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Макроэкономика

ВВП: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. С. АБРОСКИН
Н. А. АБРОСКИНА

Методологические аспекты исследуемой проблематики рассматриваются в контексте особенностей по-
строения показателя ВВП в системе национальных счетов на основе наиболее распространенного в
международной статистике производственного метода. Представленные в статье примеры из междуна-
родной и российской практики иллюстрируют ограниченность аналитических функций ВВП при исполь-
зовании классической версии данного показателя в макроэкономическом анализе и в сравнительных
исследованиях. Такие ограничения определяют наличие в международной статистике «статистических
парадоксов», объясняемых, в том числе, недостаточной корректностью ВВП как индикатора реальной
динамики социально-экономического развития.
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В последнее десятилетие показатель валового
внутреннего продукта (ВВП) является одним
из наиболее критикуемых в системе показате-
лей макроэкономической статистики. Крити-
ческие замечания экспертов сводятся к при-
знанию его анахронизма как универсального,
надежного и достоверного индикатора уров-
ня и динамики социально-экономического
развития. В качестве аргументации этого за-
ключения приводится тот факт, что данный
показатель в его классической версии был раз-
работан еще в 30-е годы прошлого столетия
для измерения процессов, характерных для
периода индустриального развития мировой
экономики, и не адаптирован к учету и изме-
рению процессов, которые распространяют-
ся на другие сферы, обеспечивающие его об-
щую стабильную динамику.

На эти особенности ВВП обращал внима-
ние аналитиков непосредственный разработ-
чик данного подхода, лауреат Нобелевской
премии по экономике 1971 г. С. Кузнец [6], ко-

торый определял ВВП в его первоначальной
версии как показатель рыночной стоимости
товаров и услуг, произведенных в рамках кон-
кретного временного (как правило, годово-
го) периода. Поэтому аналитические функции
ВВП автор ограничивал исключительно эконо-
мическими процессами и предупреждал о
возможных проблемах, связанных с некор-
ректной интерпретацией его динамики при
анализе других, прежде всего социальных,
аспектов развития.

В условиях относительно простых схем
построения и предполагаемой универсально-
сти оценки для различных аспектов развития
данный показатель до начала 2000-х годов яв-
лялся фактически единственным критерием
для определения социально-экономического
статуса отдельных стран и регионов. На осно-
ве значений ВВП и его производных во всех
странах формировались средне- и долгосроч-
ные цели социально-экономической полити-
ки, измерялась эффективность реализуемых
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стратегий; в аналитической практике данный
показатель широко использовался в макроэко-
номическом моделировании, при разработке
прогнозов социально-экономического разви-
тия и т.д.

Системные критические замечания анали-
тиков в отношении ВВП и начало обсуждений
на экспертном уровне проблем использова-
ния данного показателя в стратегических раз-
работках относятся к периоду начала мирово-
го финансового кризиса 2007–2008 гг. Основ-
ным тезисом экспертных оценок в тот период
было признание неспособности данного по-
казателя реально оценивать динамику и пер-
спективы развития мировой экономики, ко-
торая демонстрировала в докризисный пери-
од высокие и относительно стабильные темпы
роста (с корректировкой на инфляционную
составляющую: в 2005 г. – 3,8%, в 2006 г. –
4,3%, в 2007 г. – 4,2% [3].

Позднее предметом обсуждений в эксперт-
ном сообществе стали так называемые «стати-
стические парадоксы», объясняемые, в том
числе, недостаточной корректностью ВВП как
меры реальной динамики социально-эконо-
мического развития. В частности, зафиксиро-
ванные международной статистикой рост ВВП
Ирландии в 2015 г. на 26% и рост ВВП ряда
стран Африканского региона за год более чем
в 1,5 раза (base year problem) и др. объясня-
лись исключительно недостатками методоло-
гии построения данного показателя и не отра-
жали реальных тенденций социально-эконо-
мического развития соответствующих стран.

Одновременно в аналитических исследо-
ваниях ставились под сомнение и публикуе-
мые статистическими службами ряда стран
официальные данные о динамике показателя
ВВП. В частности, фактическая динамика но-
минального ВВП Китая, по оценкам некото-
рых аналитиков, в период с 2008 по 2016 гг.
регулярно завышалась в среднем на 1,7 п.п. в
год (по другим оценкам – в два раза); средне-
годовая динамика экономики Индии по пока-
зателю ВВП в период с 2011 по 2017 гг. фактиче-
ски составляла 4,5% при ее официальных

оценках на уровне 7% (феномен роста в усло-
виях высокой безработицы – jobless growth) и
т.д. [1, 2, 5].

Недостатками ВВП как показателя реально-
го состояния и динамики развития националь-
ной экономики многими экспертами объяс-
няются также фиксируемые в последнее деся-
тилетие международной статистикой тенден-
ции снижения темпов его роста в экономиче-
ски развитых странах. Например, замедление
темпов динамики производительности труда
в экономике США, наблюдаемое с 2004 г., в
значительной степени связывается с аналити-
ческими особенностями ВВП и с разрабаты-
ваемыми на его основе показателями, вклю-
чая производительность труда, и с занижени-
ем их значений. Соответствующие суммы не-
доучета ВВП США, например в 2015 г., оцени-
вались экспертами на уровне 2,7 трлн. долл.,
или около 15% от значения официального ВВП,
рассчитанного для данного периода офици-
альной статистикой (18,2 трлн. долл.) [8].

Из трех альтернативных методов расчета
ВВП наиболее часто используемым в между-
народной статистике является производствен-
ный метод, который также является базовым
при построении данного показателя в РФ. При
централизованной системе сбора первичной
информации в рамках системы производст-
венной статистики этот подход считается наи-
более корректным по сравнению с другими
методами, при использовании которых тре-
буется наличие данных о фактических дохо-
дах и конечном потреблении домашних хо-
зяйств – наименее надежных в системе пер-
вичной статистики.

ВВП, рассчитанный на основе производст-
венного метода, отражает ресурсный потен-
циал национальной экономики, используемый
для целей конечного потребления, накопле-
ния и обмена товарами и услугами при осу-
ществлении внешнеэкономических операций.
При этом из-за особенностей применяемой
методологии и отсутствия корректного учета
ряда производственных компонентов (теневой
деятельности, производства в нерыночном
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секторе экономики, производства в ряде от-
раслей сферы услуг и т.д.) даже в данной вер-
сии ВВП не может считаться надежной оцен-
кой реальных объемов располагаемых ресур-
сов. Аналогично, формируемые на его основе
динамические показатели в значительной сте-
пени зависят от особенностей учета и коррект-
ности измерения отдельных компонентов про-
изведенного ВВП.

Например, рост официального российско-
го ВВП в 2018 г. в реальном выражении на 2,3%
(существенно выше прогнозируемых значе-
ний) определялся, в том числе, относительно
более высокой динамикой производства в та-
ких видах экономической деятельности, как
добыча полезных ископаемых, строительство,
финансовое посредничество и сфера государ-
ственного управления и обеспечения военной
безопасности. Тогда как в международной ста-
тистике практически каждый из этих видов
деятельности относится к проблемным в учет-
ном или оценочном аспектах. В частности, в
ней признан недостаточно корректным ис-
пользуемый, в том числе, и в российской прак-
тике подход к измерению услуг финансового
посредничества, завышающий их объем при-
мерно на 20% [9].

Услуги государственного управления и
обеспечения военной безопасности, измеряе-
мые в настоящее время на основе затрат без
учета других компонентов добавленной стои-
мости, также не отражают их реального вкла-
да в динамику ВВП РФ.

Оказавшие наиболее существенное влия-
ние на динамику российского ВВП в 2018 г.
корректировки в сторону повышения валовой
добавленной стоимости (ВДС) по виду дея-
тельности «Строительство» (на 4,7% при фик-
сируемом в период первых трех кварталов
снижении в сопоставимых ценах на 0,7%) свя-
заны, наряду с прочими факторами, с особен-
ностями статистического учета незавершенно-
го производства при его построении. Факти-
чески такая динамика была обеспечена пре-
имущественно за счет ввода в эксплуатацию в
конце 2018 г. единственного объекта (третьей

линии завода «Ямал СПГ») с последующим
пересмотром квартальных динамических ря-
дов. Относительно высокая динамика произ-
веденного ВВП в 2018 г. по некоторым другим
его компонентам определялась также и конъ-
юнктурными факторами. Например, сущест-
венное превышение среднегодовых темпов
роста производства в сфере «Деятельность
гостиниц и предприятий общественного пи-
тания» (в 2018 г. по сравнению с 2017 г. рост на
6,2%) в значительной степени было связано с
увеличением спроса на соответствующие виды
услуг в период проведения в России чемпио-
ната мира по футболу и т.д.

На корректность оценок динамики произ-
веденного ВВП оказывают также влияние це-
новые факторы. Например, включение в со-
став ВВП в текущих ценах компонента в виде
чистых налогов на продукты (доля которого в
структуре ВВП РФ составляет около 10%) или
использование при построении индексов ди-
намики физических объемов ВВП недостаточ-
но корректных технических процедур приво-
дят к искусственному завышению уровня и
динамики фактической ресурсной базы про-
изводства. В последнем случае данный тезис
относится к применяемому в российской ста-
тистике методу простого дефлятирования, за-
высившему динамику ВВП РФ в 2018 г. по срав-
нению с признанным в международной ста-
тистике более корректным методом двойного
дефлятирования, по оценкам, на 0,5–0,8 п.п.

Все эти проблемы являются только частью
методологических и технических проблем,
связанных с измерением уровня и динамики
ВВП, в том числе на основе применения дру-
гих методических подходов, определяющих
структуру распределения и использования ре-
сурсов, сформированных в сфере производ-
ства. При этом проблема несбалансированно-
сти оценок, разрабатываемых на основе раз-
личных подходов, на практике, как правило,
решается формально в рамках технических
процедур, связанных с распределением оста-
точных компонентов. Отсутствие реальных
корректировок с использованием уточненных
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данных по отдельным компонентам ВВП ока-
зывает негативное влияние и на качественные
характеристики данного показателя.

На системном уровне оценки аналитиче-
ских характеристик ВВП впервые (2009 г.) были
представлены в выводах Комиссии по основ-
ным показателям экономической деятельно-
сти и социального прогресса, возглавляемой
лауреатом Нобелевской премии по экономи-
ке 2001 г. Дж. Стиглицем. Основные критиче-
ские замечания в отношении показателя ВВП
касались его аналитических функций, кото-
рые, по мнению экспертов, ограничиваются
только оценками масштабов рыночного про-
изводства. При этом качество разрабатывае-
мых динамических оценок ВВП также зависит
от состояния национальной статистики, в ча-
стности от ее разделов, относящихся к стати-
стике инноваций и цен.

В условиях недостаточного уровня разви-
тия методологической базы и недостаточной
степени детализации разрабатываемых данных
такие оценки, как правило, имеют дополни-
тельные ограничения в использовании и мо-
гут распространяться только на производство
товаров и услуг с относительно стабильными
качественными характеристиками (продукты
первичного сектора экономики, первичной
обработки, продукты низкотехнологичных от-
раслей и др.). На практике отсутствие коррек-
тировок цен с учетом изменения качествен-
ных характеристик (гедоническая индексация)
для групп товаров и услуг с динамично ме-
няющимися потребительскими свойствами,
доля которых в современной экономике по-
стоянно растет, приводит к искусственному
завышению оценок уровня инфляции и, как
следствие, к некорректному измерению (за-
нижению) реальной динамики ВВП [7].

Одним из основных и значимых для анали-
тиков выводов Комиссии Стиглица является
тезис о неадаптированности данного показа-
теля к измерению общественного благосостоя-
ния и фактического качества жизни населения.
При этом экспертами приводятся примеры,
иллюстрируемые, кроме прочего, статистикой

экономически развитых стран и демонстри-
рующие несоответствие динамики роста эко-
номики и ключевых социальных показателей
(реальных доходов домашних хозяйств, фак-
тического конечного потребления и др.).
В более широком аспекте выводы Комиссии
касаются комплекса индикаторов, определяю-
щих устойчивость развития (Sustainable Devel-
opment Goals – SDG’s), – экономический рост,
сопровождающийся инновационным развити-
ем, снижением уровня бедности и неравенст-
ва в доходах, рациональным использованием
природных ресурсов и др., которые из-за раз-
ного содержания характеризуемых процессов
не могут быть интегрированы в рамках суще-
ствующих форматов построения ВВП.

Выводы Комиссии определили самые ак-
туальные направления  методологических и
практических разработок в этой области в ме-
ждународной статистке, которые стали кон-
центрироваться в наиболее проблемных об-
ластях построения и анализа ВВП. Вместе с
тем, в соответствии с выводами экспертов,
стали развиваться и практические направле-
ния исследований, целью которых являлась
ревизия данных международной статистики
по отдельным странам и регионам, а также
результатов соответствующих межстрановых
сопоставлений.

В связи с этим в статистике многих стран в
настоящее время ВВП дополняется или заме-
щается альтернативными показателями, в
большей степени соответствующими запро-
сам аналитиков, – модифицированными вер-
сиями ВВП, комбинациями компонентов, от-
носящихся к различным разделам официаль-
ной статистики, разного рода индексными
построениями, рейтингами и т.д. Одновремен-
но разрабатываются и распространяются ме-
тоды макроэкономических измерений, осно-
ванные на использовании условных, в том чис-
ле натуралистических, показателей, предлагае-
мых в качестве альтернативы ВВП, – уровень
ночной освещенности территорий, оценивае-
мый на основе снимков из космоса (Total
night-time lights), образование промышленных
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и бытовых отходов (Gross Domestic Waste, Per
capita plastic waste) и др. [4].

Подобные тенденции могут иметь самые
негативные последствия для международной
статистики, а отказ от использования ВВП в
аналитической практике (это мнение в раз-
личных формулировках высказывается неко-
торыми авторитетными экспертами) факти-
чески означает и отказ от всей системы мак-
роэкономических показателей, разрабатывае-
мых в рамках статистики национального сче-
товодства.

На системном уровне эти проблемы в ме-
ждународной статистике решаются в процес-
се пересмотра некоторых положений методо-
логии построения ВВП. Ее ревизия осуществ-
ляется с различной степенью периодичности
и определяется необходимостью учета новых
явлений в мировой экономике, которые не-
посредственно или косвенно влияют на оцен-
ки значений данного показателя. Например, в
Системе национальных счетов 2008 г. (СНС-
2008), в отличие от СНС-1993, при построении
ВВП дополнительно были учтены такие ком-
поненты, как капитализация продуктов интел-
лектуальной собственности и расходов на раз-
витие системы вооружений, новации в учете
услуг финансового посредничества и др.

Необходимость такой ревизии в отноше-
нии методологии построения ВВП на текущем
этапе определяется комплексом проблем, свя-
занных с запросом на аналитическую инфор-
мацию в виде оценок, относящихся к пара-
метрам (экономическим, социальным, эколо-
гическим и др.) устойчивости социально-эко-
номического развития. В условиях отсутствия
соответствующих рекомендаций международ-
ных организаций в настоящее время для этих
целей в национальной статистике используются
как специализированные показатели, разраба-
тываемые на основе альтернативных подхо-
дов, так и модифицированные версии класси-
ческого ВВП.

Разрабатываемые специализированные
показатели (наиболее известные и широко ис-
пользуемые в практике – скорректированный

индекс человеческого развития, индикатор
реального прогресса, индекс устойчивости
экономического благосостояния, индекс про-
гресса по целям устойчивого развития, пока-
затель LIMEW и др.), как правило, основыва-
ются на различных концепциях построения и
учете различных компонентов. В аналитиче-
ской практике их использование во многих
случаях приводит к получению противоречи-
вых оценок, комбинации которых не имеют
однозначной интерпретации и, соответствен-
но, не могут рассматриваться в качестве ре-
альных альтернатив ВВП.

Возможности сохранения общей системы
макроэкономической статистики, основанной
на методологии СНС, также иллюстрируются
примерами из национальной практики. Наи-
более перспективные решения в области мо-
дификаций ВВП с учетом новых требований к
информационной базе макроэкономическо-
го анализа являются предметом обобщений
экспертов в области международной статисти-
ки с целью их последующего включения в со-
ответствующие методологические рекоменда-
ции. Примеры таких показателей – расширен-
ные (adjusted GDP) и скорректированные вер-
сии ВВП: скорректированный валовой нацио-
нальный доход (GNI*); ВВП, скорректирован-
ный на динамику реальных доходов домаш-
них хозяйств и неравномерность распределе-
ния доходов; экологический ВВП и др.

Перспективные разработки в этой области
демонстрируют, в частности, возможности
гармонизации стандартных и дополнительных
компонентов произведенного ВВП в виде уточ-
ненных оценок теневой деятельности, произ-
водства в секторе государственного управле-
ния, в секторе домашних хозяйств, деятель-
ности волонтеров и др. Например, с учетом
имеющихся данных российской статистики,
косвенных и усредненных оценок, разрабаты-
ваемых международной статистикой, сово-
купный ресурсный потенциал экономики РФ в
2018 г. оценивался на уровне 160,7 трлн. руб.,
что превышало значение официального ВВП
(103,9 трлн. руб.) более чем в 1,5 раза.
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В международной практике апробирова-
ны подходы к комбинированию различных
компонентов ВВП и построению на основе
формата «меню» специализированных анали-
тических показателей. Например, для элими-
нирования влияния на уровень и динамику
ВВП ценовых факторов его официальное зна-
чение в текущих ценах может корректировать-
ся на величину чистых налогов на продукты (в
РФ в 2018 г. – 10,7 трлн. руб.). Значение ВВП
также может корректироваться с учетом ком-
пенсационного использования ресурсов, в ча-
стности на величину потребления основного
капитала (12,5 трлн. руб.), компонентов, ис-
ключаемых из фактической ресурсной базы, –
на величину прироста незавершенного про-
изводства (5,3 трлн. руб.) и прироста запасов
готовой продукции (1,6 трлн. руб.) и т.д. Кро-
ме того, в целях уточнения реальных масшта-
бов производства из состава ВВП могут быть
исключены некоторые компоненты, относя-
щиеся к группе условно исчисляемых (напри-
мер, стоимость услуг проживания в собствен-
ном жилище – 2,3 трлн. руб.).

Для аналитических целей без нарушения
общей методологии построения ВВП также
может осуществляться корректировка его от-
дельных компонентов в целях построения сис-
темы оценок устойчивости развития. Напри-
мер, для характеристики реальной ресурсо-
емкости производства могут учитываться мас-
штабы использования природного капитала,
деградации компонентов природной среды;
для характеристики фактического уровня и
динамики благосостояния населения могут
использоваться показатели доходов домашних

ВВП: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

хозяйств, скорректированные с учетом дина-
мики кредиторской задолженности (в 2018 г. в
РФ рост объемов кредитования населения со-
ставил 23% при суммарной кредитной задол-
женности около 15 трлн. руб.), сумм, исклю-
чаемых из ресурсной базы обязательных пла-
тежей (в 2018 г. – 8,4 трлн. руб.) и т.д.

В методологии СНС также нет принципи-
альных ограничений для построения на осно-
ве ВВП аналитических показателей, характери-
зующих объемы реальных располагаемых до-
ходов. В частности, такие оценки могут фор-
мироваться при комбинировании соответст-
вующих компонентов ВВП и счета текущих
операций платежного баланса, отражающих
трансграничное движение ресурсов (в 2018 г.
по основным позициям сальдо доходов и дви-
жения капиталов для РФ было отрицательным
и, по оценкам, составило около 14 трлн. руб.).

В настоящее время достаточно сложно про-
гнозировать конкретные изменения в методо-
логии СНС, которые могут быть внесены в ее
новую редакцию. При этом очевиден общий
тренд в развитии международной макроэконо-
мической статистики, ориентированной на за-
просы потенциальных пользователей в ком-
плексной системе аналитической информации,
на основе которой могут формироваться пока-
затели, в наибольшей степени соответствующие
специфике решаемых задач. Эта концепция яв-
ляется своего рода макроэкономическим ана-
логом систем управленческого учета, разраба-
тываемых на уровне организаций параллельно
с системами бухгалтерского и налогового уче-
та, с принципиально иными функциями и ре-
шаемыми задачами. �
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