1. Первая оценка ВВП за 2016 год, опубликованная в феврале
2017 года, отличается от внутригодовых расчетов за 2016 год на изменения,
сложившиеся в результате использования предварительных данных
сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015
год.
2. Изменение абсолютного объема и динамики ВВП за 2015 год
(по данным, опубликованным в феврале 2017 года) связано с тем, что в
расчеты ВВП за 2015 и 2014 годы 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. Информация об этом представлена на сайте Росстата по адресу:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/komm-vvp2017.htm
3. Наиболее существенные изменения в методологии российской СНС
связаны с приведением в соответствие международным рекомендациям
методологии оценки стоимости жилищных услуг, производимых
и потребляемых собственниками жилья; а также оценкой потребления
основного капитала, исходя из текущей рыночной стоимости активов.
С полным описанием всех методологических изменений ВВП,
внесенными в декабре 2015 г., можно ознакомиться на сайте Росстата:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/.
4. Не совсем понятно, что имеется в виду, когда указывается, что
Росстат «перестал публиковать данные об исчислении ВВП в реальном
выражении? (Нет публикаций с апреля 2016 года). Когда возобновятся
подсчеты?». Данные о ВВП в текущих и постоянных ценах публикуются
на сайте Росстата в разделе «национальные счета» в сроки в соответствии
с Федеральным планом статистических работ.
Квартальные данные отличаются от итогов за предыдущие годы
на величину изменений, связанных с внедрением международной
методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых
собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала, исходя
из его текущей рыночной стоимости; согласованием данных об экспорте
и импорте с данными платежного баланса, разработанного по методологии
6-го издания "Руководства МВФ по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам
разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением
оценки услуг домашних работников (домашней прислуги).

