
2021 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 338.001.36 

АНАЛИЗ ВВП РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ковалева И.П. 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент»,  

Новороссийский филиал Финуниверситета, 

Новороссийск, Россия  

Малышкина А.Д. 

студентка 3 курса,  

Новороссийский филиал Финуниверситета, 

Новороссийск, Россия 

 

Аннотация: В настоящей статье проводится анализ основных 

макроэкономических показателей России. Основная цель исследования – 

определить тенденции национального развития по статистическим данным 

России и ряда зарубежных стран.  Исследование статистических и исторических 

данных позволило выявить, что ВВП — это один из основных 

макроэкономических показателей, важный индикатор экономического развития. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что отсутствует 

стабильная динамика ВВП, поскольку влияет очень большое количество 

факторов на национальное производство. Межстрановое сравнение показателей 

внешнеэкономической деятельности, показало, что в большинстве стран, в том 

числе и в России, увеличивается объём промышленного производства, 

происходит рост как экспорта, так и импорта.  Но увеличение индекса 

производства происходит с медленной скоростью, в силу объективных и 

субъективных причин, вызванных в большей степени политическими 

проблемами и из 12 рассмотренных стран Россия находится на 7-ом месте по 

темпу роста ВВП. Естественный уровень безработицы в России соответствует 

общемировым тенденциям и колеблется в пределах 5,2-5,6%. Инфляционные 
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процессы – умеренные, не имеют стабильной динамики. 

Ключевые слова: СНС, ВВП, индекс промышленного производства, экспорт, 

импорт, внешнеторговый оборот, безработица, инфляция. 

 

ANALYSIS OF RUSSIA'S GDP: TRENDS IN THE FORMATION OF  

AT THE PRESENT STAGE 

Kovaleva I. P. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics, Finance and 

Management Department,  

Novorossiysk branch of the Financial University, 

Novorossiysk, Russia 

Malyshkina A.D. 

3rd year student,  

Novorossiysk branch of the Financial University, 

Novorossiysk, Russia 

 

Abstract: This article analyzes the main macroeconomic indicators of Russia. The 

main purpose of the study is to determine the trends of national development based on 

statistical data from Russia and a number of foreign countries. The study of statistical 

and historical data revealed that GDP is one of the main macroeconomic indicators, an 

important indicator of economic development. According to the results of the analysis, 

it can be noted that there is no stable dynamics of GDP, since a very large number of 

factors affect national production. Cross-country comparison of indicators of foreign 

economic activity showed that in most countries, including Russia, the volume of 

industrial production is increasing, both exports and imports are growing. But the 

increase in the production index is occurring at a slow rate, due to objective and 

subjective reasons, caused mainly by political problems, and out of the 12 countries 

considered, Russia is in 7th place in terms of GDP growth. The natural unemployment 
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rate in Russia corresponds to global trends and ranges from 5.2-5.6%. Inflationary 

processes are moderate and do not have stable dynamics. 

Keywords: SNA, GDP, industrial production index, export, import, foreign trade 

turnover, unemployment, inflation. 

 

ВВП – это один из основных макроэкономических показателей СНС 

(Системы национальных счетов), который является важным индикатором 

экономического развития государства. Данный показатель определяется в 

национальной валюте и также может быть представлен по паритету 

покупательской способности (ППС) [2, с. 188].  

Актуальность анализа динамики ВВП обусловлена необходимостью 

определения степени устойчивости темпа роста ВВП, поскольку именно этот 

относительный аналитический показатель характеризует улучшение или 

ухудшение уровня качества жизни в стране, отражает эффективность реализации 

государственных программ, стратегий и проектов, которые способствуют 

экономическому росту. В таблице 1 представлены данные о ВВП (в текущих 

ценах, млрд. рублей) и о индексах физического объёма ВВП (в процентах к 

предыдущему году) России в период с 2011-2019 гг., а также на рисунке 1 

отражены темпы прироста ВВП в России в период с 2012-2019 гг. 

Таблица 1. Статистические данные показателей ВВП (в текущих ценах, млрд. рублей) 

и индексов физического объёма ВВП (в процентах к предыдущему году) с 2011-2019 

гг. [10] 

Год ВВП (в текущих ценах, 
млрд. рублей) 

Индексы физического 
объёма ВВП (в процентах к 

предыдущему году) 
2011 60114,00 - 
2012 68103,45 104,02 
2013 72985,70 101,76 
2014 79030,04 100,74 
2015 83087,36 98,03 
2016 85616,08 100,19 
2017 91843,15 101,83 
2018 104629,64 102,54 
2019 110046,05 101,34 
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Из рисунка 1 видно, что, начиная с 2016 г. наблюдается значительное 

увеличение темпов роста ВВП. Но в 2019 г. темп роста ВВП упал на 8,74% и 

составил всего 5,18%. 

 
Рис. 1 – Динамика темпов прироста ВВП в России с 2012-2019 гг.1 

 

В таблице 2 представлены квартальные данные ВВП (в текущих ценах, 

млрд. рублей) и индексы физического объёма ВВП (в процентах к предыдущему 

году).  

Таблица 2. Квартальные статистические данные показателей ВВП (в текущих 

ценах, млрд. рублей) и индексов физического объёма ВВП (в процентах к 

предыдущему году) с 2018-2019 гг. [10] 

№ квартала 
ВВП 

(в текущих ценах, млрд. рублей) 
Индексы физического объёма ВВП 
(в процентах к предыдущему году) 

2018 2019 2018 2019 
1 квартал 22 845,3 24 944,8 102,2 100,4 
2 квартал 25 225,6 26 410,2 102,6 101,1 
3 квартал 27 508,9 28 875,4 102,5 101,5 
4 квартал 29 049,9 29 815,6 102,8 102,1 

 

Также на рисунке 2 представлена динамика квартальных данных темпов 

прироста ВВП в России, по которым наблюдается снижение с первого по 

четвёртый квартал. 
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Рис. 2 – Динамика квартальных темпов прироста ВВП в России с 2018-2019 гг.2 

 

В результате анализа рассмотренных статистических показателей можно 

отметит тот факт, что отсутствует стабильная динамика ВВП как при анализе 

годовых показателей, так и квартальных. Поскольку влияет очень большое 

количество факторов на национальное производство. 

Подводя итоги анализа динамики ВВП в России, можно сказать, что его 

объём увеличивается с каждым годом несмотря на то, что наблюдается снижение 

темпов роста ВВП по каждому кварталу в году [7]. 

В современном мире развитие отдельно взятой национальной экономики в 

отрыве от глобального экономического сообщества невозможно. Вследствие 

этого между странами происходит углубленная форма экономического 

взаимодействия, называемая экономической интеграцией [3, с. 258]. Поэтому, 

для более полного анализа необходимо уделять особое внимание не только 

макроэкономическим показателям России, но и сравнивать их с аналогичными 

показателями зарубежных стран для того, чтобы отслеживать развитие и 

состояние национальной экономики. Также необходимость таких межстрановых 

сравнительных анализов обоснована разработкой и принятием важных 

социальных, политических и экономических решений [1, с. 87]. 

Важнейшими показателями внешней торговли являются экспорт 

(количество товаров, вывезенных из страны) и импорт (количество товаров, 

2 Составлено авторами с использованием источника 10 
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ввезённых в страну из-за границы), которые образуют внешнеторговый оборот. 

В таблице 3 представлены данные экспорта и импорта товаров России и 

зарубежных стран в 2010 г. и в период с 2016 г. по 2018 г. 

Таблица 3. Экспорт и импорт товаров России и зарубежных стран (млрд. 

долларов США) [10] 
Страна 

 
Экспорт / Exports Импорт / Imports 

2010 2016 2017 2018 2010 2016 2017 2018 
Россия 397,1 285,7 357,3 449,6 228,9 182,4 227,9 238,5 
Бразилия 201,9 185,2 217,8 239,7 191,5 143,4 157,5 188,6 
Германия 1261,6 1334,4 1448,2 1561,0 1056,2 1055,3 1162,9 1285,5 
Индия 226,3 264,5 299,7 324,5 350,2 361,6 446,9 513,7 
Италия 446,9 462,9 510,6 534,9 487,0 406,8 456,8 490,2 
Канада 387,5 393,5 423,4 450,0 392,1 403,0 426,9 459,0 
Китай 1578,3 2136,7 2280,4 -  1396,2 1589,5 1842,3 - 
Великобритания 417,7 404,3 436,5 468,1 568,4 583,5 613,0 652,3 
США 1278,5 1451,0 1546,7 1664,1 1969,2 2250,2 2409,5 2614,3 
Франция 517,0 501,4 535,0 581,1 608,7 571,9 624,0 672,2 
ЮАР 81,8 76,3 88,8 94,0 80,1 75,0 83,0 93,3 
Япония 769,8 644,9 698,2 738,2 692,4 607,6 671,3 748,3 

 

Из таблицы 3 видно, что происходит увеличение экспорта во всех 

рассматриваемых странах в 2018 г., по сравнению с 2010 г., и наблюдается 

увеличение импорта в 2018 г. у всех стран по сравнению с 2010 г., кроме 

Бразилии. Также можно сделать вывод, что в России, Бразилии, Германии, 

Италии, Китае и ЮАР сальдо внешней торговли является положительным, так 

как объём экспорта превышает объём импорта. А в Индии, Канаде, 

Великобритании, США, Франции и Японии наоборот – отрицательное сальдо 

внешней торговли, так как объём импорта превышает объём экспорта. 

Ещё одним важным макроэкономическим показателем является индекс 

промышленного производства (ИПП), который отражает динамику объёма 

промышленного производства, его подъём и спад. Данный показатель считается 

одной из частей ВВП, так как он характеризует изменение ВВП за счёт 

промышленного производства. В таблице 4 представлены данные ИПП России и 

зарубежных стран в период с 2016-2018 гг. 
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Таблица 4. Индексы промышленного производства России и зарубежных стран 

с 2016-2018 гг. [10] 
Страна 2016 2017 2018 

Россия 113,30 115,70 119,00 
Бразилия 83,00 85,00 86,00 
Германия 112,00 116,00 117,00 
Индия 120,00 124,00 130,00 
Италия 94,00 98,00 98,00 
Канада 111,00 117,00 122,00 
Великобритания 100,20 102,00 103,00 
США 108,00 111,00 115,00 
Франция 100,50 102,00 103,00 
Япония 98,00 100,10 101,00 

Из таблицы 4 можно увидеть рост ИПП во всех рассматриваемых странах 

в 2018 г., следовательно, происходит постоянное увеличение объёма 

промышленного производства.  

Уровень ВВП также является базой для прогнозирования тенденций 

развития мировой экономики в условиях глобализации. Статистические данные 

объёма ВВП России и зарубежных стран представлены в таблице 5, из которой 

следует, что во II квартале 2019 г. на первом месте находится темп прироста ВВП 

Китая, на втором – Индии, на третьем – США. Темп прироста ВВП в России 

находится на 7 месте в сравнении со 2-м кварталом 2018 г. 

Таблица 5. Динамика реального объёма ВВП России и зарубежных стран (в % к 

предыдущему периоду) [10] 

Страна 2018 г. Темп прироста реального объема ВВП  
II квартал 2019 г. ко II кварталу 2018 г., в % 

Россия 2,3 0,9 
Бразилия 1,1 0,4 
Германия 1,4 0,4 
Индия 7,1 6,0 
Италия 0,9 0,0 
Канада 1,9 1,3 
Китай 6,6 6,2 
Великобритания 1,4 1,2 
США 2,9 2,3 
Франция 1,7 1,3 
ЮАР 0,8 0,0 
Япония 0,8 1,1 
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Из таблицы 5 можно увидеть, что темп прироста ВВП Италии и ЮАР во 2-

м квартале 2019 г. в сравнении со 2-м кварталом 2018 г. остался без изменений. 

Темпы прироста ВВП России и ряда зарубежных стран представлены на рисунке 

3. 

 
Рис. 3 – Темпы прироста ВВП во II квартале 2019 г. в % ко II кварталу 2018 г.3 

 

Из выше рассмотренных статистических данных можно сделать вывод о 

важности сравнения макроэкономических показателей между странами, в целях 

обозначения тенденций развития мировой экономики. Это необходимо для 

выявления уровня развития национальной экономики. По приведённым и 

проанализированным данным можно обозначить основные тенденции развития 

экономики России: 

- увеличение индекса производства происходит с медленной скоростью, в 

силу объективных и субъективных причин, вызванных в большей степени 

политическими проблемами; 
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- из 12 приведённых стран Россия находится на 7 месте по объёму темпа 

роста ВВП. 

Но благодаря тому, что сальдо внешней торговли в России является 

положительным, ситуация сдерживается и не ухудшается. 

Одной из главных черт развития стран в современных условиях является 

сокращение численности трудоспособного и активного населения. Но поскольку 

научно-технический прогресс способствует повышению производительности 

труда и увеличению удельного веса сферы услуг, получает развитие еще одна 

проблема, характерная для большинства стран, безработица.  

Безработные – это часть активного населения, которая не занята в 

общественном производстве [5, с. 194]. Естественный уровень безработицы в 

экономике, функционирующей при полной занятости, составляет около 5-7%.  В 

таблице 6 приведены данные о безработных, потенциальной рабочей силе в 

возрасте 15-72 лет, а также на рисунке 4 представлена динамика показателей по 

уровню безработицы в России в период 2010-2017 гг.  

Таблица 6. Данные о безработных и потенциальной рабочей силе России в 

возрасте 15-72 лет в период с 2010-2017 гг. [10] 
Год Безработные, тыс. чел Потенциальная рабочая сила - 

всего, тыс. чел 
2010 5544 1731 
2011 4922 1580 
2012 4131 1401 
2013 4137 1439 
2014 3889 1338 
2015 4264 1343 
2016 4243 1203 
2017 3967 1115 
 

На рисунке 4 наглядно отражена тенденция того, что за последние годы в 

России уровень безработицы находится в пределах 5,2-5,6%, и этот уровень 

можно условно считать естественным уровнем безработицы в стране [8]. 
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Рис. 4 – Динамика уровня безработицы в России в период 2010-2017 гг., в %4 

 

Ещё одной остро стоящей проблемой мировой экономики выступает такое 

явление, как инфляция. Она определяется повышением уровня цен на товары и 

(или) услуги. Инфляция может вызвать обесценение денег при чрезмерном 

увеличении их количества, обращающихся в стране [6].  

Движение денег в экономике регулируют Центральные банки, в нашей 

стране это Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). С помощью 

инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ может регулировать 

инфляционные процессы в национальной экономике [4, с. 46].  

На рисунке 5 представлен график инфляции в России в период с 2011-2018 

гг. 

 
Рис. 5 – Динамика инфляции в России в период с 2011-2018 гг.5 

 

4 Составлено авторами с использованием источника 10 
5 Составлено авторами с использованием источника 10 
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Достаточно часто экономисты делают вывод, что чем меньше темп роста 

цен – тем лучше экономическое состояние государства [9]. Из рисунка 5 следует, 

что наблюдается снижение инфляции в России с 2015 г., и этот фактор можно 

оценить как стабилизирующий ситуацию и улучшающий экономическое 

состояние государства. Наличие небольшого процента инфляции говорит лишь 

о периодических всплесках, приводящих к повышению стоимости. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

СНС позволяет производить измерение объёма производства и раскрывать 

главные причины его уровня благодаря макроэкономическим показателям. 

Анализ и сравнение основных макроэкономических показателей необходимы 

для определения уровня и характера развития экономики страны, особенно при 

принятии важных экономико-политических решений в условиях 

нестабильности. Основным общепринятым макроэкономическим показателем, 

расчёт которого производят все страны, является ВВП. Именно этот показатель 

даёт нам представление об уровне материального благосостояния стран. Также 

ВВП является главным показателем потому, что имеет большую взаимосвязь с 

остальными показателями. По результатам проведенного анализа динамики ВВП 

России, можно отметить его невысокий стабильный ежегодный рост. Считается, 

что чем выше объём ВВП, тем лучше благосостояние страны. Но не стоит 

забывать, что есть ряд факторов, которые могут резко изменить социально-

экономическую ситуацию в стране (санкции, финансовый кризис, пандемия и 

пр.). Также следует отметить угрозы рынка труда (безработица) и 

нестабильность денежно-кредитной системы (инфляция).  
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