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характер, поскольку через несколько месяцев торговые потоки будут 
реорганизованы и цены частично скорректируются. Впрочем, в условиях 
нынешней неопределённости относительно динамики цен на нефть и, 
соответственно, курса рубля, этот фактор тоже подливает масла в огонь, повышая 
инфляционные ожидания и снижая покупательную способность доходов 
населения. 

В этой ситуации не стоит ожидать скорого снижения ключевой ставки Банка России 
(11 декабря 2015 г. она была сохранена на уровне 11,0%). Более того, 29 января на 
предстоящем заседании Совета директоров регулятора, вполне вероятно, ставка 
будет повышена. Неблагоприятная обстановка начала года если не ставит крест 
на перспективе снижения инфляции до 4% по итогам 2017 г., то очень затрудняет 
достижение этой цели. Скорее, речь может идти уже не о 4%, а о 5-6%. И то – если 
не будет новых значительных шоков. 

Николай Кондрашов 

Макроэкономика 

3. Росстат пересчитал ВВП под СНС-2008 

Росстат обновил оценки ВВП за 2011-2014 гг. в соответствии с 
усовершенствованной методологией. Это привело к увеличению номинального 
объёма ВВП, лишь незначительно повлияв на динамику ВВП в реальном 
выражении. 

31 декабря прошлого года Росстат представил новые оценки ВВП, которые 
удовлетворяют требованиям методологии СНС-1993 (оценки за 2011-2013 гг.) и 
СНС-2008 (за 2014 г.). Методологические изменения привели к изменению всего 
комплекса показателей, связанных с ВВП: объёма, структуры, динамики в 
реальном выражении – причём по всем трём методам счёта ВВП. Пересмотр 
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данных в соответствии с методологией СНС-1993 за более ранние годы будет 
осуществлён позже. 

Изменения в методологии, реализованные в новых данных за 2011-2013 гг., 
завершают переход на методологию СНС-1993. Во-первых, наконец-то была 
учтена «вменённая рента», т.е. оценка стоимости услуг по проживанию в 
собственном жилье. За счёт этого добавленная стоимость, создаваемая отраслью 
«K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
увеличилась в 2011-2013 гг. в среднем на 58%, а совокупный номинальный ВВП – 
на 5,9%.  

Во-вторых, потребление основного капитала (амортизация), было оценено исходя 
из текущей рыночной стоимости активов, что привело к росту выпуска и 
добавленной стоимости в нерыночных секторах. Наибольшие изменения 
произошли в секторе «L. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование» – рост добавленной стоимости в среднем 
на 22% в 2011-2013 гг. 

В-третьих, Росстат сделал оценку стоимости выпуска услуг домашней прислуги. В 
счёте ВВП методом производства появился ранее де-факто отсутствовавший 
сектор «P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства», благодаря 
чему ВВП в номинальном выражении вырос на 0,6%. 

В-четвёртых, была уточнена оценка скрытой оплаты труда наёмных работников и 
смешанных доходов – на основе разработанного Банком России финансового 
счета домашних хозяйств. 

В-пятых, учёт внешнеэкономических операций был согласован с методологией 
РПБ-6 (6-м изданием «Руководства МВФ по платёжному балансу и 
международной инвестиционной позиции), что привело к небольшому 
изменению данных по импорту и экспорту в счёте ВВП методом использования. 

Методология СНС-2008, которую Росстат стал применять, начиная с данных за 
2014 г., учитывает все вышеперечисленные методологические изменения. Кроме 
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того, результаты НИР (за исключением тех, которые не приносят никакой 
экономической выгоды собственнику), а также расходы на приобретение военного 
оборудования, включая большие системы вооружения, теперь относятся к 
валовому накоплению основного капитала (раньше все военные расходы с точки 
зрения счёта ВВП по использованию относились к конечному потреблению 
государства). Как результат номинальный ВВП возрос за счёт увеличения 
амортизации. Если новые данные по объёму ВВП за 2013 г. (СНС-1993) оказались 
на 7,4% больше публиковавшихся ранее, то за 2014 г. (СНС-2008) – на 9,1% больше 
(табл. 3.1). При этом доля инвестиций в основной капитал выросла несущественно 
– с 20,6% в 2014 г. по старой методологии до 21,4% по СНС-2008. 

С точки зрения ВВП, оцененного методом доходов, реализация методологических 
изменений в данных за 2011-2014 гг. привела к снижению объёма оплаты труда 
наёмных работников (на 5,0% в среднем в 2011-2013 гг. и на 6,0% в 2014 г.) и росту 
валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов (на 33,4% в среднем в 
2011-2013 гг. и на 38,3% в 2014 г.). 

Совершенствование методологии не сопровождалось существенным 
пересмотром темпов роста ВВП в реальном выражении. Оценка  роста 
экономики за 2012 г. была повышена с 3,4% до 3,5%, а за 2014 г. – с 1,6% до 1,7% 
(табл. 3.1). Правда, увеличение номинального ВВП подняло Россию в рейтинге 
стран по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу 
населения в 2014 г. с 45-ого места (25 636 международных долларов) на 39-е 
место (27 965 международных долларов), а размер дефицита федерального 
бюджета, выраженный в % ВВП, будет выглядеть чуть менее страшно. Так что хоть 
в каком-то ракурсе наша экономика стала смотреться лучше. 

 

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Результаты пересмотра Росстатом 
методологии счёта ВВП 

  2011 2012 2013 2014 

ВВП, млрд руб. 

    Старая методология 55 967 62 176 66 190 71 406 

    Новая методология * 59 698 66 927 71 055 77 893 

    Изменение, % 6,7 7,6 7,4 9,1 

ВВП, рост в реальном выражении, % 

    Старая методология   3,4 1,3 0,6 

    Новая методология *   3,5 1,3 0,7 

    Изменение, п.п.   0,10 -0,06 0,11 

Примечание.* Новая методология за 2011-2013 гг. – СНС-1993, за 2014 г. – СНС-
2008. 

Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

 

 

 


