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Аннотация 

В данной статье проведен анализ динамики ВВП и анализ динамики 

физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в виде отраслей 

экономической деятельности, также рассмотрены причины спада и роста ВВП. 

Представлены прогнозные данные о ВВП в 2018 году. 
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Abstract 

In this article the analysis of dynamics of GDP and the analysis of the dynamics of 

physical volume of GDP and the gross added value in the form of sectors of 

economic activity, the causes of decline and growth of GDP. Presented forecast data 

on GDP in 2018. 
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Важным  индикатором экономического развития государства является 

макроэкономический показатель -  Валовый внутренний продукт, который 

существует в национальной валюте и также может быть представлен по 

паритету покупательской способности (ППС).  

Актуальность исследования данной темы обуславливается тем, что в 

связи с современной ситуацией в стране важным фактором является 

устойчивость темпа роста ВВП. Этому должны сопуствовать 

специализированные государственные программы, стратегии и проекты, 

реализируемые в пользу экономического роста, ведь если данный показатель 

растет, то означает улучшение качества жизни в стране.  



ВВП – это совокупный экономический показатель, т.е он отражает 

совокупную стоимость в рыночных ценах товаров и услуг, которые созданы 

внутри страны с использованием факторов производства. Известно, что в 

экономической науке выделяют несколько методов выражения ВВП, а именно:   

производственный, т.е суммарная рыночная оценка произведенных товаров и 

услуг;  как совокупность расходов, которая представляет собой сумму 

экономических расходов на конечные товары и услуги (потребительские 

расходы, капиталовложения,государственные закупки, чистый экспорт, и т.д);  

как совокупность доходов, которая рассматривается как сумма факторных 

доходов( заработная плата, рента, процентные платежи,прибыль, и т.д) [1]. 

Таким образом, ВВП отражает экономическое развитие страны. На 

рисунке ниже представлены темпы роста ВВП. 

 

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в России. 

После финансового кризиса 1998 ВВП России начал неуклонно расти, но 

реальный ВВП достиг значения 1990 года лишь к 2007 году (рисунок 1).  

На ВВП 2008 года повлиял дошедший до России мировой финансовый 

кризис. Несмотря на падение в 4 квартале в целом за год наблюдался рост на 

5,2%. В 2009 году  было резкое падение ВВП на 7,9%. 
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В последующие годы темпы роста так и не достигли до кризисного 

уровня. По прогнозам в 2014 году рост должен был достигнуть 2,5 %, но 

реально рост составил всего 0,7%. По данным Росстата в 2015 году падение 

составило 2,8 %, в 2016 - 0,2%.  

Проанализируем динамику физического объема ВВП и валовой 

добавленной стоимости по отраслям экономической деятельности (2011-

2016года) 

 

Таблица 1- Динамика физического объема ВВП и валовой добавленной 

стоимости в разрезе видов экономической деятельности (2011-2016 гг.), в % к 

предыдущему году [4;5] 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,5 -0,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,7  –1,5 4,7 2,2 3,5 3,6 

Добыча полезных ископаемых 3,4 1,7 -3,6 2,2 1,1 0,3 

Обрабатывающие производства 6,3 5,5 4,4 1,0 -5,5 1,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,0 1,6 -2,0 -0,3 -1,7 2,6 

Строительство 7,6 4,0 0,1 -1,6 -7,5 -4,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

3,2 3,4 0,4 1,5 -10,1 -3,1 

Гостиницы и рестораны 6,6 4,5 2,3 0,2 -5,2 -3,5 

Транспорт и связь 6,5 4,0 2,1 -0,6 -1,6 0,4 

Финансовая деятельность 3,5 19,6 12,5 10,5 -1,3 0,8 

Операции с недвижимым имуществом 2,2 2,8 0,9 -1,7 -1,0 0,9 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

-3,2 0,9 1,0 0,8 -0,9 0,0 

Образование -0,8 -2,9 -2,1 1,9 -4,1 0,1 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

1,1 2,4 0,7 1,7 0,3 -2 

Деятельность домашних хозяйств -7,9 4,7 1,8 2,0 1,4 -2 

Чистые налоги на продукты и импорт 7,0 3,5 1,0 0,1 -7,0 0,0 

 



Анализируя таблицу 2 отметим, что ВВП стабильно снижается с 2011 до 

2015 гг. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, снизился поток 

капитальных вложений из-за рубежа. Ужесточились условия кредитования, 

произошло удорожание заёмного капитала, соответственно сократили 

инвестиции банков. Кроме того, завершилось глобальные стройки 

крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, сократились 

государственные капитальные вложения. Все это в совокупности привело к 

сокращению валового накопления в 2013 году на 7,3%.   

К 2014 году экономический рост существенно сократился. Причина 

заключается в том, что произошло резкое снижение цен на энергоносители и 

сырьё, а так же закрытие внешних рынков капитала для российских компаний. 

Это привело к  падению роста доходов, снижению внутреннего спроса и, как 

следствие, замедлению темпа производства. Таким образом, 2014 год 

закончился с показателем ВВП всего 0,7%.  

Рост ВДС в 2014 году наблюдался в таких сферах как: добыча полезных 

ископаемых, оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, 

образование и здравоохранение, а так же деятельность домашних хозяйств.  

В 2015 году ВВП продолжал снижаться. Наибольшее падение было во II и 

III кварталах - на 4,6 и 4,1% соответственно, в IV квартале падение замедлилось 

и составило 3,6%. В целом за год сокращение ВВП составило 3,5% [7].   

Сокращение ВВП в 2015 году происходило в большей мере за счет таких 

видов деятельности, как «Обрабатывающие производства» на 5,5%, 

«Строительство» на 7,5%, а так же за счет сферы услуг. По видам 

экономической деятельности в сфере услуг снижение составило  по «Оптовой и 

розничной торговли» - 10,1%, «Гостиницы и рестораны» - 5,2%, «Образование» 

- 4,1% и др.  

Отметим, что в 2015 году по прежнему происходило сокращение 

внутреннего спроса и импорта. Экспорт продемонстрировал положительную 

динамику за счет нефти, газа и металлов. Сократилось потребление домашних 

хозяйств и валовое накопление.  



ВВП в 2016 году можно кратко охарактеризовать следующим образом. 

Темп снижения ВВП замедлился и составил всего 0,2%. В целом положительно 

на ВВП отразилось следующие факторы: во второй половине года цены на 

нефть, а так же на металл, уголь и газ начали расти;  увеличился экспорт 

продукции машиностроения, химии, металлургии и древесины; был собран 

рекордный урожай зерновых, а так же устойчиво рос оборонный комплекс. 

Отрицательно на ВВП по прежнему повлияло снижение потребительского  и 

инвестиционного спроса. В результате снижения заработной платы 

потребление населения так же снизилось.   

В результате по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля» 

снижение составило 3,1% против 10,1% в 2015 году.  Положительную 

динамику поддерживала оптовая торговля за счет экспорта. А розничная 

торговля напротив сокращалась в результате сжатия внутреннего спроса.  

Снижение показателя по отрасли «Гостиницы и рестораны» составило 

3,5%, что обусловлено так же уменьшением спроса и перехода населения в 

режим «экономии». 

Вялотекущий рост показали  отрасли «Транспорт и связь», Финансовая 

деятельность», «Операции с недвижимым имуществом».  

ВДС отрасли «Строительство» по-прежнему сокращается,  снижение 

составило 4,2%. Это объясняется тем, что доходы населения снизились и, как 

следствие, предложение превысило спрос. Положительные результаты 

наблюдались в отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Вырос 

экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя, мяса [10].  
 

Таблица 2 - Динамика физического объёма произведённого ВВП и валовой 

добавленной  стоимости по видам экономической деятельности, в % к 

соответствующему периоду предыдущего года [9] 
 2017 год 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

Январь-
сентябрь 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 100,5 102,5 101,8 101,6 



в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

99,1 100,1 103,8 102,1 

добыча полезных ископаемых 103,5 104,6 102,3 103,4 

обрабатывающие производства 101,0 101,2 99,9 100,7 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

100,9 102,0 100,4 101,1 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

96,3 100,9 95,2 97,4 

строительство 95,5 102,8 99,3 99,5 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

100,2 104,7 103,5 102,8 

транспортировка и хранение 103,3 103,7 104,3 103,8 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

99,5 100,2 104,0 101,4 

деятельность в области информации и связи 97,7 104,1 104,9 102,5 

деятельность финансовая и страховая 100,1 102,7 105,1 102,6 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

99,1 102,7 101,9 101,2 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

98,3 97,6 97,3 97,7 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

99,0 102,2 102,7 101,3 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 

101,9 100,1 100,3 100,8 

образование 100,6 100,2 100,2 100,3 

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

98,1 99,1 99,0 98,8 

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

101,1 100,9 99,9 100,6 

деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств  

97,7 97,9 98,7 98,1 

Чистые налоги на продукты 101,6 105,0 102,9 103,1 

 

В 2017 год ВВП продемонстрировал рост во всех кварталах. Однако 

значительных структурных сдвигов нет [6; 9]. В целом объём промышленности 

в ВВП вырос с 24,4 до 24,7%, за счет сырьевого сектора, объём производства 

практически не изменился. Благодаря расширению внешнего спроса ВДС 

добывающих отраслей растет. Внутренний спрос по-прежнему слабый, так как 

реальные располагаемые доходы уменьшаются, несмотря на некоторое 



укрепление рубля. Кроме того по мере укрепления рубля импортные товары 

становятся доступнее и оттягивают на себя внутренний спрос.  

 Высокие темпы роста показали такие отрасли как -  «Транспортировка и 

хранение» на 3,8% по итогам трех кварталов , «Информация и связь»  на 2,5% 

благодаря расширению сферы услуг и снижению затрат, «Торговля оптовая и 

розничная» на 2,8%. Впервые за последние три года розничная торговля 

показала небольшой рост в 1%.  

Динамика отрасли «Строительства» по предварительным оценкам 

отрицательная, хотя во втором квартале наблюдалось некоторое оживление, 

связанное с крупными госконтрактами. Удешевление ипотечного кредита  и 

снижение цены на рынке вторичного жилья пока не привело к значимой 

активации покупок жилья населением, т.к. рост ипотечных кредитов не был 

поддержан ростом вводов жилых домов по итогам второго квартала.  

Рост показала отрасль «Финансовая и страховая деятельность» на 2,6% по 

итогам трех кварталов. Это связано с ростом услуг финансового 

посредничества, услуг по доверительному управлению инвестиционными 

портфелями, т.к. объем портфельных инвестиций на  российском фондовом 

рынке вырос.  Господдержка лизинговых и кредитных организаций привела к 

активизации в сфере банковских услуг и финансового лизинга.  Так же 

наблюдался рост в сфере «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги», которая включает услуги аренды и лизинга 

оборудования и транспортных средств (за исключением финансового); 

рекрутинговых агентств; деятельность в сфере туризма, и др.  как отмечают 

специалисты [6], на динамику этих видов деятельности положительное влияние 

оказали реализация отложенного спроса населения и бизнеса.  

Отрасль «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» по предварительным итогам показало темпы роста ниже, чем в 

прошлом году, что связано с холодными температурами мая- июня, хотя 

сельскохозяйственный экспорт продолжал расти. 



Подводя итог анализу ВВП отметим, что по предварительным итогам 

ожидается 1,8- 2,1% роста показателя за 2017 год.  

Таким образом, мы видим, что несмотря на рост ВВП проблемы 

экономики России достаточно серьезные. Как отмечают исследователи [3], 

физический объём ВВП ниже, чем в 2012 г. Продолжительная стагнация 

производства объясняется не только внешними факторами такими, как 

снижение цены на нефть и санкциями, но и в большей мере внутренними 

экономическими причинами. Прежде всего, структурным дисбалансом в 

экономике страны.  

По мнению Министерства экономического развития Российской 

Федерации в 2018 году следует ждать ускорение темпов экономического роста, 

которые достигнут уровня в 2 %; инфляция при условии отсутствия негативных 

погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4 %;  федеральный 

бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП [2;8].  
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