Актуализация данных о ВВП за 2014-2018 годы
Изменения в оценках ВВП за 2014-2018 годы по сравнению с опубликованными
ранее

связаны

с

актуализацией

статистических

данных

респондентами,

совершенствованием методологии расчетов отдельных показателей СНС и со
статистическими работами, завершившимися в 2019 году:


базовыми таблицами «затраты-выпуск» за 2016 год;



таблицами ресурсов и использования товаров и услуг за 2017 год;



стоимостными показателями Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016 года.
Основные методологические изменения состоят в следующем:


учет использования оценок косвенных услуг Центрального банка приведен

в соответствие рекомендациям СНС 2008 года (п.6.155). Их потребление полностью
отражено в составе коллективных услуг сектора государственного управления, тогда как
раньше частично

учитывалось

в составе

промежуточного потребления сектора

финансовых корпораций (в части кредитных организаций);


трактовка приобретения домашними хозяйствами ювелирных изделий

приведена в соответствие с Методологией построения баланса активов и пассивов и
счетов накопления Системы национальных счетов в части отдельных видов ценностей,
утвержденной Приказом Росстата от 27.12.2019 № 816. К приобретению ценностей в
составе валового накопления отнесены только высокохудожественные ювелирные
изделия, изготовленные из драгоценных камней и металлов и обладающие существенной
и

реализуемой

стоимостью.

рассматривается как

Приобретение

остальных

ювелирных

изделий

конечное потребление домашних хозяйств. Ранее покупки

домашними хозяйствами всех ювелирных изделий относились к приобретению ценностей;


обеспечение методологического единообразия оценок валовой прибыли от

проживания в собственном жилье по всему динамическому ряду. При определении нормы
прибыли использована фиксированная ставка и индекс цен на вторичном рынке жилья (в
оценках до 2015 года использовался индекс потребительских цен).
Отраслевые показатели в составе ВВП за 2014-2016 годы пересчитаны в ОКВЭД2
на основе переходных ключей, разработанных Министерством экономического развития
Российской Федерации.
При отсутствии в переходных ключах взаимно-однозначного соответствия видов
экономической деятельности дезагрегация на более низкие уровни осуществлена с учетом
реальных соотношений, сформированных на основе представленной респондентами

информации за 2017 и 2018 годы, а также с учетом их формирования при построении
базовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2016 год в ОКВЭД2.
Обращаем внимание, что оценка индексов физического объема отраслевых
показателей в составе ВВП за 2015-2018 годы учитывает итоги ретроспективного
пересчета индексов промышленного производства, осуществленных в связи с переходом
на новый базисный 2018 год (публикация в 1 квартале 2020 года), а также другие
актуализированные данные отраслевой статистики.
Представленные индексы физического объема ВВП за 2015-2018 годы по
сравнению с опубликованными ранее не претерпели серьезных изменений.

