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Развитие национальных счетов 

1. Расширены границы активов в соответствии со 

стандартами СНС-2008 за счет включения в их состав: 

- результатов научных исследований и разработок (НИР), 

- военного оборудования многоразового использования. 

2. Расчет инвестиций в основной капитал приведен в 

соответствие с границами активов СНС-2008, внедрен расчет 

инвестиций в основной капитал в разрезе институциональных 

секторов экономики. 

Изменения в методологии 
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3. Международные экономические операции учтены в 

соответствии с методологией СНС-2008: 

- учет товаров, направляемых на переработку без передачи 

права собственности, 

- учет товаров, ввозимых для перепродажи. 

4. Приведена в соответствие с требованиями СНС 

методология оценки некоторых показателей производства, 

ранее учитываемых не в полном объеме: 

- пересмотрена методика расчета стоимости жилищных услуг, 

производимых и потребляемых собственниками жилья; 

- учтена в расчетах оценка стоимости работ, выполняемых 

домашней прислугой. 

Развитие национальных счетов 

Изменения в методологии 
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Росстат совместно с ЦБ, Минфином России и Федеральным 

казначейством проводит работу по гармонизации показателей 

различных разделов макроэкономической статистики: 

• разработан Классификатор институциональных секторов, 

внесены изменения в бюджетную классификацию, 

• совершенствуются источников информации  с учетом 

потребностей Росстата, Минфина и ЦБ, 

• последовательно согласуется формат межведомственного 

представления данных. 

В последние годы улучшилось межведомственное 

согласование итоговых показателей СНС (в т.ч. финансового 

счета), платежного баланса, статистики госфинансов. 

Развитие национальных счетов 

Изменения в методологии 
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o Составлен баланс активов и пассивов и счета накопления; 

o Завершена работа по составлению базовых таблиц 

"затраты-выпуск" за 2011 г., а также годовых таблиц 

ресурсов и использования на их основе. 

Развитие национальных счетов 

Новые компоненты 
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Развитие национальных счетов 
Национальные счета России в 2011 году 

(СНС 1993 г.) 

СЧЕТА 

Годовые Квартальные 
Консолид
ированн

ые 

По 
секторам 

Консоли
дирован

ные 

По 
секторам 

Счет товаров и услуг + + + - 

Счет производства + + + - 

Счет образования доходов + + + - 

Счет первичного распределения доходов + + - - 

Счет вторичного распределения доходов + + - - 

Счет использования располагаемого дохода + + - - 

Счет использования скорректированного располагаемого 

дохода 
+ + - - 

Счет операций с капиталом + + - - 

Счет переоценки + + - - 

Счет других изменений в активах + + - - 

Финансовый счет + + - - 

Баланс активов и пассивов + + - - 

 
Разрабатывается в 
полном объеме 

   Не разрабатывается 
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Развитие национальных счетов 
Национальные счета России в 2017 году 

(СНС 2008 г.) 

СЧЕТА 

Годовые Квартальные 
Консоли-
дирован-

ные 

По 
секторам 

Консоли-
дирован-

ные 

По 
секторам 

Счет товаров и услуг + + + - 

Счет производства + + + + 

Счет образования доходов + + + + 

Счет первичного распределения доходов + + - - 

Счет вторичного распределения доходов + + - - 

Счет использования располагаемого дохода + + - - 

Счет использования скорректированного располагаемого 

дохода 
+ + - - 

Счет операций с капиталом + + - - 

Счет переоценки + + + + 

Счет других изменений в активах + + + + 

Финансовый счет + + + + 

Баланс активов и пассивов + + + + 

 
Разрабатывается в 
полном объеме 

 
Разрабатывается 
частично 

 
Предполагается 
разрабатывать после 
2018 г. 
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Развитие национальных счетов 

Росстат ведет постоянную работу по улучшению качества 

макроэкономических показателей производства. Важнейшее 

направление – внедрение системы стандартных 

статистических единиц. 

При участии бизнеса начаты экспериментальные работы по 

анализу и статистическому профилированию структуры 

больших производственных групп.  

Проводимые преобразования направлены на повышение 

точности статистического описания экономики страны. 

Они обеспечивают достижение наиболее полной 

международной сопоставимости макроэкономических 

показателей, таких как ВВП, валовое накопление основного 

капитала, конечное потребление и других. 
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Пересмотры оценок статистических показателей 

Оценки ВВП осуществляются Росстатом в сроки, 

установленные Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжение Правительства Российской 

Федерации №671-р от 6 мая 2008г. 

Первая предварительная оценка ВВП производится 31 января 

года, следующего за отчетным. Сроки пересмотра годовых оценок 

ВВП – 31 марта, 30 декабря годов t+1 и t+2 (t – отчетный год). 

В периоды, когда существенно пересматривается методология 

расчета показателей или уточняются информационные источники, 

пересмотру повергаются данные в году t+3. 

Порядок проведения оценок ВВП 
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В январе 2017 года одновременно с первой оценкой ВВП 

за 2016 год, были пересмотрены данные за 2015 и 2014 годы. 

В указанные расчеты были внесены изменения, 

сложившиеся в результате анализа товарных потоков по 

группам продуктов с учетом предварительных данных 

сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего 

бизнеса за 2015 год, а также дополнительной информации 

Федерального казначейства об операциях сектора 

государственного управления. 

Пересмотр ВВП в январе 2017 г. 

Пересмотры оценок статистических показателей 
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Изменение оценок индекса физического объема (ИФО) ВВП 

кварталов 2015 г. в марте 2017 г. 

Пересмотр ВВП в январе 2017 г. 

млрд рублей 

(текущие цены)
ИФО, %

млрд рублей 

(текущие цены)
ИФО, %

1 кв 18 209,7 97,2 18 568,5 98,1 + 0,9

2 кв 19 284,1 95,5 19 857,6 96,6 + 1,1

3 кв 21 294,4 96,3 21 966,8 97,3 + 1,0

4 кв 22 016,1 96,2 22 839,8 96,8 + 0,6

год 80 804,3 96,3 83 232,6 97,2 + 0,9

Период
Изменение ИФО 

ВВП, п.п.

Оценка марта 2016 г. Оценка марта 2017 г.

Пересмотры оценок статистических показателей 
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Изменение оценок индекса физического объема (ИФО) ВВП 

кварталов 2016 г. в марте 2017 г. 

Пересмотр ВВП в январе 2017 г. 

млрд рублей 

(текущие цены)
ИФО, %

млрд рублей 

(текущие цены)
ИФО, %

1 кв 18 561,3 98,8 18 815,9 99,6 + 0,7

2 кв 19 979,4 99,4 20 429,6 99,5 + 0,1

3 кв 22 189,6 99,6 22 721,2 99,7 + 0,1

4 кв 24 076,9 100,3

год 99,8 86 043,6 99,8

Период
Изменение ИФО 

ВВП, п.п.

Текущие оценки 2016 г. Оценка марта 2017 г.

Пересмотры оценок статистических показателей 
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Изменение оценки в декабре 2016 г. относительно оценки марта 2016 г. 

Пример пересмотра оценки ВВП 2015 г. 

Индекс 

физ.объе-

ма

млн.руб.

в % от 

показа-

теля

% пунктов

ВВП производство 482 815 0,6 0,7

ВВП использование -589 633 -0,7 0,2

Расходы на конечное потребление всего,

в том числе: -850 041 -1,5 0,3

  Домашних хозяйств -49 993 -0,1 0,8
Получение данных об обороте розничной торговли, объеме платных услуг населению и др.,основанных на 

итогах годовых статистических наблюдений

  Государственного управления -775 602 -5,3 -0,8

Использование фактических данных Отчета об исполнении бюджетов и бюджетной отчетности (всместо 

оценки н основе индикаторов).Уточнение итогов о потреблении основного капитала на основе его 

рыночной стоимости.

Некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства
-24 445 -7,9 -3,5

Использование данных ф.1-Т , разработанной непосредственно по сектору НКООДХ о среднесписочной 

численности и фонде оплаты труда (вместо внутригодовых данных по ОКВЭД).Уточнение итогов по 

потреблению основного капитала на основе его рыночной стоимости

Валовое накопление,

в том числе: 276 578 1,6 0,1

Валовое накопление основного капитала -385 718 -2,2 -0,8
Получение данных об инвестициях в основной капитал, основанных на итогах годового статистического 

наблюдения. Расчет изменения ценностей на основе годовых  данных о производстве, экспорте и импорте

Изменение запасов материальных оборотных средств 662 296 -271,3
Получение данных годовой формы !-предприятие (вместо квартальных данных по ф.П-3), актуализация 

данных о запасах домашних хозяйств по данным статистики с/х

 Чистый экспорт -16 170 -0,2

  Экспорт -2 537 0 0,1

  Импорт (-) 13 633 0,1 0,2

Причины пересмотра

Актуализация данных  Платежного баланса (Банк России)

Номинальный объем 

Пересмотры оценок статистических показателей 
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Пересмотры оценок статистических показателей 

Причины пересмотра индексов 

промышленного производства 

 Изменение респондентами ранее предоставленных данных о 

производстве продукции и оказании услуг промышленного 

характера (из-за сжатых сроков предоставления информации ); 

 Появление более актуальных данных о производстве в малом 

бизнесе; 

 Представление респондентами отчетных данных с ошибками; 

 Внедрение новых версий общероссийских классификаторов 

продукции и видов экономической деятельности. 
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Пересмотры оценок статистических показателей 

Распределение товаров-представителей, участвующих в 

текущих расчетах индексов производства по размеру 

уточнений данных (процентов к итогу) 

  

Количество 

товаров в 

«корзине» 

(%) 

Размер уточнений (%) 
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Международная практика пересмотров ВВП 

Динамика 

реального ВВП 

США по 

кварталам, 

процентов в 

годовом 

исчислении по 

состоянию на 

июль 2010 г. 

(серым цветом 

показаны 

предыдущие 

оценки, синим – 

пересмотренные 

значения) 
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Пересмотры оценок ВВП США 2008 года 
(первоначальная оценка – январь 2009 г.) 

Международная практика пересмотров ВВП 
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Основная причина радикальных изменений публикуемых 

индексов - прогнозный характер оперативных оценок. 

В условиях, когда многие данные статистического 

наблюдения и административные данные за 

рассматриваемый период еще не сформированы, в расчеты 

ВВП включаются их оценки, построенные на основе трендов 

предыдущих периодов. 

Поскольку в условиях кризиса эти тренды могут 

значительно меняться, поступающие в дальнейшем 

фактические данные часто сильно отличаются от 

рассчитанных ранее показателей. 

Международная практика пересмотров ВВП 
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Британский еженедельник "The 

Economist" в номере за 30 апреля 2016 

года приводит данные о пересмотрах 

ВВП в странах G7 на третий год после 

первоначальной оценки за период с 

1994 г. по 2013 г. Абсолютные значения 

отклонений во всех странах превышают 

0,2% ВВП (в Японии почти 0,6%).  

Rewriting history. The Economist, April 30th 2016 

В бедных странах пересмотры могут 

достигать поистине гигантских 

значений: 

в 2014 году Нигерия повысила свой 

ВВП при пересмотре на 89%, Кения - 

на 25%, в 2010 г. Гана - на 60%. 

Международная практика пересмотров ВВП 
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Благодарю за внимание! 


