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1 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

На фоне результатов 

общеэкономической динамики за 

семь последних лет (2011–2017 гг.) 

по кругу развитых, развивающихся 

экономик и мира в целом (учитывая 

одновременное прохождение 

всеми в 2010 г. «пика» деловой 

активности, связанного с 

восстановлением после кризиса 

2008–2009 гг.) российская 

экономика выглядит крайне 

скромно (рис. 1). 

ВВП за 2011–2017 гг. суммарно 

вырос всего на 9,5%, что ниже 

результата развитых экономик на 

треть, развивающихся – в 4,3 раза и 

почти втрое ниже среднемирового 

уровня. 

Это значит, что в течение последних 7 лет российская экономика росла со среднегодовым 

темпом 1,3%, в то время как в группах развитых и развивающихся экономик среднегодовой рост 

характеризуется значительно более высокими показателями: 1,8% и почти 5% соответственно. 

Одним из факторов невысокой общеэкономической динамики стал слабый рост интенсивности 

процесса трансформации сбережений в инвестиции. 

Норма накопления основного капитала слабо реагировала на изменения в сберегательной 

активности субъектов экономики и на протяжении всего семилетнего периода была довольно 

низкой, не выходя за пределы 20,3–21,8% ВВП. В докризисном периоде она держалась на 

уровне 21,5% ВВП, при уровне сберегаемого дохода в размере 29,3–27,6% ВВП. Во время 

кризиса снижение нормы сбережения не привело к столь же сильным колебаниям нормы 

накопления. В последующие два года (2013–2014 гг.) значительный докризисный разрыв между 

ними резко сократился (более чем в 2–3 раза), что было связано не столько с ростом 

накопления, сколько с резким падением уровня сберегаемого дохода (с 29–28% в 2011–2012 гг. 

до 23% в 2014 г.). Послекризисное восстановление инвестиционной активности шло достаточно 

медленно, и в 2016–2017 гг. норма накопления основного капитала в экономике вышла только 

на докризисный уровень 2011–2012 г., практически не превысив его. При этом повышение 

нормы инвестирования не опережало, а «отставало» от роста доли сбережений в ВВП. Таким 

РИС. 1. СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВВП В 2011–2017 гг., В % 

 
ИСТОЧНИК: РАССЧИТАНО ПО ДАННЫМ РОССТАТА, IMF 
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образом, процесс трансформации сбережений в накопление по сравнению с докризисным 

периодом не стал интенсивнее. 

Взаимоотношения страны с внешним миром не претерпели кардинальных качественных и 

количественных изменений. На фоне некоторого снижения склонности субъектов к 

инвестированию в 2017 г., российская экономика не только сохранила, но и упрочила статус 

кредитора остального мира (увеличив размер его чистого кредитования по сравнению с 2016 г. 

с 1,9 до 2,6% ВВП). 

В накопленном 9,5%-ном росте ВВП – наряду с 1-й оценкой за 2017 г. – учтены и результаты 

пересмотра ВВП за 2016–2015 гг. (от 29.12.17 г.). Динамический ряд ВВП стал «плавнее», 

суммарная динамика – несколько выше, а интерпретация результатов 2017 г. на фоне 

уточненного 2016 г. местами кардинально изменилась.  

 Содержание корректировок ВВП в 2016–2015 гг. – качественно разное: 

 3-я оценка ВВП (2016 г.), по сути, впервые учитывает результаты обработки полного круга 

отраслевой статистики (ранее их заменяли досчеты). Номинал произведенного ВВП (при 

сохранении динамики физического объема) пересмотрен в меньшую сторону (85917,8 

млрд руб.) за счет снижения ВДС в основных ценах (-131,5 млрд руб.). 

 5-я (окончательная) оценка ВВП (2015 г.) актуализирует полные статданные с учетом 

улучшения их сбалансированности (на основе построенных таблиц «затраты-выпуск» и 

итогов сплошного обследования деятельности субъектов МСП). С их учетом номинал 

произведенного ВВП увеличен до 83387,2 млрд руб., при замедлении темпа снижения 

до -2,5% г/г. 

Наиболее значимые моменты пересмотра ВВП в 2016–2015 гг. и ключевые структурные 

изменения, представляющие интерес, подробнее рассмотрены в разделе 2. 

 В части первичных доходов номинальное уточнение компонент связано с доучетом в 

производстве сведений по малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. 

Как следствие, в структуре ВВП увеличился вес оплаты труда наемных работников и чистых 

налогов на производство и импорт. Доля валовой прибыли экономики и валовых 

смешанных доходов сократилась (в 2016 г. – до 41,1% ВВП, в 2015 г. – 41,9% ВВП). 

 Со стороны расходов уточнение компонент валового внутреннего продукта затронуло как 

номиналы, так и динамику обоих лет и проявилось, главным образом, в пересмотре 

параметров внутреннего спроса: 

 Номинальный объем незначительно снижен в 2016 г. и заметно повышен в 2015 г. 

Характер уточнения его составляющих идентичен (потребление увеличено, 

инвестиционные расходы снижены), но повлиявшие на них факторы – разные. 

 Темпы падения внутреннего спроса замедлились. Равноценная (0,4 п.п.) корректировка 

за 2016–2015 гг. стала итогом комбинации разных процессов. В 2016 г. – это ослабление 
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спада потребления (до -1,9% г/г) и одновременно – сужения инвестиционного спроса (-

1,9% г/г), в 2015 г. – это результат уменьшения глубины падения валового накопления 

(до 12,3% г/г). 

 Корректировка номиналов ВВП повлекла за собой изменение валового располагаемого 

дохода экономики и пропорций его распределения на потребляемую и сберегаемую части. 

После пересмотра объемов потребления в сторону повышения валовое сбережение 

экономики сократилось как в номинале (на 1,4% ВВП в 2016 г., на 0,3% ВВП за 2015 г.), так и 

в % к ВВП. 

 Интерпретация результатов 1-й оценки ВВП 2017 г. на фоне уточнения 2016 г. кардинально 

изменилась в части сберегательной активности экономики (с «-» на «+») и заметно 

уточнилась в части трансформации сбережений в инвестиции. Норма сбережения 2017 г. 

(26,9% ВВП) по отношению к уточненной оценке 2016 г. выросла. В результате 

наметившийся (при 2-й оценке ВВП) понижательный тренд сберегаемого дохода вновь 

сменился восстановительным. 
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2. КОММЕНТАРИИ ПО ПЕРЕСМОТРУ ВВП ЗА 2016–2015 гг. 

3-я оценка ВВП за 2016 г., по сути, является первой, основанной на обработке полного круга 

отраслевой статистики за предыдущий год. Это связано с тем, что дедлайн сдачи ряда форм 

статистической отчетности за 2016 г. истек для предприятий во втором квартале следующего за 

отчетным года (т.е. 1 июля 2017 г.), в то время как Росстат (в соответствии с регламентом 

Федерального плана статистических работ) опубликовал 2-ю оценку ВВП 31 марта. 

Номинал ВВП за 2016 г. пересмотрен в меньшую сторону (рис. 2) при сохранении динамики его 

физического объема (85917,8 млрд руб. и -0,2% г/г). Снижен объем ВДС в основных ценах (-131,5 

млрд руб.), при повышении чистых налогов на продукты (5,7 млрд руб.) 

5-й (окончательный) пересмотр ВВП 

за 2015 г. связан с актуализацией 

полных статистических данных, 

которые скорректированы Росстатом с 

учетом построенных за 2015 г. таблиц 

ресурсов и использования товаров и 

услуг (таблиц «затраты-выпуск») 1  и 

окончательных итогов сплошного 

обследования деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год2. 

После актуализации данных, ВДС в 

основных ценах повышена на 156,8 млрд 

руб., при снижении чистых налогов на 

продукты – на 2,2 млрд руб. Как 

следствие, произведенный ВВП (в 

отличие от 2016 г.) увеличился до 

83387,2 млрд руб., (рис. 2) при 

замедлении его снижения с -2,8 до -2,5% 

г/г. 

Со стороны ВВП по доходам (табл. 1) изменения в 2016–2015 гг. носили однонаправленный 

характер. Повышен номинальный объем оплаты труда наемных работников (включая 

скрытую и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статметодами) при снижении 

                                                       

1 Опубликованы 29.12.17 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#  
2 Опубликованы 27.06.17 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-
spn2015.html 

РИС. 2. ИЗМЕНЕНИЕ НОМИНАЛОВ ВВП, МЛРД РУБ. 

(2016 г. – 3-Я ОЦЕНКА, 2015 г. – 5-Я ОЦЕНКА) 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-spn2015.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itog-spn2015.html
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объема чистых налогов на производство и импорт, валовой прибыли экономики и валовых 

смешанных доходов. 

ТАБЛИЦА 1 

ФОРМИРОВАНИЕ ВВП ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ 

 

2016 2015 

3-я 
оценка 

2-я 
оценка 

∆ 
5-я 

оценка 
4-я 

оценка 
∆ 

млрд руб. 

Валовой внутренний продукт, произведенный 85917,8 86043,6 -125,8 83387,2 83232,6 154,6 

в том числе       

оплата труда наемных работников (включая оплату 
труда и смешанные доходы, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) 

41146,5 40779,3 367,2 39109,8 38091,5 1018,3 

чистые налоги на производство и импорт 9409,9 9413,3 -3,3 9270,5 9272,7 -2,2 

валовая прибыль экономики и валовые смешанные 
доходы 

35361,4 35851,1 -489,7 35006,9 35868,5 -861,6 

 

 

в % к итогу 

Валовой внутренний  продукт 100 100 0 100 100 0 

в том числе        

оплата труда наемных работников 47,9 47,4 0,5 46,9 45,8 1,1 

чистые налоги на производство и импорт 11,0 10,9 0,1 11,2 11,1 0,1 

валовая прибыль экономики и валовые смешанные 
доходы 

41,1 41,7 -0,6 41,9 43,1 -1,2 

Уточнение оценок первичных доходов связано с доучетом в производстве сведений по малым 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Корректировка номиналов повлекла за 

собой изменения в структуре ВВП. Доля оплаты труда наемных работников в 2016–2015 гг. 

увеличилась до 47,9 и 46,9% ВВП (на 0,5 и 1,1 п.п. соответственно), а доля чистых налогов на 

производство и импорт – повысилась до 11,0 и 11,2% ВВП (на 0,1 п.п.). Удельный вес 

рассчитываемой остатком валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов 

сократился: в 2016 г. – с 41,7 до 41,1% ВВП, в 2015 г. – с 43,1 до 41,9% ВВП. 

Cо стороны расходов (табл. 2) корректировка номиналов коснулась, главным образом, 

элементов внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного) при крайне 

незначительном уточнении чистого экспорта товаров и услуг. В 2016 г., с увеличением 

круга обработанных данных, статрасхождение между произведенным и используемым ВВП в 

2016 г. сократилось более чем вдвое (с 1,9 до 0,9% ВВП), а по итогам балансировки за 2015 г. – 

выведено в ноль, в соответствии с методологическими требованиями к 5-й оценке ВВП3. 

                                                       

3 Конференция европейских статистиков. Совместное совещание ЕЭК-ОЭСР-СНГ по национальным счетам для стран 
СНГ. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/ac.68/2001/8.r.pdf, р.3. 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/ac.68/2001/8.r.pdf
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ТАБЛИЦА 2 

ВВП МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

 

2016 2015 

3-я 
оценка 

2-я 
оценка 

∆ 
5-я 

оценка 
4-я 

оценка 
∆ 

млрд руб. 

Валовой внутренний продукт, произведенный 85917,8 86043,6 -125,8 83387,2 83232,6 154,6 

Расходы на конечное потребление 60996,6 59822,7 1173.9 58445,4 58095,0 350,4 

    домашних хозяйств (ДХ) 44901,4 43941,4 960.0 43336,5 43242,6 93,9 

    государственного управления 15751,0 15549,4 201.6 14794,8 14544,0 250,8 

    некоммерческих организаций, обслуживающих ДХ 344,2 331,9 12.3 314,1 308,4 5,7 

Валовое накопление 19671,8 20132,1 -460.3 18241,2 18622,1 -380,9 

    основного капитала 18402,7 18112,4 290.3 16942,0 17266,2 -324,2 

    изменение запасов МОС 1269,1 2019,7 -750.6 1299,2 1355,9 -56,7 

ВНУТРЕННИЙ СПРОС 80668,4 79954,8 713,6 76717,1 76686,6 -30,5 

Чистый экспорт 4456,1 4438,5 17.6 6700,6 6711,4 -10,8 

    экспорт товаров и услуг 22139,3 22124,3 15.0 23854,0 23860,5 -6,5 

    импорт товаров и услуг 17683,2 17685,8 -2.6 17153,4 17149,1 4,3 

Статистическое расхождение 793,3 1650,3 -857.0 0,0 -195,9 195,9 

 структура, в % к итогу 

Валовой внутренний продукт, произведенный 100 100 - 100 100 - 

Расходы на конечное потребление 71,0 69,6 1,4 70,1 69,8 0,3 

    домашних хозяйств (ДХ) 52,3 51,1 1,2 52,0 51,9 0,1 

    государственного управления 18,3 18,1 0,2 17,7 17,5 0,2 

    некоммерческих организаций, обслуживающих ДХ 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 

Валовое накопление 22,9 23,4 -0,5 21,9 22,3 -0,4 

    основного капитала 21,4 21,1 0,3 20,3 20,7 -0,4 

    изменение запасов МОС 1,5 2,3 -0,8 1,6 1,6 -0,4 

ВНУТРЕННИЙ СПРОС* 93,9 93,0 0,9 92,0 92,1 -0,1 

Чистый экспорт  5,2 5,1 0,1 8,0 8,1 -0,1 

    экспорт товаров и услуг 25,8 25,7 0,1 28,6 28,7 -0,1 

    импорт товаров и услуг 20,6 20,6 0,0 20,6 20,6 - 

Статистическое расхождение 0,9 1,9 -1,0 0,0 -0,2 0,2 

Внутренний спрос экономики в 2016–2015 гг. скорректирован разнонаправленно (снижен на 

30,5 млрд руб. в 2016 г. и повышен на 713,6 млрд руб. в 2015 г.), однако характер уточнения 

обеих его компонент был идентичным. Потребительские расходы увеличены (на 1173,9 и 

350,4 млрд руб. соответственно), а инвестиционные – снижены (на 460,3 и 380,9 млрд руб.). 

Главную роль в сужении инвестиционного спроса в 2016 г. сыграло 37%-ное номинальное 

сокращение прироста запасов МОС (с 2019,7 до 1269,1 млрд руб.), в то время как в 2015 г. – 

снижение накопления основного капитала (-324,2 млрд руб.). 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 



О ЧЕМ ГОВОРИТ ВВП: ХРОНИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ                                                                                                                   Выпуск 3 

 

 

9 

ТАБЛИЦА 3 

ДИНАМИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП 

 

2016 2015 

3-я 
оценка 

2-я 
оценка 

∆ 
5-я 

оценка 
4-я 

оценка 
∆ 

динамика, прирост/снижение % г/г 

Валовой внутренний продукт, произведенный -0,2 -0,2 - -2,5 -2,8 0,3 

Расходы на конечное потребление -1,9 -3,5 1,6 -7,8 -8,0 0,2 

    домашних хозяйств (ДХ) -2,8 -4,5 1,7 -9,4 -9,8 0,4 

    государственного управления 0,9 -0,5 1,4 -3,1 -3,1 - 

    некоммерческих организаций, обслуживающих ДХ 1,0 0,7 0,3 -3,0 -3,0 - 

Валовое накопление -1,9 1,5 -3,4 -12,3 -13,4 1,1 

    основного капитала 0,8 -1,8 2,6 -11,2 -9,9 -1,3 

ВНУТРЕННИЙ  СПРОС* -1,9 -2,3 0,4 -8,9 -9,3 0,4 

    экспорт товаров и услуг 3,2 3,1 0,1 3,7 3,7 - 

    импорт товаров и услуг -3,6 -3,8 0,2 -25,1 -25,8 0,7 

Несмотря на то что корректировка темпов произведенного ВВП коснулась только 2015 

г., в разрезе элементов использования она затронула оба года и проявилась, главным 

образом, в замедлении падения внутреннего спроса (до -1,9% г/г в 2016 г. и -8,9% г/г в 2015 

г.). В обоих случаях изменение его динамики (табл. 3), по сравнению с предыдущей оценкой, 

было равноценным (0,4 п.п,), но стало итогом комбинации разных процессов. В 2016 г. – это 

результат замедления отрицательной динамики потребления (с -3,5 до -1,9% г/г) на фоне 

падения инвестиционного спроса (-1,9% г/г). В 2015 г. – это, преимущественно, результат 

уменьшения глубины падения инвестиционной составляющей (с 13,4 до 12,3% г/г). 

ИСТОЧНИК: РОССТАТ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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3. ТРАНСФОРМАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-Й ОЦЕНКИ ВВП ЗА 2017 г. НА ФОНЕ 
УТОЧНЕНИЙ 2016 г. 

Одной из ключевых воспроизводственных пропорций в экономике выступает соотношение 

между потребляемым и сберегаемым доходом, создающее предпосылки для роста экономики. 

Корректировка номиналов ВВП за 2015–2016 гг. повлекла за собой изменение объемов 

валового располагаемого дохода экономики и пропорций его распределения на 

сберегаемую и инвестируемую части (табл. 4). 

ТАБЛИЦА 4 

ВАЛОВОЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД ЭКОНОМИКИ И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

2017 2016 2015 

1-я 
оценка*) 

3-я 
оценка 

2-я 
оценка 

∆ 
5-я 

оценка 
4-я 

оценка 
∆ 

млрд руб. 

Валовой располагаемый доход  89416,2  83124,7  83241,7  -117,7 80784,2  80626,8 157,4 

   Расходы на конечное потребление 64637,5 60996,6 59822,7 1173.9 58445,4 58095,0 350,4 

   Валовое сбережение 24778,7 22128,1 23419,0  -1290,9 22338,8 22531,8 -193,0 

     Валовое накопление 22120,6 19671,8 20132,1  -460.3 18241,2 18622,1 -380,9 

       Чистое 
кредитование(+)/заимствование(-) 

       внутренней экономики (без учета 

      статистического расхождения) 

2357,9 1663,0 1636,6 26,4 4097,6 4105,6 -8,0 

      Статистическое расхождение 300,2 793,3 1650,3 -857,0 0 -195,9 195,9 

 В % к ВВП 

Валовой располагаемый доход 97,1 96,7 96,7 0 96,9 96,9 0 

    в том числе:        

   Расходы на конечное потребление 70,2 71,0 69,6 1,4 70,1 69,8 0,3 

   Валовое сбережение 26,9 25,7 27,2 -1,4 26,8 27,1 -0,3 

       Валовое накопление 24,0 22,9 23,4 -0,5 21,9 22,3 -0,4 

       Чистое 
кредитование(+)/заимствование(-) 

       внутренней экономики (без учета 

       статистического расхождения) 

2,6 1,9 1,9 0 4,9 4,9 0 

Справочно:        

Склонность субъектов к инвестированию, % 80 83 77 +6 п.п. 76 77 -1 п.п. 

Валовой внутренний продукт, 
произведенный, млрд руб. 

92081,9 85917,8 86043,6 -125,8 83387,2 83232,6 154,6 

Уровень располагаемого дохода экономики в 2016–2015 гг. в относительном выражении не 

изменился (в 2016 г. – 96,7% ВВП, в 2015 г. – 96,9% ВВП). При этом уровень валового 

*) 1-Я ОЦЕНКА ВВП ЗА 2017 г. – ОПУБЛИКОВАНА 2 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 
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сбережения (на фоне пересмотра объема потребительских расходов в обоих годах в сторону 

повышения) снизился (как в номинале, так и в % к ВВП). В 2016 г. валовое сбережение 

экономики по итогам 3-й оценки ВВП сократилось на 1290,9 млрд руб. (-1,4% ВВП), а в 2015 г. 

(после окончательной 5-й оценки ВВП) – на 193 млрд руб. (-0,3% ВВП). 

На фоне уточненных данных 2016–2015 гг. интерпретация отдельных показателей 2017 

г. кардинально поменялась (рис. 3). 

В части сберегательной активности ситуация поменялась с (-) на (+). Норма сбережения 

2017 г. (26,9% ВВП) по отношению к уточненному 2016 г. (25,7% ВВП) выросла, и наметившийся 

понижательный тренд на базе предыдущей оценки вновь сменился восстановительным. 

В 2017 г., на фоне роста сберегаемого дохода, по сравнению с предыдущим годом (в 

номинале – на 2650,6 млрд руб., в ВВП – на 1,2 п.п.), инвестиционная активность (валовое 

накопление) по сравнению с 2016 г. выросла в меньшей степени (в номинале – на 2448,8 млрд 

РИС. 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ 

 
ИСТОЧНИК: РОССТАТ, ЦБ РФ, РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
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руб. в ВВП – на 1,1 п.п.). В результате склонность к инвестированию в экономике (степень 

использования внутреннего сбережения на накопление основного капитала) в 2017 г. 

понизилась до 80% (по сравнению с 83%, по уточненным данным 2016 г.). 

Во взаимоотношениях с остальным миром внутренняя экономика в 2017 г. не только 

сохранила, но и упрочила статус кредитора. На фоне некоторого снижения склонности 

субъектов к инвестированию, экономика увеличила объем ресурсов, вывозимых за рубеж. 

Уровень чистого кредитования остального мира (без учета статрасхождения) повысился до 

2,6% ВВП по сравнению с 1,9% ВВП в 2016 г. 
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