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Аннотация
Предмет.  Выполнен  эконометрический  анализ  макроэкономических  показателей  –  ВВП
России,  инвестиций  в  основной  капитал,  численности  занятого  в  экономике  населения,
добычи нефти и газа и их взаимосвязей.
Цели.  Формирование  эффективных  моделей  анализа  ВВП  России  и  его  взаимосвязей  с
макроэкономическими показателями.
Методология. В  статье  применяются  корреляционный  и  регрессионный  методы  анализа
статистических  данных  с  четвертого  квартала  2003 г.  по  третий  квартал  2014 г.
Экономические показатели рассматриваются в двух вариантах представления: в процентах к
соответствующему кварталу предыдущего года и в процентах к предыдущему кварталу. Для
количественной  оценки  изменений  ВВП  в  кризисный  период  в  моделях  используются
фиктивные показатели. Эффективность применяемых методов устанавливается в результате
сравнения фактических и расчетных значений ВВП, полученных с помощью построенных
эконометрических  моделей  на  тот  период  времени,  который  не  использовался  в  ходе
корреляционного и регрессионного анализа макроэкономических показателей (с четвертого
квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г.).
Результаты. В рассматриваемый период присутствовала сильная прямая связь тренда ВВП с
трендами показателей инвестиций в основной капитал и численности занятого в экономике
населения.  В  то  же  время  наблюдалась  умеренная  прямая  связь  тренда  ВВП с  трендами
добычи  нефти  и  газа.  Присутствовала  сильная  прямая  связь  сезонных  колебаний  ВВП  с
сезонными колебаниями показателей инвестиций в основной капитал и добычи нефти. В то
же  время  наблюдалась  умеренная  прямая  связь  сезонных  колебаний  ВВП  и  численности
занятого в экономике населения. Связь сезонных колебаний ВВП и добычи газа была слабой.
Учитывая  результаты  корреляционного  анализа  макроэкономических  показателей,  были
предложены различные модели, выполнен анализ их качества.
Выводы. Параметры статистически значимых моделей при показателях-факторах могут быть
использованы  для  количественной  оценки  их  влияния  на  ВВП.  Количественная  оценка
влияния инвестиций в основной капитал на ВВП свидетельствует о низкой эффективности
инвестиционного процесса. В качестве предполагаемых причин отмечены большой разброс
объемов инвестиций в основной капитал в течение года и характер распределения объемов
инвестиций  по  видам  экономической  деятельности.  Количественный  анализ  взаимосвязей
тренда ВВП с трендами добычи нефти и газа свидетельствует о необходимости отказа от
сырьевой  модели  экономического  развития  страны.  Параметры  тренда,  включенного  в
модели, дают количественную оценку замедления роста российской экономики. Параметры
моделей при фиктивных показателях в кризисной составляющей могут быть использованы
для количественной оценки изменений ВВП в кризисные периоды.
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В  статьях  отдельных  авторов  и  научных
коллективов  дается  обоснование  важной  роли
инвестиций  и  инвестиционных  стратегий,
необходимости  оптимизации  структуры
инвестиций и повышения  ее  нормы с  20  до  30–
35% для обеспечения устойчивого экономического
роста Российской Федерации [1–8].

В  научных  работах  [9,  10]  анализируются
различные  аспекты  количественного  и
качественного  изменения  национального

человеческого капитала, влияющего на экономику
любого региона и страны в целом1.

В статьях [1, 2, 11, 12] приводятся аргументы для
различных (в том числе противоположных) точек
зрения  на  роль  огромных  природных  богатств  в

1 Козинова А.Т. Анализ влияния внешнеторгового оборота 
на рынок труда в России по статистической информации // 
Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 30.
С. 45–52; Мичасова О.В. Эмпирический анализ 
экономического роста и человеческого капитала в регионах 
России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. 
№ 34.С. 22–31.
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экономике  России  (ресурсы  ‒  преимущество
страны, ресурсы как проклятие страны) и дается
обоснование  необходимости  отказа  от  сырьевой
модели экономического развития страны.

В ряде  научных статей  [2,  13,  14]  представлены
долгосрочные  прогнозы  развития  российской
экономики.  В  статьях  [2,  4,  11,  15,  16]  авторы
отмечают  замедление  экономического  роста  в
России.  В  научных  работах  анализируются
кризисы  мировой  и  российской  экономики,  при
этом  справедливо  отмечается  малая
эффективность  прогнозов  для  незавершившихся
экономических  кризисов  [15]  из-за  наличия
объективных причин.

В статье [17] приведен обзор основных методов и
моделей,  используемых  для  прогнозирования
макроэкономических показателей в аналитических
центрах  России  (Центральном  экономико-
математическом  институте  РАН,  Институте
народнохозяйственного  прогнозирования  РАН,
Институте  экономической  политики
им.  Е.Т.  Гайдара,  Экономическойя  экспертной
группе, ПАО Сбербанк и др.).

В статье [18] представлены краткий исторический
обзор  мирового  опыта  эконометрического
моделирования  больших  социально-
экономических  систем  и  методология
макроэкономического  моделирования  российской
экономики 1990–2000-х гг.

В  статье  [17]  отмечено,  что  основным  методом
макроэкономического  прогнозирования  является
использование  эконометрических  моделей,  а  к
числу  основных  недостатков  практически  всех
прогнозных  комплексов  следует  отнести
отсутствие полноты информации о них и наличие
лишь  результата  использования  таких  моделей
(прогнозов  показателей  развития  российской
экономики).

В данной статье представлен более полный, чем в
работе  [19],  количественный  анализ  валового
внутреннего продукта России и его взаимосвязей с
макроэкономическими  показателями  –
инвестициями в основной капитал, численностью
занятого в экономике населения, добычей нефти и
газа.  Используются  квартальные  значения2

макроэкономических  показателей  с  четвертого
квартала  2003  г.  по  третий  квартал  2014  г.
Рассматриваются  два  варианта  представления

2 Краткосрочные экономические показатели Российской 
Федерации. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statist
ics/publications/catalog/doc_1140080765391

информации:  в  процентах  к  соответствующему
кварталу  предыдущего  года  и  в  процентах  к
предыдущему  кварталу.  Достаточно  подробно
описан  процесс  корреляционного  и
регрессионного  анализа  применительно  к
выбранному  набору  макроэкономических
показателей российской экономики.

Представлена  матрица  коэффициентов  линейной
парной корреляции показателей, представленных в
процентах  к  соответствующему  кварталу
предыдущего  года  (табл.  1).  Представление
данных в процентах к соответствующему периоду
(месяцу,  кварталу)  предыдущего  года  помогает
установить  наличие  тренда  у  показателей,
периоды  экономического  роста  и  падения
экономики.

Согласно  корреляционному  анализу  (табл.  1)
в  анализируемом периоде  (с  четвертого квартала
2003 г. по третий квартал 2014 г.) присутствовала
сильная  связь  тренда  ВВП  России  с  трендами
показателей  инвестиций  в  основной  капитал
и  численности  занятого  в  экономике  населения.
В  это  же  время  наблюдалась  умеренная  связь
тренда  ВВП  России  с  трендами  показателей
добычи нефти и газа.

Следует отметить, что при формировании группы
факторов линейной модели регрессии необходимо
учитывать следующие требования: 

• связь  факторов  с  моделируемым  показателем
должна быть существенной;

• связь  между  факторами  должна  быть
значительно менее существенной, чем их связь с
моделируемым показателем.

Учитывая  результаты  корреляционного  анализа
(табл. 1) и требования к факторам, была построена
модель3 регрессии.  Для  оценки  параметров
использовался метод наименьших квадратов:

Ŷ1 = 41,12 + 0,36Х11 + 0,09Х13 + 0,14Х14; (1)

R2 = 0,9355.

По  критерию  Фишера  было  установлено,  что
модель  (1)  значима  в  целом  с  приемлемым
уровнем  значимости  не  более  5%.  Однако
предположение  о  несущественности  одного
коэффициента и соответствующего фактора  X13 ‒
добычи нефти (в  процентах к соответствующему

3 R2 ‒ коэффициент детерминации модели, представленный 
в процентах, приближенно показывает, на сколько процентов 
предложенная функция регрессии объясняет поведение 
моделируемого показателя. 
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кварталу  предыдущего  года)  отклоняется  по
критерию  Стьюдента  с  неприемлемым  (18,9%)
уровнем значимости.  Включение дополнительной
компоненты, обусловленной влиянием кризисного
периода  2008‒2009  гг.  на  ВВП  России,
включающей  фиктивные  показатели,  позволило
получить  модель4 значимую  в  целом  и  по
параметрам,  с  приемлемым  уровнем  значимости
не более 5%:

Ŷ1 = 52,09 +0,3Х11 + 0,13Х13 + 0,07Х14 –

– 2,5f1 – 4,5f2 – 5,1f3 – 4,5f4 – 2,4f5; (2)

R2 = 0,9593; d = 1,27; SE =1,07.

Значения  фиктивных  показателей  кризисной
составляющей модели (2) представлены в табл. 2.

Однако, наличие автокорреляции остатков модели
(2) не позволяет использовать ее для анализа ВВП.
Избавиться  от  автокорреляции  остатков  модели
удалось путем количественного представления их
компоненты ‒ тренда5. Включение тренда в модель
ВВП  России  позволило  получить  статистически
значимую модель:

Ŷ1 = 52,87 +0,3Х11 + 0,13Х13 + 0,07Х14 –

– 2,5f1 – 4,5f2 – 5,1f3 – 4,5f4 – 2,4f5 – 0,035t; (3)

R2 = 0,9679; SE = 0,87.

Коэффициенты  при  факторах  в  модели  (3)
свидетельствуют  о  роли  инвестиций  в  основной
капитал, добычи нефти и газа в экономике страны:

• прирост инвестиций в основной капитал на 1%
за год сопровождался приростом ВВП России в
среднем на 0,3%;

• прирост  добычи  нефти  на  1%  за  год
сопровождался  приростом  ВВП  России  в
среднем на 0,13%;

• прирост  добычи  газа  на  1%  за  год
сопровождался  приростом  ВВП  России  в
среднем на 0,07%.

Количественная  (достаточно  низкая)  оценка
взаимосвязей  тренда  ВВП  России  с  трендами

4 d-статистика, используется для проверки наличия 
автокорреляции остатков по критерию Дарбина – Уотсона;
SE ‒ стандартная ошибка регрессионной модели, используется
для расчета предельной ошибки доверительного прогноза 
моделируемого показателя. Предельная ошибка прогноза при 
доверительной вероятности 95% приближенно равна 
удвоенной стандартной ошибке модели. 

5 t – номер уровня временного ряда показателя – момент 
времени. 

добычи  нефти  и  газа  свидетельствует  о
необходимости  отказа  от  сырьевой  модели
экономического развития страны.  Отрицательный
коэффициент при показателе времени  t говорит о
замедлении  экономического  роста,  дает
количественную  оценку  квартальному
сокращению  ВВП  России,  представленному  в
процентах  к  соответствующему  кварталу
предыдущего года. Коэффициенты при фиктивных
показателях  в  модели  (3) свидетельствуют  о
сокращении  ВВП  России  поквартально  с
четвертого  квартала  2008  г.  по  четвертый
квартал 2009 г.  в  процентах  к  соответствующему
кварталу предыдущего года соответственно на 2,5;
4,5; 5,1; 4,5 и 2,4%.

Расчетные  значения  валового  внутреннего
продукта России в процентах к соответствующему
кварталу  предыдущего  года,  полученные  с
помощью модели (3),  представлены в табл. 3 и на
рис. 1. Предельная ошибка Δ3 расчетных значений
(вероятность  95%)  для  этой  модели  составляет
1,75%.

При  расчетах  ВВП по  модели  (3)  для  периода  с
четвертого  квартала  2014 г.  по  третий
квартал 2015 г.  были  использованы  фактические
значения  факторов.  Значения  фиктивных
показателей  были  взяты  такими  же,  как  в
предыдущий  кризисный  период  (с  четвертого
квартала  2008 г.  по  третий  квартал 2009 г.).
Следует  отметить,  что  сокращение  ВВП  с
четвертого  квартала  2014 г.  по  третий
квартал 2015 г. оказалось менее значительным, чем
с  четвертого  квартала  2008 г.  по  третий
квартал 2009 г.

Представление  показателя  в  процентах  к
предыдущему  кварталу  помогает  установить
наличие  сезонных  колебаний.  Согласно
коэффициентам  автокорреляции,  представленным
в  табл. 4,  сезонная  компонента  может
присутствовать у всех показателей.

Для  количественной  оценки  сезонных колебаний
[20] можно использовать фиктивные показатели. 

Модель  сезонных  колебаний  имеет  следующий
вид:

S = c1F1 + c2F2 + c3F3 + c4F4,

где  Fk  −  фиктивные  показатели,  их

значения равны единице в кварталах с номером k и
нулю – в остальных.
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Модель  сезонных  колебаний  показателя  ВВП2

принимает следующий вид:

Ŷ2 = S = 89F1 + 111,7F2 + 111,8F3 + 104,9F4 ;

R2 = 0,8571; d = 1,34; SE = 3,99.

Использование  фиктивных  переменных  f1,  f2

(табл. 2) в модели

Ŷ2 =  S +  f  = 89F1 +  111,7F2 +  111,8F3 +  106,2F4 –
– 14,2f1 – 11,5f2; R2 = 0,9255; d = 1,64; SE = 2,95

позволило  нивелировать  влияние  кризисного
периода на качество модели сезонных колебаний
валового  внутреннего  продукта  России  в
процентах к предыдущему кварталу; использовать
коэффициенты  при  этих  переменных  f1,  f2 как
оценку  величины кризисного  сокращения  ВВП
России  соответственно  в  четвертом
квартале 2008 г. и в первом квартале 2009 г.

Анализ показателя за вычетом суммы сезонной и
кризисной  составляющих  (Z =  Y2 –  (S +  f))
позволил установить и количественно оценить его
тренд:

Ŷ2 = S + f + Т = 89F1 + 111,7F2 + 111,8F3 +

+ 106,2F4 – 14,2f1 – 11,5f2 – 0,1t + 2,6; (4)

R2 = 0,9472; d = 2,31; SE = 2,37.

Модель (4) может применяться для анализа ВВП,
поскольку  значима  в  целом  и  по  параметрам
остатки  модели  обладают  необходимыми
свойствами  (табл.  5,  рис.  2).  Отрицательный
коэффициент при показателе времени  t говорит о
замедлении экономического роста.

Матрица  коэффициентов  линейной  парной
корреляции  показателей  в  процентах  к
предыдущему кварталу представлена в табл. 6.

Согласно  корреляционному анализу с  четвертого
квартала  2003 г.  по  третий  квартал  2014 г.
присутствовала сильная связь сезонных колебаний
ВВП  России  с  колебаниями  показателей
инвестиций в основной капитал и добычи нефти.
Одновременно  наблюдалась  умеренная  связь
сезонных  колебаний  ВВП  с  колебаниями
численности  занятого  в  экономике  населения.
Связь  сезонных  колебаний  ВВП  с  колебаниями
добычи  газа  была  слабой.  Учитывая  результаты
корреляционного  анализа  и  требования  к
факторам, была построена следующая модель (для
оценки  параметров  использовался  метод
наименьших квадратов):

Ŷ2 = –266,3 + 0,1Х21 + 1,9Х22 + 1,6Х23; (5)

R2 = 0,8626; d = 2,01; SE = 3,95.

Модель  (5)  значима  в  целом  и  по  параметрам
остатки  модели  обладают  необходимыми
свойствами  во  всех  точках,  за  исключением
периода экономического кризиса, где наблюдается
аномально  большое  значение. Следует  отметить,
что  включение  фиктивных  переменных f1,  f2

в модель

Ŷ2 = –203,1 + 0,1Х21 + 1,3Х22 +

+ 1,6Х23 – 11,4f1 – 8f2; (6)

R2 = 0,8972; d = 2,07; SE = 3,51

позволило  нивелировать  влияние  кризисного
периода на качество модели валового внутреннего
продукта  России  в  процентах  к  предыдущему
кварталу;  увеличить  коэффициент  детерминации,
уменьшить  стандартную  ошибку  и
соответствующую  предельную  ошибку  прогноза;
использовать коэффициенты при переменных f1, f2

как оценку величины кризисного сокращения ВВП
России соответственно четвертом квартале 2008 г.
и в первом квартале 2009 г.

Модель (6) может применяться для анализа ВВП,
поскольку  значима  в  целом  и  по  параметрам,
остатки  модели  обладают  необходимыми
свойствами. Результаты моделирования и расчетов
ВВП России на 2015 г. представлены в табл.7 и на 
рис.  3.  Предельная  ошибка  расчетных  значений
ВВП Δ11, полученных с помощью модели (6), при
доверительной вероятности 95% составляет 7,1%.
Фактические  значения  ВВП с  четвертого
квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г. попали в
доверительную  область  расчетных  значений,
полученных с помощью данной модели.

Коэффициенты  при  факторах  в  модели  (6)  дают
количественную оценку связи сезонных колебаний
валового  внутреннего  продукта  России  (рис.  4),
колебаний  инвестиций  в  основной  капитал
(амплитуда  которых  значительно  больше),
колебаний  численности  занятого  в  экономике
населения  и  добычи  нефти  (амплитуда  которых
значительно меньше).

Сравнивая модели (4) и (6) внутреннего валового
продукта  России  в  процентах  к  предыдущему
кварталу,  можно заметить, что ряд характеристик
модели  (4)  лучше,  чем  в  модели  (6),  а  именно:
коэффициент  детерминации  больше,  стандартная
ошибка и предельная ошибка прогноза при той же
надежности  меньше.  Однако  особая
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привлекательность  модели  (6),  включающей
макроэкономические  показатели,  состоит  в
количественной  оценке  их  влияния  на  ВВП
России.

Согласно  модели  (6)  квартальному  увеличению
(сокращению) на 1% добычи нефти сопутствовал
рост (сокращение) в среднем на 1,6% ВВП России;
квартальному  увеличению  (сокращению)  на  1%
численности  занятого  в  экономике  населения 
сопутствовал рост (сокращение) в среднем на 1,3%
ВВП  России;  квартальное  увеличение
(сокращение)  на  1%  инвестиций  в  основной
капитал  сопровождалось  приростом
(уменьшением) ВВП России в среднем на 0,1.

Низкая эффективность инвестиционного процесса
может быть связана с  распределением6 (большой
разброс) объемов инвестиций в основной капитал
в  течение  года  (табл. 8),  менее  40%  от  общего
объема  инвестиций  ежегодно  приходилось  на
первое  полугодие  и  35–40%  ‒  на  четвертый
квартал. 

Очевидно, что на эффективность инвестиционного
процесса и одновременно на ВВП России (и тренд,
и  сезонные  колебания)  может  оказать  влияние
процесс  распределения  объемов  инвестиций  в
основной капитал не только в течение года, но и по
видам экономической деятельности.

Сравнивая  доли (в  процентах к  общему объему)
валовой  добавочной  стоимости  и  инвестиций  в

6 Краткосрочные экономические показатели Российской 
Федерации. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statist
ics/publications/catalog/doc_1140080765391

основной  капитал7 (табл.  9,  10),  можно  сделать
выводы  (без  количественной  оценки),  по
каким  видам  экономической  деятельности
эффективность  инвестиций  в  основной  капитал
была выше.

Доля инвестиций в основной капитал, значительно
меньшая, чем доля валовой добавочной стоимости,
говорит  о  высокой  эффективности
инвестиционного процесса по виду экономической
деятельности  (оптовая  и  розничная  торговля;
ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,
бытовых  изделий  и  предметов  личного
пользования).  Доля  инвестиций  в  основной
капитал, соизмеримая с долей валовой добавочной
стоимости,  говорит  об  актуальности
инвестиционного  процесса  в  строительстве,
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

Следует  отметить,  что  более  низкая
эффективность  инвестиций  вполне  оправдана  в
социально значимых направлениях экономической
деятельности  (производство  и  распределение
электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь).

Вместе с тем очевидно, что не была реализована
возможность  более  эффективных  вложений
инвестиций в основной капитал обрабатывающих
производств.  При  мало  различающихся  долях
инвестиций  в  основной  капитал  эффект  от
вложений (доля валовой добавочной стоимости) в
обрабатывающих производствах был выше, чем в
добыче полезных ископаемых.

7 Статистическое обозрение. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statist
ics/publications/catalog/doc_1140076462969
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Таблица 1

Матрица коэффициентов линейной парной корреляции показателей, представленных в процентах к соответствующему
кварталу предыдущего года (с четвертого квартала 2003 г. по третий квартал 2014 г.)

Показатель
Валовой внутренний

продукт Y1

Инвестиции в
основной капитал X11

Численность
занятого в
экономике

населения X12

Добыча нефти X13

Инвестиции в 
основной капитал

0,941

Численность занятого 
в экономике 
населения

0,856 0,837

Добыча нефти 0,316 0,268 0,263
Добыча газа X14 0,575 0,4 0,385 0,156

Таблица 2

Значения фиктивных показателей кризисной составляющей модели (2)

Период f1 f2 f3 f4 f5

С четвертого квартала 2003 г. по третий квартал 2008 г. 0 0 0 0 0
Четвертый квартал 2008 г. 1 0 0 0 0
Первый квартал 2009 г. 0 1 0 0 0
Второй квартал 2009 г. 0 0 1 0 0
Третий квартал 2009 г. 0 0 0 1 0
Четвертый квартал 2009 г. 0 0 0 0 1
С первого квартала 2010 г. по третий квартал 2014 г. 0 0 0 0 0

Таблица 3

Значения  внутреннего  валового  продукта  России  к  соответствующему  кварталу  предыдущего  года  (с  четвертого
квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г.), %

Показатель
Четвертый квартал

2014 г.
Первый квартал

2015 г.
Второй квартал

2015 г.
Третий квартал

2015 г.
Фактическое значение 
ВВП

100,4 97,8 95,4 –

Ŷ1
* по модели (3) 97,3 95,1 93,5 94,9

Таблица 4

Структура временных рядов показателей с  четвертого квартала 2003 г.  по  третий квартал 2014 г.  (к  предыдущему
кварталу), %

Коэффициент
автокорреляции rk

Валовой
внутренний
продукт Y2

Инвестиции 
в основной
капитал X21

Численность
занятого в
экономике

населения X22

Добыча нефти
X23

Добыча газа X24

r1 –0,11 –0,58 0 –0,13 –0,03

r2 –0,54 0,17 –0,81 –0,6 –0,75

r3 –0,17 –0,57 –0,02 0 –0,14

r4 0,86 0,99 0,85 0,72 0,86

r5 –0,16 –0,57 0,02 0 –0,04

r6 –0,55 0,16 –0,8 –0,71 –0,71

r7 –0,18 –0,58 –0,11 0,05 –0,09

r8 0,86 0,98 0,8 0,66 0,84

r9 –0,13 –0,57 0,01 –0,01 –0,04

r10 –0,53 0,17 –0,81 –0,6 –0,69

r11 –0,19 –0,60 –0,05 –0,08 –0,12
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Таблица 5

Значения  внутреннего  валового  продукта  России  к  предыдущему  кварталу  предыдущего  года  (с  четвертого
квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г.) по модели (4), %

Показатель
Четвертый квартал

2014 г.
Первый квартал

2015 г.
Второй квартал

2015 г.
Третий квартал

2015 г.
Фактическое значение 
ВВП

106,5 83,1 105,6 –

Ŷ2
* по модели (4) 103,6 87,2 108,8 108,8

Таблица 6

Взаимосвязь показателей с четвертого квартала 2003 г. по третий квартал 2014 г. (к предыдущему кварталу), %

Показатель
Валовой внутренний

продукт Y2

Инвестиции в
основной капитал

X21

Численность
занятого в
экономике

населения X22

Добыча нефти X23

Инвестиции в 
основной капитал

0,854

Численность занятого 
в экономике 
населения

0,691 0,502

Добыча нефти 0,801 0,684 0,567
Добыча газа X24 –0,185 0,042 –0,669 –0,234

Таблица 7

Значения  валового  внутреннего  продукта  России  к  предыдущему  кварталу  предыдущего  года  (с  четвертого
квартала 2014 г. по третий квартал 2015 г.) по модели (6), %

Показатель
Четвертый квартал

2014 г.
Первый квартал

2015 г.
Второй квартал

2015 г.
Третий квартал

2015 г.
Фактическое значение 
ВВП

106,5 83,1 105,6 –

Ŷ2
* по модели (6) 107,8 79,7 103,1 108,3

Таблица 8

Распределение объемов инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, %

Год Первый квартал Второй квартал Третий квартал Четвертый квартал
2004 15,4 21,9 27,3 35,4

2005 15 21,5 27,5 36

2006 13,9 21,5 27,2 37,4

2007 13,4 21,1 26 39,6

2008 15 22,7 27 35,4

2009 15,3 21,6 25,8 37,2

2010 13,6 21,4 25,8 39,2

2011 12,9 20,9 25,9 40,4

2012 13,7 21,7 25,6 38,9

2013 14,2 21,7 25,3 38,8

2014 13,8 21,7 25,5 39

Источник: данные Росстата
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Таблица 9

Распределение  валовой  добавочной  стоимости  в  Российской  Федерации  по  видам  экономической  деятельности
в 2005–2014 гг., %

Вид экономической
деятельности

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

4,4 3,9 3,9 4,1 3,9 3,3 3,4 3,1 3,3 3,4

Добыча полезных 
ископаемых

9,3 9,1 9 8,1 8 8,9 9,1 9,3 8,9 8,7

Обрабатывающие 
производства

15,4 16,6 16,3 15,3 13,1 14,1 13,6 12,9 13 13,4

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

3 2,9 2,7 2,6 2,8 3,6 3,2 2,9 3 2,9

Строительство 5 5,1 5,1 5,7 4,8 4,9 5,5 5,5 6 5,6
Розничная торговля; 
ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

18 16,8 17,7 18,1 17,3 15,7 16,2 16,8 14,9 14,9

Транспорт и связь 9 8,4 8,1 8,2 8,3 8,4 7,5 6,9 7,7 7,5

Источник: данные Росстата

Таблица 10

Распределение  инвестиций  в  основной  капитал  в  Российской  Федерации  по  видам  экономической  деятельности
в 2005–2014 гг., %

Вид экономической
деятельности

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

3,2 3,2 4,3 3,9 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2

Добыча полезных 
ископаемых

15,2 17,3 17,3 16,6 16,8 17 17,2 18,3 18,9 20,4

Обрабатывающие 
производства

17,6 16,4 15,7 16,5 15,3 15,4 14,8 15,4 17,1 17,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

7,8 7,8 8,7 8,9 10,1 11,9 11,6 11,8 11,7 10,9

Строительство 2,9 3,3 2,4 2,4 2,8 2,9 2,2 2 1,9 2
Розничная торговля; 
ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

2,8 2,9 2,9 2,7 2,4 2,7 2,3 2,7 3,1 3,3

Транспорт и связь 28,8 26,8 25,3 26 28,2 25,4 27,8 25 22,8 21

Источник: данные Росстата
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Рисунок 1

Валовый внутренний продукт России с 2003 по 2015 г. (к соответствующему кварталу предыдущего года), по данным
Росстата и по модели (3), %

Рисунок 2

Валовый внутренний продукт России с 2003 по 2015 г. (к соответствующему кварталу предыдущего года), по данным
Росстата и по модели (4), %
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Рисунок 3

Валовый  внутренний  продукт  России  с  2003  по  2015  г. (к  предыдущему  кварталу),  по  данным  Росстата
и по модели (6), %

Рисунок 4

Показатели  ВВП,  инвестиций  в  основной  капитал  и  добычи  нефти  в  России  в  2003–2014  гг.
(к предыдущему кварталу), %
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Abstract
Subject The article presents the econometric analysis of macroeconomic indicators of Russia, i.e.
gross domestic product, investment in fixed assets, volume of employment in the economy, and oil
and gas production.
Objectives The aim is to develop effective models to analyze the gross domestic product of Russia
and its relations to macroeconomic indicators.
Methods The study employs correlation and regression analysis of statistical data from Quarter 4,
2003 to Quarter 3, 2014.
Results During the period under consideration, there is a strong direct correlation of GDP trend with
trends in the investment in fixed assets and the number of employed in the economy. At the same
time, there is a moderate correlation of the GDP trend with trends in oil and gas production. There is
a strong direct correlation of seasonal fluctuations of GDP with seasonally adjusted investment in
fixed capital and oil production. Meanwhile, there is moderate correlation of seasonally adjusted
GDP and the volume of employment in the economy. The correlation of seasonally adjusted GDP
and gas production was weak. Based on the correlation analysis results, I offer various models and
analyze their quality.
Conclusions Parameters  of statistically significant  models  with  factor  indicator  can be used for
quantitative assessment of their impact on GDP. Parameters of models with dummy variables in the
crisis component can be used for quantitative assessment of changes in GDP during crises.
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