31.12.2019
Росстат представляет первую оценку ВВП за 3 квартал 2019 года,
выполненную методами использования доходов и формирования по
источникам доходов.
Объем ВВП в 3 квартале 2019 года составил 28000.5 млрд. рублей.
Физический объем ВВП вырос на 1,7% относительно аналогичного
периода прошлого года. Расходы на конечное потребление увеличились на
2,4%, валовое накопление – на 4,2 % на фоне сокращения чистого экспорта
товаров и услуг на 15,0%.
Конечное потребление увеличилось в основном за счет роста
приобретения
населением услуг, преимущественно транспортных и
финансовых.
Среди финансовых услуг наиболее заметный рост
наблюдался по прямым услугам кредитных организаций в основном за
счет комиссионных доходов от расчетного и кассового обслуживания и от
осуществления переводов денежных средств.
Прирост валового накопления обеспечивался ростом запасов товаров для
перепродажи в торговле, а также незавершенного производства.
Сокращение чистого экспорта определялось снижением экспорта товаров
и услуг на фоне роста их импорта. По данным ФТС России физический
объем экспорта товаров сократился на 1,7% (в основном за счет топливноэнергетических товаров), импорта товаров – вырос на 3,6%.
В структуре ВВП в 3 квартале 2019 года относительно соответствующего
квартала прошлого года сократилась доля чистого экспорта товаров и
услуг с 9,6 % до 6,1%. При этом доля расходов на конечное потребление
увеличилась с 66,1% до 67,7%, валового накопления – с 24,3% до 26,2%.
В структуре ВВП, сформированного по источникам доходов, за тот же
период доля оплаты труда повысилась c 44,5% до 46,1% на фоне
эквивалентного сокращения доли валовой прибыли
01.07.2019
Оценка ВВП за I квартал 2019 года, выполненная с применением
методов использования доходов и формирования по источникам доходов,
показала, что рост физического объема ВВП связан, по большей части, с
увеличением расходов на конечное потребление (на 1,2% по сравнению с I
кварталом 2018 года). Одновременно отмечено сокращение валового
накопления основного капитала на 2,6% вследствие снижения расходов на

приобретение продуктов интеллектуальной собственности и др. активов в
реальном выражении, не включаемых в состав инвестиций в основной
капитал.
Анализ изменений структуры использования ВВП в 1 квартале 2019 года
показывает увеличение доли чистого экспорта товаров на 1,5 п.п. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года при эквивалентном
сокращении доли расходов на конечное потребление. Увеличение
удельного веса чистого экспорта в ВВП обусловлено опережающим
ростом цен на экспортируемые товары относительно цен импортируемых
товаров, выраженных в национальной валюте.
В структуре ВВП в 1 квартале 2019 г. доля оплаты труда сократилась на
1,1 п.п. относительно соответствующего периода предыдущего года.
Ссылка
на
публикацию:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/124.htm
Справка:
Применение методов использования доходов и формирования по
источникам доходов является частью методологии оценки ВВП. Ранее
Росстат представил первую оценку ВВП с использованием
производственного метода.
При оценке ВВП с помощью методов использования доходов и
формирования по источникам доходов использовались оперативные
данные статистической отчетности, информация Центрального банка
Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной
налоговой службы и экспертные оценки.
18.06.2019
Согласно первой оценке, рост ВВП в I квартале 2019 года составил 0,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это совпадает с
предварительной оценкой, опубликованным Росстатом ранее.
Объем ВВП России в I квартале 2019 г. составил 24 487,1 млрд рублей в
текущих ценах. Дефлятор ВВП за I квартал 2019 г. по отношению к ценам I
квартала 2018 г. составил 108,5%

Росстат представляет первую оценку ВВП за I квартал 2019 года.
Она базируется на оперативной статистической отчетности, полученной от
предприятий и организаций, а также на данных Федеральной налоговой
службы Российской Федерации, Центрального Банка Российской
Федерации, ряда других ведомств и экспертных оценках при анализе
недостающей информации.

Оценивая вклад отдельных отраслей, можно отметить, что
наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной
стоимости
к
соответствующему
периоду
предыдущего
года
продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и
страховая деятельность.
Устойчивый рост индексов валовой добавленной стоимости в
сырьевом сегменте коррелирует с динамикой индексов производства,
опубликованных в ежемесячном докладе «Социально-экономическое
положение России» (январь-апрель 2019 года, см.: ссылка). Индекс
производства за 1 квартал 2019 года к соответствующему периоду
предыдущего года по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
составил 104,7%.
Заметный рост отмечен также в таких отраслях, как предоставление
услуг в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (рост на
4,8% по сравнению с I кварталом 2018 года), транспортировка и хранение
продукции (рост на 3,1% по сравнению с I кварталом 2018 года), услуги в
области культуры, спорта и индустрии развлечений (рост на 3,7% по
сравнению с I кварталом 2018 года).
На замедление роста индекса физического объема ВВП к
соответствующему периоду предыдущего года (в первом квартале 2019
года – 0,5%, а в 1 квартале 2018 года – 1,9%) повлияла, в первую очередь,
ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по
операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной
торговле и снижение производства в тепло- и электроэнергетике.
В частности, в ежемесячном докладе Росстата «Социальноэкономическое положение России» за апрель 2019 года (см.:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-04-2019.pdf) отмечено, что
динамика оборота оптовой торговли в 1 квартале 2019 года к
соответствующему периоду предыдущего года составил 93,3%. Кроме
того, в докладе за март (см.: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn03-2019.pdf) можно увидеть, что изменение стоимостного объема оборота
организаций по виду деятельности «Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом» (1 квартал 2019 года к соответствующему
кварталу 2018 года) составило 93,4 %.
Публикацию «О производстве валового внутреннего продукта (ВВП)
в I квартале 2019 года» можно найти на сайте Росстата (см.:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/109.htm).

02.04.2019

В соответствии с Порядком разработки и представления данных по
валовому внутреннему продукту Федеральная служба государственной
статистики осуществила вторую оценку ВВП за 2018 год, актуализировала
оценки ВВП за 1-3 кварталы 2018 года и выполнила первую оценку ВВП
за
4 квартал 2018 года.
Изменение оценки ВВП за 2018 год относительно предыдущей
публикации связано с использованием:
уточненных данных отраслевой статистики за январь-декабрь 2018
года;
информации крупных и средних предприятий о наличии запасов
материальных оборотных средств на конец 2018 года;
сведений Банка России о стоимости косвенно измеряемых услуг
финансового посредничества за 2018 год;
данных

Банка

России

о

внешнеторговом

сальдо

(включая

нерегистрируемую торговлю) за 4 квартал 2018 года;
Отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской
Федерации и внебюджетных фондов за январь-декабрь 2018 года,
составленного Казначейством России.
Оценка ВВП за 1-3 кварталы 2018 года пересмотрена в связи с
разработкой годовых итогов и соответствующего распределения годовых
оценок по кварталам 2018 года.
Пересмотрены годовые и квартальные данные по ВВП за 2014-5
годы

выполнен

ОКВЭД-2007.

в

При

ОКВЭД2
отсутствии

на

основе
в

переходных

переходных

ключей

ключах

от

взаимно-

однозначно2017 годы. Пересчет отраслевых показателей национальных
счетов за 2014 и 201го соответствия видов экономической деятельности
дезагрегация на более низкие уровни осуществлялась на основе
равномерного распределения по входящим позициям классификации с

поправкой на структуру данных 2017 года, сформированную на основе
представленных респондентами данных.
Изменение годовых и квартальных оценок ВВП за 2014-2017 годы по
сравнению

с

опубликованными

предварительных

ранее

итогов

связано

с

использованием

показателей

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года в части

использования

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения (потребление и
изменение запасов), уточнения отдельных показателей, выявленных в ходе
разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год, актуализацией
Банком России

финансовых счетов, а также стоимости косвенно

измеряемых услуг финансового посредничества на основе использования
различных

базисных

процентных

ставок

для

размещенных

или

привлеченных средств в рублях и отдельно в иностранной валюте.
04.02.2019
В соответствии с Федеральным планом статистических работ
Федеральная служба государственной статистики выполнила первую
оценку ВВП за 2018 год.
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.
29.12.2018

В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по ВВП
Федеральная служба государственной статистики осуществила пятую
оценку ВВП за 2016 год, третью оценку ВВП за 2017 год и первую оценку
ВВП методом использования доходов и методом формирования по
источникам доходов за 3 квартал 2018 года. Кроме того, в целях
обеспечения сопоставимости динамического ряда ВВП за максимально
возможный в настоящий момент временной период, уточнена пятая оценка
ВВП за 2015 год.
Изменения в оценках ВВП за 2017 год связаны с использованием
информационной базы, сложившейся на основе:
- фактических данных федеральных статистических наблюдений и отчета о
финансовых результатах годовой бухгалтерской отчетности;
- отчета об исполнении государственного бюджета;
- платежного баланса;
- актуализации информации Банка России об использовании косвенно
измеряемых услуг финансового посредничества и показателях счета
производства банковского сектора;
- другой дополнительной информации, недоступной при проведении
первых оценок.
Изменения в оценках ВВП за 2015-2016 годы по сравнению с
опубликованными ранее связаны с использованием предварительных
итогов разработки Базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год, первой
оценки стоимостных показателей Всероссийской сельскохозяйственной

переписи 2016 года, а также актуализированных данных платежного
баланса и других данных официальной статистической информации .

Комментарий к оценке ВВП методом использования доходов за 3 квартал
2018 года.
Структура использования ВВП в 3 квартале 2018 года определялась
в основном благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело
к увеличению доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП
относительно соответствующего квартала прошлого года на 6,9 % на фоне
сокращения доли расходов на конечное потребление и валового
накопления.
На рост физического объема ВВП в 3 квартале 2018 года
относительно соответствующего квартала предыдущего года наиболее
существенное влияние оказали расходы домашних хозяйств на конечное
потребление (102,1%), валовое накопление основного капитала (102,8%) и
опережающий рост экспорта (104,5%) над импортом (100,0%).
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 3 квартале 2018 года
относительно соответствующего периода прошлого года был ниже, чем на
внутреннем рынке.
Индекс физического объема валового накопления основного
капитала сложился ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что
приобретение продуктов интеллектуальной собственности и др. активов,

не включаемых в состав инвестиций в основной капитал, росло (по
предварительной оценке) более низкими темпами.
Существенный рост физического объема чистого экспорта
определялся опережающим ростом экспорта над импортом в основном за
счет товаров ТЭК.
21.07.2017
Федеральная служба государственной статистики пересмотрела
годовые и квартальные данные о ВВП и его компонентах за 2011-2013
годы. Пересмотр связан с внедрением положений СНС 2008 года
относительно учета результатов научных исследований и разработок и
систем вооружения, а также уточнением данных на основе итогов
разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, таблиц ресурсов
и использования товаров и услуг за 2012 и 2013 годы.
Таким образом, годовые и квартальные данные о ВВП и его
компонентах за 2011-2016 годы впервые публикуются в единой
методологии.
Показатели динамики ВВП и его компонентов за 2014 и 2015 годы
относительно предыдущих лет несколько отличаются от опубликованных
ранее за счет пересмотра значений базовых периодов.
Кроме того, в результате согласования нефинансовых и финансовых
счетов сектора домашних хозяйств за 2015 год уточнены показатели
оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами, за 2015-2016 годы.
31.03.2017

В соответствии с Регламентом разработки и представления данных
по ВВП Федеральная служба государственной статистики осуществила

вторую оценку ВВП и его компонентов за 2016 год, актуализировала
данные за три его квартала, выполнила первую оценку ВВП за 4 квартал
2016 года. Кроме того, осуществлена

актуализация годовых и

квартальных данных по ВВП за 2014 и 2015 годы.
Изменение номинальных значений ВВП относительно предыдущих
публикаций вызвано следующим:
 оценки ВВП за 2014

и 2015 годы уточнены на основе таблиц

ресурсов и использования товаров и услуг;
 оценка ВВП за 2016 год уточнена в связи с получением данных о
фонде заработной платы и средней численности работников за январьдекабрь 2016 г., о наличии запасов материальных оборотных средств на
конец 2016 г., данных Банка России о стоимости косвенно измеряемых
услуг финансового посредничества, о внешнеторговом сальдо (включая
нерегистрируемую торговлю) за 4 квартал 2016 г., данных Отчета об
исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и
внебюджетных фондов (о доходах и расходах) за январь-декабрь 2016 года
без распределения расходов по

классификации операций

сектора

государственного управления.
Первая оценка ВВП за 2016 год (31 января 2017г.) основывалась на
данных отраслевой статистики за январь-ноябрь 2016г. и

экспертной

оценки декабря, информации о наличии запасов материальных оборотных
средств на 1 октября 2016 г. с экспертной оценкой изменения запасов за 4
квартал, предварительной оценке Банком России платежного баланса за
2016 год, данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета
Российской Федерации и внебюджетных фондов за январь-ноябрь 2016
года и экспертной оценке данных за декабрь.
31.12.2015

В 2015 году Росстат завершил работу по внедрению положений Системы
национальных счетов 1993 года (СНС 1993).
Руководствуясь положениями Федерального закона № 282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации"
(ст.4, п.2), а также Планом мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по
развитию системы национальных счетов Российской Федерации, разработанным и
принятым во исполнение решения Правительства Российской Федерации от 1 августа
2013 г., Росстат приступил к поэтапному переходу на методологию СНС 2008 года.
По итогам проведенной в 2015 году работы пересчитаны показатели СНС за
период с 2011 года по 2014 год. Пересчет ретроспективных рядов показателей СНС
будет произведен позже.
1. В публикуемых данных за период с 2011 года по 2013 год произведены
следующие изменения:
- приведена в соответствие с международными рекомендациями методология
оценки стоимости жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками
жилья;
- потребление основного капитала оценено исходя из текущей рыночной
стоимости активов;
- внешнеэкономические операции учтены в соответствии с методологией 6-го
издания РуководстваМВФ по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции1;
- уточнена оценка скрытой оплаты труда наемных работников и смешанных
доходов на основе результатов разработки финансового счета домашних хозяйств,
проведенной Банком России;
- учтена в расчетах оценка стоимости работ, выполняемых домашней прислугой.
Кроме того, на основе анализа построенных базовых таблиц "затраты-выпуск" за
2011 год произведены корректировки и уточнения показателей национальных счетов.
Оценка стоимости услуг по проживанию в собственном жильепроведена
методом пользовательских расходов. Данный метод оценки рекомендован
Организацией экономического сотрудничества и развития для применения в странах, в
которых арендуется менее 10% жилья, а различия между арендной платой,
уплачиваемой за проживание в частном и государственном жилье, составляет более 3-х
раз.
В соответствии с этим методом оценивается каждая компонента стоимости
жилищных услуг, которая была быучтена собственником жилого помещения, если бы
он сдавал его в аренду:
- промежуточное потребление (расходы, связанные с содержанием,
обслуживанием и текущим ремонтом жилого помещения, включая чистые премии по
страхованию жилья);

1

Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции - Вашингтон, округ
Колумбия: Международный Валютный Фонд, 2012. - 440 с.

- другие чистые налоги на производство (разница между налогом на
недвижимость и субсидиями собственникам жилья);
- валовая прибыль (сумма расчетной величины прибыли, скорректированной на
темп инфляции и величины потребления капитала, рассчитанной на основе текущей
рыночной стоимости жилых помещений).
Текущая рыночная стоимость активов, представляет собойстоимость, по
которой активымогутбыть реализованы на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая достаточнойинформацией.
Для
расчета
текущей
рыночной
стоимости
активов
были
использованыследующие методы:
- оценка в объеме затрат, необходимых для воспроизводства или замены
изношенного или устаревшего объекта оценки;
- метод сравнения продаж, основанный на сравнении объекта оценки с
аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок
или предложений;
- доходный метод,основанный на определении будущих экономических выгод,
ожидаемых собственником данного актива от его использования.
Оценка запасов основного капитала в рыночных ценах позволила рассчитать
потребление основного капитала в отраслевом разрезе. По рыночным отраслям новые
значения потребления основного капитала не повлияли на размер добавленной
стоимости. По нерыночным отраслямучет потребления капитала на основе рыночной
стоимости привел к росту добавленной стоимости и выпуска, поскольку выпуск по
этим отраслям рассчитывается исходя из совокупности затрат.
Переход к учету внешнеэкономических операций по методологии РПБ6
представляет собой один из шагов по внедрению методологии СНС 2008. Наиболее
существенное влияние на показатели национальных счетов оказывает несколько
изменений, внесенных в новую редакцию Руководства:
- учет стоимости товаров, ввезенных в страну для перепродажи, производится в
составе товарного экспорта, а не экспорта услуг;
- стоимость товаров, направленных на переработку без передачи права
собственности, исключается из величины товарного экспорта и импорта, а стоимость
переработки учитывается в составе торговли услугами;
- стоимость ремонта товаров, ввезенных в страну для ремонта, учитывается в
составе торговли услугами, а не товарами.
Кроме того, изменения коснулись учета товаров, не пересекающих таможенную
границу, классификации некоторых услуг, а также учета стоимости товаров,
приобретаемых перевозчиками в портах.
Разработка финансового счета, опубликованного в 2015 году Росстатом и
Банком России, позволиласократить расхождение между данными о доходах и
расходах домашних хозяйств. Это дало возможность уточнить оценку скрытой
оплаты труда наемных работников и смешанных доходов.

Оценка стоимости выпуска услуг домашней прислугипроведена с помощью
статистической модели, основанной на анализе публикуемых МОТ данных по странам
мира, а также имеющихся данных ФМС России.
2. Начиная с данных за 2014 год Росстат переходит к публикации показателей
СНС,рассчитанных в соответствии с методологией Системы национальных счетов 2008
года.
Публикуемые за 2014 год оценки показателей СНС выполнены с учетом всех
перечисленных выше изменений. Кроме того,при расчетепоказателей национальных
счетов были учтеныметодологические изменения СНС 2008, влияющие на состав и
размер ВВП: расширены границы капитальных активов в накопленииосновного
капитала за счет включения в их составрезультатов научных исследований и
разработок, способных быть востребованными на рынке, а также расходов насистемы
вооружения длительного использования.
Эти изменения в данной публикации не затронули расчеты показателей за
период с 2011 года по 2013 год, вместе с тем, расчет индексов физического объема
2014 года (к 2013 году) произведен в единой методологии СНС 2008 года.
Научные исследования и разработки (НИР), входят в категорию продуктов
интеллектуальной собственности и во всех случаях, кроме тех, когда они не приносят
никакой экономической выгоды собственнику (например, производятся для
собственных нужд), представляют собой актив, то есть капитализируются. В версии
СНС 1993 г. результаты НИР включались в состав промежуточного потребления. В
соответствии с методологией СНС 2008 большая часть выпуска НИР включается в
накопление основного капитала.
Активы в СНС представляют собой "накопленный запас стоимости, приносящий
экономическую выгоду или ряд экономических выгод экономическому собственнику
актива как следствие владения им или использования его"2. Таким образом, текущая
стоимость актива должна равняться приведенной (дисконтированной) стоимости
будущих выгод от его использования. Расчет рыночной стоимости результатов НИР,
участвующей в накоплении основан на этом предположении при принятии ряда
допущений, что позволило провести на практике такой расчет в условиях весьма
неполной информации об использовании результатов НИР, имеющейся в настоящее
время.
В СНС 2008 года "расходы на приобретение военного оборудования, включая
большие системы вооружения, рассматриваются как валовое накопление основного
капитала"3.В СНС 1993 годак валовому накоплению основного капитала относились
военные расходы только на те виды основных фондов, которые могли быть
использованы для целей гражданского назначения. При этом военное оборудование
многоразового
использованияучитывалосьв
составе
промежуточного
потребленияотраслигосударственного управления.
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В результате учета расходов на приобретение военного оборудованияв
соответствии сметодологией СНС 2008 величинаВВП возрастает за счет роста
потребления основного капитала.

