Произведены и актуализированы годовая и квартальные оценки
ВВП за 2018 год
В соответствии с Порядком разработки и представления данных по валовому
внутреннему

продукту

Федеральная

служба

государственной

статистики

осуществила вторую оценку ВВП за 2018 год, актуализировала оценки ВВП за I-III
кварталы 2018 года и выполнила первую оценку ВВП за IV квартал 2018 года.
Изменение оценки ВВП за 2018 год относительно предыдущей публикации связано
с использованием:


уточненных данных отраслевой статистики за январь-декабрь 2018 года;



информации

крупных

и

средних

предприятий

о

наличии

запасов

материальных оборотных средств на конец 2018 года;


сведений

Банка

России

о

стоимости

косвенно

измеряемых

услуг

финансового посредничества за 2018 год;


данных Банка России о внешнеторговом сальдо (включая нерегистрируемую

торговлю) за 4 квартал 2018 года;


Отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации

и внебюджетных фондов за январь-декабрь 2018 года, составленного Казначейством
России.
Оценка ВВП за 1-3 кварталы 2018 года пересмотрена в связи с разработкой
годовых итогов и соответствующего распределения годовых оценок по кварталам 2018
года.
Пересмотрены годовые и квартальные данные по ВВП за 2014-5 годы выполнен в
ОКВЭД2 на основе переходных ключей от ОКВЭД-2007. При отсутствии в переходных
ключах взаимно-однозначно2017 годы. Пересчет отраслевых показателей национальных
счетов за 2014 и 201го соответствия видов экономической деятельности дезагрегация на
более низкие уровни осуществлялась на основе равномерного распределения по
входящим позициям классификации с поправкой на структуру данных 2017 года,
сформированную на основе представленных респондентами данных.
Изменение годовых и квартальных оценок ВВП за 2014-2017 годы по сравнению с
опубликованными ранее связано с использованием предварительных итогов показателей
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в части

использования

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения (потребление и изменение
запасов), уточнения отдельных показателей, выявленных в ходе

разработки базовых

таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год, актуализацией Банком России финансовых счетов,

а также стоимости косвенно измеряемых услуг финансового посредничества на основе
использования

различных

базисных

процентных

ставок

для

привлеченных средств в рублях и отдельно в иностранной валюте.

размещенных

или

