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Важную роль в анализе макроэкономических трендов развития 

современной российской экономики имеет оценка динамики 

макроэкономических показателей, в т.ч. ВВП. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) России – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную 

стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех 

отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и 

накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 

использованных факторов производства.[1] Данные таблицы 1 

демонстрируют динамику ВВП России за период с 2000 по 2015 годы. Анализ 

ВВП в текущих ценах показывает постоянный его рост в 2000-2008 гг., 

который составил 465%. Незначительное его сокращение на 6% 

прослеживалось в 2009 году.  

Таблица 1  

Динамика ВВП России за период с 2000 по 2015 годы[2] 

Год ВВП в текущих ценах, 

млрд. руб. 

ВВП по ППС в ценах 2011 г.,  

млрд. дол. 

2000 7305,6 2059,8 

2001 8943,6 2164,7 

2002 10830,5 2267,4 

2003 13208,2 2432,8 

2004 17027,2 2607,4 

2005 21609,8 2773,6 

2006 26917,2 2999,8 

2007 33247,5 3255,8 

2008 41276,8 3426,7 

2009 38807,2 3158,7 

2010 46308,5 3300,9 

2011 59698,1 3441,7 

2012 66926,9 3562,8 

2013 71016,7 3608,4 

2014 77945,1 3633,8 

2015 80804,3 3498,4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Относительно высокий экономический рост с 2000 по 2008 год объясняется 

тем, что российские компании получили возможность расширить 

производство импортозаменяющих товаров. Однако, экономический рост, 

который связан с замещением импортных товаров, упирается в 

ограниченность внутреннего спроса на товары российского рынка». [3] 

Однако к концу 2015 года динамика ВВП опять набирает обороты. За 

период с 2009 по 2015 годы объем ВВП России увеличился практически в 2 

раза. Данные ВВП по паритету покупательной способности, полученные 

путем пересчета в ценах 2011 года, демонстрируют аналогичную динамику 

увеличения до 2008 года и с 2010 до 2014 года. Графически динамика ВВП 

России (млрд. руб.) за период с 2000 по 2015 годы представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Динамика ВВП России в текущих ценах[2] 

 

В таблице 2 представлена динамика номинального ВВП России в 

сравнении с другими странами. 

Таблица 2 

Динамика номинального ВВП в России и странах мира 

 за 2005-2015 годы, млрд. долларов США[2] 

Год Россия США КНДР Индия  Германия  

2005 763.7 12623.0 13.0 808.7 2771.1 

2006 989.9 13377.0 14.0 908.5 2905.4 

2007 1299.7 14028.7 13.0 1152.8 3328.6 

2008 1660.8 14291.6 28.0 1251.4 3640.7 

2009 1222.0 13938.9 28.0 1264.9 3307.2 

2010 1479.8 14526.6 28.0 1632.0 3286.5 

2011 1885.0 15060.0 28.0 1843.0 3629.0 

2012 1954.0 15650.0 28.0 1947.0 3367.0 

2013 2113.0 16720.0 28.0 1758.0 3593.0 

2014 2057.0 17420.0 28.0 2048.0 3820.0 

2015 1236.0 17970.0 28.0 2183.0 3371.0 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что среди пяти 

представленных стран наибольший размер номинального ВВП по всем годам 

анализируемого периода наблюдается в США, т.е. ни одна страна не достигла 

её уровня. Наиболее наглядно это представлено на рисунке 2 по данным 
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последних 3 лет. Россия за последние 10 лет увеличила свой ВВП более чем 

наполовину, что положительно сказывается на экономике страны. Стабильная 

динамика, начиная с 2008 года, прослеживается у КНДР. Значительно возрос 

ВВП у Индии – практически в 3 раза, в Германии за 15 лет номинальный 

валовой внутренний продукт вырос всего на 22%.   

Каждый год Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

открыто публикует отчет о структуре валового внутреннего продукта по 

видам экономической деятельности. В отчете отражается деятельность 

промышленной, добывающей и перерабатывающих отраслей, 

некоммерческих организаций (здравоохранение, образование, обеспечение 

военной безопасности). В таблице 3 приведена структура ВВП по видам 

экономической деятельности за отчетный 2015 год. 

Таблица 3  

Структура ВВП по видам экономической деятельности за 2015 год, %[2] 

№ п/п Вид деятельности Удельный вес, 

% 

1 Сельское и лесное хозяйство, охота  4,4 

2 Рыболовство, рыбоводство  0,3 

3 Добыча полезных ископаемых  9,8 

4 Обрабатывающие производства  14,1 

5 
Производство и распределение воды, газа и 

электроэнергии  
2,8 

6 Строительство  5,9 

7 

Торговля (опт и розница); ремонт автотранспорта, 

мотоциклов, бытовых предметов и предметов личного 

пользования  

15,8 

8 Гостиницы и рестораны  0,9 

9 Транспорт и связь  7,3 

10 Финансовая деятельность  4,3 

11 Операции с недвижимостью, аренда и оказание услуг  17,3 

12 
Госуправление и обеспечение военной безопасности; 

соцстрахование  
8,1 

13 Образование  2,6 

14 Здравоохранение и предоставление соцуслуг  4,1 

15 
Предоставление прочих социальных, персональных и 

коммунальных услуг  
1,6 

16 Деятельность домашних хозяйств  0,7 

 

Для улучшения статистики ВВП России аналитики постоянно 

разрабатывают новые программы, учитывая ситуацию внутри страны и 

принимая во внимание внешние факторы. Так, одной из главных задач по 

развитию экономики является увеличение доли МСП (малых и средних 

субъектов предпринимательства). Эффективный малый бизнес всегда хорошо 



 

 

4 

влияет на экономику страны, поэтому его надо целенаправленно развивать, 

чтобы улучшить обстановку в той или иной отрасли.  

Проблемам и перспективам развития малого предпринимательства в 

России за последний год внимания стало уделяться намного больше, чем в 

предыдущие годы. В большей степени это зависит от введения санкций со 

стороны зарубежных компаний. Малый бизнес обеспечивает значительную 

долю ВВП любого развитого государства. Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП России составляет в настоящее время около 20% 

, для сравнения «в 1997 году малыми предприятиями производилось уже 15 % 

валового внутреннего продукта» [3], в то время как этот показатель во 

Франции, Великобритании, Германии находится в диапазоне 50-60%.  

Для устойчивого развития страны Правительство Российской Федерации 

разработало «План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». 

Этот план был направлен на активизацию структурных изменений в 

российской экономике, стабилизацию работы системообразующих 

организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка 

труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально 

значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение 

положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в 

среднесрочной перспективе. 

Таблица 4 

 ВВП на душу населения в России и уровень доходов населения[2] 

Год ВВП на душу населения  

в России, долл. 

Уровень среднедушевых  

доходов населения в России, 

руб./мес.  

 

2000 11170 2281,1 

2001 12054 3062,0 

2002 12875 3947,2 

2003 14156 5167,4 

2004 15647 6399,0 

2005 17231 8088,3 

2006 19247 10154,8 

2007 21469 12540,2 

2008 23048 14863,6 

2009 21406 16895,0 

2010 22639 18958,4 

2011 24032 20780,0 

2012 25323 23221,1 

2013 26046 25928,2 

2014 26688 27766,6 

2015 25965 30224,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ВВП в расчёте на душу населения определяет уровень экономического 

развития государства. Рост ВВП на душу населения сигнализирует 

присутствие экономического роста, а также рост производительности труда.  

В таблице 4 приведены данные по ВВП на душу населения и уровень 

среднедушевых доходов населения в России за период с 2000 по 2015 годы.  

Данные таблицы 4 свидетельствуют о постоянном росте размера ВВП на 

душу населения в России до 2008 года и начиная с 2010 до 2014 годы. В 

период с 2008 по 2009 и с 2014 по 2015 годы наблюдается незначительное 

снижение, что напрямую связано с экономической ситуацией в России. 

Обратная ситуация прослеживается по уровню среднедушевых доходов 

населения в России. По всем годам анализируемого периода происходит их 

рост, который за 5 последних лет составил 45%, а в целом за период 

произошло увеличение более чем в 13 раз.  Итак, проведенный анализ 

показал, что, несмотря на нестабильность внешнеэкономической и 

внутренней ситуации в среднесрочном периоде 2000-2015 гг.[5] в целом 

динамика ВВП России имела положительную динамику. В настоящее время 

темпы роста ВВП России имеют незначительную годовую динамику 1-1,5%. 
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