (102,1%), валовое накопление
основного капитала (102,8%) и опережающий рост экспорта (104,5%) над импортом
(100,0%).
При этом, в состав конечного потребления домашних хозяйств, помимо товаров и
услуг, приобретаемых у резидентов, включается стоимость покупок у нерезидентов
(через интернет – торговлю, по почте, в зарубежных поездках за вычетом аналогичных
операций нерезидентов). Рост физического объема таких покупок в III квартале 2018
года относительно соответствующего периода прошлого года был ниже, чем на
внутреннем рынке.
Индекс физического объема валового накопления основного капитала сложился
ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что приобретение продуктов
интеллектуальной собственности и др. активов, не включаемых в состав инвестиций в
основной капитал, росло (по предварительной оценке) более низкими темпами.
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опережающим ростом экспорта над импортом в основном за счет товаров ТЭК.

