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           Для анализа экономического состояния государства в макроэкономике 

используют систему экономических показателей, которые представлены 

преимущественно статистикой и системой национальных счетов.  В рамках 

экономических теорий используют критерии экономической активности. 

Причем, системным показателем макроэкономических показателей, 

оценивающих результаты экономической деятельности, является валовой 

внутренний продукт (ВВП) [1].  

Именно динамика ВВП позволяет оценить общую эффективность 

функционирования экономики и определить эффективность систему мер 



правительства. По данным Росстата, объём ВВП России за 2016год составил 

77264, 2 млрд. рублей, что существенно больше, чем в 2012 году [2,с.127]. 

            В истории экономики России выделяли множество этапов, когда 

наблюдались кризис, стагнация, подъем. Важным показателем развития 

макроэкономики является выявление причин краткосрочных колебаний, т.е. 

экономических циклов. Так, вовремя рецессий национальная экономика по 

данным экономиста Коновалова И.В. в среднем теряет не более 2-3% реального 

ВВП [3,с.15].  

          Экономисты, аналитики рассматривают ВВП в качестве основного 

показателя произведенного продукта, представляющий собой стоимость 

произведенных конечных товаров и услуг. В условиях рыночной экономики 

данный показатель определяет стоимость всех товаров и услуг, произведенных в 

стране [4, с.35]. 

          Для определения уровня экономического состояния страны 

рассматривается валовой продукт, поскольку он исчисляется до вычета 

потребления ключевого капитала [5, с.35].  

Важно учитывать тот факт, что потребление ключевого капитала – это 

уменьшение стоимости основного капитала за определенный период в процессе 

его физического и морального износа.   

Сегодня в условиях рыночной системы хозяйствования экономика России 

переживает период смены кризисных периодов и взлетов. По мнению эксперта 

Росстата Ковалева И.В., сегодня ВВП России увеличивается, что позволяет 

выстроить концепцию перспективного развития экономики.  

По данным экспертов Международного валютного фонда экономика 

Российской Федерации занимает пятое место в ЕС по номинальному объему 

ВВП. Основные компоненты ВВП можно рассмотреть в таблице №1 [7,с.50]. 

 

 

 

 



                     Таблица №1  

Виды экономической 

деятельности 

 

 

Годы 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

Нефтяная и 

химическая отрасль 

 

29,79 

 

27,43 

 

28,23 

 

30,06 

 

29,28 

 

29,03 

 

28,15 

Оптовая и розничная 

торговля, услуги 

ремонта 

 

29,79 

 

27,43 

 

28,23 

 

30,06 

 

29,28 

 

29,03 

 

28,15 

 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

 

 

20,29 

 

 

17,91 

 

 

20,03 

 

 

19,10 

 

 

18,55 

 

 

18,22 

 

 

 

17,96 

 

Транспорт и связь  

11,25 

 

12,48 

 

12,2 

 

11,55 

 

11,90 

 

12,04 

 

9,04 

 

Строительство  

6,33 

 

6,21 

 

6,46 

 

7,37 

 

7,56 

 

7,24 

 

7,15 

 

Финансовая 

Деятельность 

 

4,37 

 

5,05 

 

4,43 

 

4,10 

 

4,47 

 

4,90 

 

4,7 

 

Прочие 18,71 21,31 19,5 19,2 19,57 20,07 24,65 

Всего 120,53 117,82 119,08 121,44 120,61 120,53 119,8 
Таблица - 1. Динамика показателей ВВП за 2010-2016г. (в %). Источник: Кузовкин А.И.О 

влиянии мировой цены и экспортной пошлины на нефть в России на внутренние цены на 

нефть и нефтепродукты в странах ЕАЭС//Микроэкономика.2017.№1.С.20. 

 

 

         На основе данных и проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

ключевую роль в формировании ВВП играют две отрасли: нефтехимическая 

промышленность, дающая примерно 30% ВВП, и торговля, результаты которой 

дают примерно 28% доходов.  Причем, можно заметить рост ВВП в нефтяной 

отрасли и торговле наблюдается за последние 8 лет. Это во многом связано с 

экспортом данных товаров, который увеличился в среднем на 7,3% ежегодно, 

опираясь на высокие цены на нефть, и слабым рублем, ростом производства и 

сферы услуг[9,с.20]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817178
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817178&selid=28840537


              Исходя из этого возникает необходимость проследить зависимость 

влияния цен на нефть на ВВП. В условиях мирового кризиса 2008 и 2012г. 

экономика России претерпела существенное влияние со стороны мирового 

рынка. Обвал цен на фондовом рынке России, девальвация рубля, снижение 

промышленного производства, ВВП, доходов, рост безработицы во многом 

связаны с развитием основной отрасли –нефтегазовой [5,с.51].  

          Экономика России существенно зависит в основном от цены на нефть, 

которая формируется на мировом рынке. Уровень   цен   на   нефть   является 

ключевым фактором в создании реального  дохода населения, а ее   изменения   

приводят   к экономическому   шоку, которые формируют нестабильность     

социально-экономического   развития   в   России [11,с.8].  Конечно, цены на 

нефть в мире определяют цену на российскую нефть. По данным Росстата спрос 

на российские углеводороды возрос, что объясняется тем, что российская нефть 

является одной из самых высокопробных. По данным Мирового валютного 

фонда Россия занимает первое место по добыче нефти. Для анализа динамики 

цен на нефть рассмотрим данные, которые показывают физический и 

стоимостной объем экспорта углеводородов из России. За 2015г. по данным 

эксперта Мирового нефтяного фонда средняя экспортная цена сырой нефти 

составляла 52,9 долл. США за баррель, а в 2016г. эта цифра изменилась и 

составила 72,1 долл. за баррель. Вместе с тем, за аналогичный период 2014 г. – 

99,8 долл. США за баррель, то есть цена нефти в 2015 г. уменьшилась 

существенно. Данные показатели за последний трехлетний период сказались на 

сокращении выручки и показателях ВВП примерно на 4,7 %, а соответственно на 

сокращении доходов РФ от продажи нефтепродуктов с 121,4 до 69,9 млрд. долл. 

США [7,с.50].  

          Шоковая ситуация на мировом рынке цен на нефть обусловлена 

политической нестабильностью на Востоке. Так, если за первые три квартала 

2014 г. экспортировано в страны ЕС нефтепродуктов на 90 млрд. долл. США, а 

за 2015 г. только на 54 млрд. долл. США, в 2016г. на 76 млрд.долл. Помимо 

всего этого ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры для России 



сказалось на сокращении экспортной выручки в среднем за период 2012-2016г. в 

полтора раза: с 423 до 288,7 млрд долл. США. Это конечно связано с 

нестабильностью цен на российские нефтепродукты. Импорт российской нефти 

на мировые рынки сократился также почти в полтора раза: с 242,4 до 170,4 млрд 

долл. США. Несмотря на незначительный рост цен на нефтепродукты, мы 

наблюдаем падение цен на нефть в начале 2017г. Цена снизилась в начале года 

до отметки 30,5 долл. США за баррель, что потребовало секвестирования 

федерального бюджета [9,с.50], сегодня цена за баррель российской нефти 60 

долл. 

            По оценкам финансовых аналитиков, сегодня падение цены на 1 долл. 

США за баррель на российскую нефть сокращает доходы федерального бюджета 

на 1%. На практике это может означать, что существенное снижение цен на 

нефтепродукты в два раза приведет к уменьшению доходов федерального 

бюджета также в два раза [8,с.122]. За период 2012-2016г. снижение цен на 

нефть сократило доходы государства примерно на 12%, а также снижение цен на 

нефть сегодня приводит к уменьшению доходов федерального бюджета в объеме 

10% ВВП, по сути, происходит снижение рентных доходов в бюджет 

государства [13]. Такая высокая зависимость России от волатильности цен на 

нефть формирует для российской экономики шоки [10,с.55]. 

         Подводя итоги, следует отметить, что за последний посткризисный период 

важную роль в ВВП играют отрасли экономики, которые формируют платформу 

стабильности. Ключевую роль в формировании ВВП России играет 

международная торговля и нефтегазовая промышленность. В условиях 

трансформации политической и экономической системы в мировом 

пространстве и, как следствие глобализации, российская экономика во многом 

зависит от спроса на нефть, от поступления рентных доходов в бюджет 

государства [12,с.55]. Рост или падение цен на нефть существенно сказывается 

на уровне ВВП, а соответственно определяет уровень государственных расходов.    

Статья выполнена под научным руководством профессора 

Финуниверситета Николайчук О.А. 
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