Росстат представляет третью оценку ВВП за 2019 год и пятую – за 2018 год
Уточненные оценки составили:



ВВП за 2019 год – 109193,2 млрд руб., прирост физического объема относительно
2018 года – 2,0%, дефлятора – 3,0%;
ВВП за 2018 год – 103861,7 млрд руб., прирост физического объема относительно
2017 года - 2,8%, дефлятора – 10,0%.

Изменения индексов физического объема и индексов-дефляторов добавленной стоимости
отраслей экономики в 2018 году по сравнению с предыдущей оценкой в среднем
находятся в интервале от –1,5% до + 1,5%.
Уточнения оценок ВВП за 2018 и 2019 годы связаны с получением годовых данных за
2019 год по итогам федеральных статистических наблюдений, а также детальной
информации из отчета об исполнении бюджетов.
Учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за
2018 год, актуализированные данные ФТС России об индексах физического объема и цен
экспорта и импорта товаров за 2019 год относительно 2018 года, платежного баланса.
Расчеты показателей сектора государственного управления за 2019 год выполнены
с учетом новой бюджетной классификации, введенной Министерством финансов России
(приказ от 29.11.2017 N 209н «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления»). При этом обеспечена сопоставимость
с данными за предыдущий год.
В последующих оценках ВВП за 2019 год и далее, формирование показателей сектора
государственного управления будет основываться на данных бухгалтерской (бюджетной)
отчетности. Переход на новый информационный источник позволит обеспечить большее
соответствие показателей сектора государственного управления концепции СНС (в части
экономического содержания и применения метода начислений вместо кассового метода).
Производство ВВП в 2019 году.
В 2019 году в большинстве отраслей экономики зафиксирован рост физического объема
валовой добавленной стоимости по отношению к 2018 году. В наибольшей степени в области финансовых и страховых услуг (+12%), а также в сфере телекоммуникаций
(+6,3%).
Увеличение индекса физического объема добавленной стоимости показали:




сырьевой сектор (+2,6%);
обрабатывающие производства (2,8%);
операции с недвижимым имуществом (+2,6%).

Снижение индекса физического объема добавленной стоимости на 1,0%
в электроэнергетике связано с теплым осенне-зимним периодом. При этом увеличение
тарифов повлияло на рост индекса-дефлятора добавленной стоимости (+5,4%).

Завершение строительства объектов для чемпионата мира по футболу в 2018 году привело
к тому, что в 2019 году индекс физического объема добавленной стоимости в
строительстве снизился на 1,9%. Оптимизация системы образовательных учреждений
привела к снижению индекса физического объема добавленной стоимости в образовании
на 1,1%.
Рост цен на авиаперевозки повлиял на то, что самое высокое значение индекса дефлятора
добавленной стоимости зафиксировано в транспортной отрасли.
Рост заработной платы на одного занятого обусловил высокое значение индекса
дефлятора добавленной стоимости в образовании (+7,5%), здравоохранении (+7,6%)
и культуре (+6,6%).
Использование ВВП в 2019 году.
Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне неблагоприятной внешней
конъюнктуры: доля чистого экспорта товаров и услуг по сравнению с предыдущим годом
сократилась с 10,1% до 7,6%, расходов на конечное потребление выросла с 68,1% до
69,5%, валового накопления – с 21,8% до 22,9%.
Расходы домашних хозяйств на приобретение товаров и услуг увеличились на 3,2%
преимущественно за счет роста спроса на финансовые и медицинские услуги,
гостиничный сервис и услуги общественного питания. На увеличении конечного
потребления домашних хозяйств сказался также опережающий рост покупок товаров и
услуг в поездках за рубеж относительно снижения аналогичных покупок иностранными
гражданами в России.
Расходы сектора государственного управления выросли на 2,4%, в основном за счет услуг
образования, культуры, спорта, а также роста социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
Валовое накопление выросло в основном за счет материальных оборотных средств,
преимущественно незавершенного производства предприятий обрабатывающей
промышленности и готовой продукции предприятий, занимающихся добычей полезных
ископаемых и в обрабатывающих производствах. Валовое накопление основного капитала
выросло за год на 1,5%.
В составе ВВП с точки зрения образования доходов в 2019 году относительно
предыдущего года доля оплаты труда выросла с 45,2% до 46,3%, а доли чистых налогов
на производство и валовой прибыли, соответственно, сократились с 11,7% до 11,3% и с
43,1% до 42,4%.

