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Тема: ВВП. Его структура и динамика 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Что такое ВВП? 

В чём проявляются недостатки при подсчёте ВВП? 

В чём разница реального и номинального ВВП? 

Из каких показателей складывается ВВП? 

Что исключается из показателей ВВП? 

Оцените место России в мире по доле ВВП (используйте таблицу). 

Что включает в себя ВНП? 

В чём разница ВВП от ВНП? 

 

Важнейшими измерителями совокупной экономической деятельности 

государства являются валовой внутренний и валовой национальный продукт. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) – это обобщенная сумма изготов-

ленных в государстве товаров и услуг, готовых к любому использованию, 

будь то потребление, экспортирование или накопление.  

Расшифровка: 

- валовой – обозначает совокупность стоимостей; 

- внутренний указывает на территориальность, то есть на создание то-

варов в границах определенной страны 

Данный макроэкономический показатель отражает рыночную стои-

мость продукции, независимо от принадлежности фактических средств про-

изводства. 

Валовой внутренний продукт  - измеряет стоимость текущего произ-

водства конечных товаров и услуг на территории данной страны за опреде-

ленный период, независимо от того, находятся факторы производства в соб-

ственности резидентов данной страны или принадлежат иностранцам (нере-

зидентам). Показатель ВВП охватывает текущее производство конечных то-

варов. Конечными товарами и услугами считаются те из них, которые приоб-
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ретаются в течение года для конечного потребления и не используются в це-

лях промежуточного потребления (т.е. в производстве других товаров и 

услуг). ВВП охватывает результаты деятельности на территории данной 

страны всех экономических субъектов, независимо от их национальной при-

надлежности, т.е. используется территориальный принцип. 

В ВВП включаются только конечные товары, предназначенные непо-

средственно для потребления, т. е. исключаются все промежуточные товары, 

используемые для производства конечных товаров. Поэтому, например, в 

ВВП не включается стоимость зерна, муки, дрожжей, которые необходимы 

для получения конечных товаров хлебопекарного производства. Иначе стои-

мость промежуточных товаров учитывалась бы дважды, т. к. она входит в 

стоимость конечного продукта. 

Экономический рост не означает, что реальный валовой внутренний 

продукт должен обязательно увеличиваться каждый год, допустимы цикли-

ческие падения, но в целом направление движения экономики должно идти 

вверх. Для получения реального результата рост ВВП должен измеряться вне 

зависимости от возможного роста цен, потому что при высокой инфляции 

цены могут значительно вырасти, а производство, наоборот, уменьшиться. 

Поэтому, чтобы знать, насколько выросло реальное производство товаров и 

услуг, рост может быть подсчитан в так называемых постоянных ценах. 

Экономический рост → экономический и социальный прогресс. Он 

означает рост прибавочного продукта в стране → рост прибыли — источника 

дальнейшего расширения и обновления производства и увеличения благосо-

стояния населения. 

В базе данных Всемирного банка находится информация о ВВП всех 

государств мира, выраженная в долларах. Статистика изменений фиксирует-

ся на протяжении года и ежегодно обновляется, после чего публикуется. 
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Чтобы определить обобщенный уровень и скорость развития экономи-

ки, пользуются ВВП на душу населения, выражаемым в долларах США. Гос-

ударства с иной национальной валютой данный показатель пересчитывают 

согласно рыночному курсу обмена.  

У ВВП есть определенные недостатки.  

Во-первых, это усредненность.  

Во-вторых, то, что не учитываются другие критерии показателей уров-

ня жизни, которые могут быть лучше в стране с более низким ВВП. Пример – 

уровень образования, медицина, преступность, т.д.  

В-третьих, данный показатель не принимает во внимание что доллар в 

разных государствах обладает разной покупательской способностью.  

И в-четвертых, при расчёте ВВП не учитываются последствия увеличе-

ния темпов роста экономики, например, возникновение экологических про-

блем. 

ВВП складывается из конечных стоимостей продукции. Цены предме-

тов, необходимых во время изготовления конечного продукта, не учитыва-

ются. Например, при производстве часов не учитывается отдельно стоимость 

ремешка и стекла, которые являются промежуточными товарами (необходи-

мы для изготовления конечного). В противном случае, будет иметь место 

https://bankiros.ru/wiki/term/vvp-na-dusu-naselenia
https://bankiros.ru/wiki/term/valovoj-vnutrennij-produkt-i-metody-ego-rasceta
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двойной счет – одни товары будут учтены дважды и ВВП получится больше 

действительного. 

При проведении расчетов из стоимости конечного товара отнимаются 

затраты на промежуточные (купленные для изготовления). Полученный ре-

зультат будет добавленной стоимостью (возникшей при производстве). Сле-

довательно, для расчёта ВВП, нужно суммировать все добавленные стоимо-

сти всех производителей в стране. Правильно также добавлять в сумму стои-

мость домашних услуг, но в действительности это невозможно обеспечить. 

 

Показатели ВВП по странам за 2019 год 

Место Страна ВВП ($ млн.) 

 
 

Весь мир 85 804 390.60 

1 Соединенные Штаты Америки 20 494 100.00 

2 Китай 13 608 151.86 

3 Япония 4 970 915.56 

4 Германия 3 996 759.29 

5 Великобритания 2 825 207.95 

6 Франция 2 777 535.24 

7 Индия 2 726 322.62 

8 Италия 2 073 901.99 

9 Бразилия 1 868 626.09 

10 Канада 1 712 510.03 

11 Россия 1 657 553.77 

 

В национальной статистике некоторых государств основным макро-

экономическим показателем может считаться валовой национальный про-

дукт. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - рыночная стоимость конеч-

ных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период 

времени. ВНП измеряет стоимость, произведенную факторами производства, 

находящимися в собственности граждан данной страны (резидентов), в том 
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числе и на территории других стран. ВНП измеряется по национальному 

принципу. 

ВВП и ВНП различаются в подходах к их расчету, хотя в абсолютных 

размерах разница очень незначительна и составляет, как правило, не более 1-

2%.  

Чтобы получить ВВП, надо из ВНП вычесть сумму доходов от исполь-

зования факторов производства данной страны за рубежом (заработная плата, 

проценты, дивиденды), тогда как ВВП больше ВНП на величину факторных 

доходов иностранцев в нашей стране.  

В закрытой экономике при отсутствии внешних потоков товаров и ка-

питала величины ВНП и ВВП равны. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 

 

 




