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Выполнена первая оценка валового внутреннего продукта Российской 

Федерации (ВВП) за 2018 год: абсолютный объем 103,6 трлн. руб., индекс 

физического объема ВВП за 2018 год относительно 2017 года составил 

102,3%, дефлятор - 110,0%. 

Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных 

федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности 

организаций c учетом уточнений респондентов, полученных в конце года, и 

предварительных расчетах основных макроэкономических показателей. 

Кроме того, использовались данные из отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на 1 декабря 2018 года, оценка 

платежного баланса Российской Федерации за 2018 год, опубликованная 

Банком России, индексы внешней торговли в январе-ноябре 2018 года, 

опубликованные Федеральной таможенной службой, и другая информация. 

Для оценки показателей, данные о которых в настоящее время отсутствуют, 

использовались соотношения, полученные за 2017год. 

Результаты расчетов будут уточняться в соответствии со сроками, 

определенными в Федеральном плане статистических работ. 

В 2018 году по отношению к 2017 году рост индекса физического 

объема добавленной стоимости отмечается во всех отраслях экономики, за 

исключением отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство». 

Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали 

отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», 

«Транспортировка и хранение» и «Строительство». 

Со стороны использования ВВП, на рост его физического объема в 

2018 году относительно 2017 года наиболее существенное  влияние оказал 

опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%). 



Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли 
относительно 2017 года на 2,2 %. При этом,  в состав конечного потребления 
домашних хозяйств, помимо товаров и услуг, приобретаемых у резидентов,   
включается стоимость покупок у нерезидентов (через интернет – торговлю,  
по почте, в зарубежных поездках за вычетом аналогичных операций 
нерезидентов).  Рост физического объема таких покупок в 2018 году 
относительно соответствующего периода прошлого года был ниже, чем на 
внутреннем рынке. 

        Индекс физического объема валового накопления основного капитала  

(102,3%) сложился ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что 

приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, 

не включаемых в состав инвестиций в основной капитал, по предварительной 

оценке, сократилось. 

Структура использования ВВП в 2018 году определялась в основном 

благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело к увеличению 

доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно 2017 

года  на 4,6 п.п. на фоне сокращения доли расходов на конечное потребление 

и валового накопления. 
 

 


