Росстат представляет пятую оценку ВВП за 2017 год
и третью – за 2018 год
Уточненная оценка ВВП за 2017 год составила 91843,2 млрд рублей. Прирост
его физического объема составил по сравнению с 2016 годом 1,8%, дефлятора – 5,4%.
ВВП в 2018 году составил 104335,0 млрд рублей. Прирост его физического объема
составил по сравнению с 2017 годом 2,5%, дефлятора – 10,8%.
Также актуализированы данные о ВВП за 2014-2016 годы. Отраслевые показатели
национальных счетов разработаны в структуре ОКВЭД 2.
Оценки ВВП за 2018 год основаны на:


фактических данных федеральных статистических наблюдений и отчета о

финансовых результатах годовой бухгалтерской отчетности;


отчета об исполнении государственного бюджета;



платежного баланса;



актуализированных данных Банка России об использовании косвенно

измеряемых услуг финансового посредничества и показателях счета производства
банковского сектора;


другой дополнительной информации, отсутствовавшей при проведении

предыдущих оценок.
Производство ВВП
В 2018 году рост физического объема добавленной стоимости по отношению к
2017 году наблюдался во всех отраслях экономики.
Наибольшее влияние на рост оказали следующие отрасли: «Деятельность
финансовая и страховая» (109,1%), «Торговля оптовая и розничная» (102,5%),
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (103,1%).
Высокое значение дефлятора ВВП обусловлено существенным ростом индексов
цен производителей в отраслях «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие
производства» за счет цен на энергоресурсы, а также в отраслях «Образование» и
«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» за счет роста цен в
бюджетной сфере вследствие роста заработной платы в расчете на одного занятого.
В структуре добавленной стоимости экономики в 2018 году относительно 2017
года выросла добыча полезных ископаемых с 10,9% до 13,2%, обрабатывающие
производства с 13,7% до 14,3% при снижении доли деятельности по операциям с
недвижимым имуществом с 10% до 9,4% и других отраслей.
Использование ВВП.

Динамика и структура ВВП определялись в основном благоприятной внешней
конъюнктурой экспорта.
На рост физического объема ВВП наиболее существенное влияние оказали
расходы домашних хозяйств на конечное потребление (103,3%) и опережающий рост
экспорта (105,5%) над импортом (102,6%).
Рост физического объема расходов домашних хозяйств на конечное потребление
обеспечивался увеличением спроса на потребительские товары и услуги. Наиболее
высокий спрос наблюдался на автомобили, а также на финансовые услуги. Среди
финансовых услуг заметно увеличилось приобретение населением услуг

кредитных

организаций (расчетное и кассовое обслуживание, переводы денежных средств,
расширение спектра электронных сервисов) и страхования.
Индекс физического объема валового накопления основного капитала сложился
ниже инвестиций в основной капитал за счет снижения на 16,2% накопления активов, не
включаемых в состав инвестиций в основной капитал (продуктов интеллектуальной
собственности и др. активов).
В структуре ВВП увеличилась доля чистого экспорта товаров и услуг
относительно прошлого года с 5,4% до 10,0% при сокращении доли расходов на
внутренний конечный спрос.
В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, доля оплаты труда
снизилась c 47,8% до 46,1%, при увеличении доли валовой прибыли с 41,3% до 42,5%,
чистых налогов на производство и импорт- с 10,9% до 11,4%
Наиболее заметно это проявилось в таких отраслях как добыча полезных
ископаемых; обрабатывающие производства; торговля оптовая, розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов.
Увеличение доли чистых налогов на производство и импорт произошло в
результате роста таможенных пошлин.

