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Валовой внутренний продукт (ВВП)

Валовой внутренний продукт (ВВП) — это макроэкономический показатель,
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за
определенный период времени (год или квартал) на территории государства. ВВП служит
мерой производства и используется для оценки объема выпуска товаров и услуг,
произведенных во всех отраслях экономики. Согласно определению ВВП отражает
«рыночную стоимость» произведенных благ. Рыночная стоимость различных товаров
определяет их вклад в ВВП. Возьмем новые автомобиль за 20 000 долларов и телевизор
за 1000 долларов. Автомобиль увеличивает ВВП на сумму в 20 раз большую, чем
телевизор.

Товары и услуги учитываются только при покупке их конечными потребителями.
Многие товары проходят несколько промежуточных стадий производства. Закупка сырья
и товаров на этих стадиях не учитывается, поскольку их стоимость будет отражаться в
цене приобретения, которую заплатит конечный потребитель товара или услуги.
Поэтому во избежание двойного учета в ВВП включается только стоимость конечной
продукции.

ВВП характеризует объем национального производства, то есть продукции,
произведенной в пределах географических границ страны как ее гражданами, так и
иностранцами. При этом исключается продукция, произведенная гражданами страны за
рубежом. Например, доход российского бизнес-консультанта, работающего в Мексике,
увеличит ВВП Мексики, но не России. Соответственно, доход японского инженера-
физика, работающего в России, будет включен в ВВП России, а не Японии.

В ВВП учитываются только товары и услуги за текущий период. Покупка и
продажа бывших в употреблении товаров не включается в этот показатель, так как они
не отражают текущее производство. Их стоимость уже учтена в том периоде, когда они
были произведены. Например, стоимость продажи автомобиля 2007 года в 2010 году не
будет включена в ВВП 2010  года, поскольку он не был произведен в этом году. Его
стоимость уже включена в ВВП за 2007 год. Включение в ВВП стоимости перепродажи
приведет к двойному учету. Услуги же посредника по совершению коммерческих и
финансовых операций отражают текущее производство. Таким образом, комиссионные
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вознаграждения и другие платежи за оказанные в течение года услуги учитываются в
периоде их предоставления. Финансовые трансакции и трансфертные платежи
исключаются, так как они не связаны с производством.

Купля/продажа акций и других финансовых инструментов, таких как облигации,
паевые фонды и депозитные сертификаты, — это передача права собственности от
одного физического/юридического лица к другому. Аналогичным образом, пособия по
социальному обеспечению, выплаты по инвалидности, подарки и другие трансфертные
платежи представляют собой лишь перемещение права на доход и права собственности от
одной стороне к другой. Они не связаны с текущим производством и поэтому не
включаются в ВВП.

ВВП — макроэкономический показатель продукции, которая представлена на
рынке и имеет денежную оценку. Нерыночное производство не учитывается. Например,
внутренняя деятельность домохозяйств (приготовление пищи, уход за детьми) не связана
с рыночными операциями и поэтому не включается в ВВП. Кроме того, в ВВП не
учитывается деятельность теневой экономики — незарегистрированные операции, в том
числе связанные с незаконной деятельностью: торговлей наркотиками, проституцией,
сокрытием доходов от налогообложения.

ВВП отражает совокупную стоимость производства в частном и общественном
секторах. При этом включается всё внутреннее производство частного сектора и не
имеет значения, кому принадлежит компания: гражданину или иностранцу. Как уже
упоминалось, государственные трансферты не учитываются. Но покупка и/или
предоставление благ местными, государственными и федеральными органами власти
включаются в ВВП, так как эти действия отражают текущее производство.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВВП
При сопоставлении ВВП за период времени важно учитывать изменения общего

уровня цен (темп инфляции). Причинами роста номинального ВВП могут послужить: 1)
повышение общего уровня цен; 2) увеличение количества произведенных товаров и
услуг. Повышение уровня жизни возможно лишь во втором случае. Поэтому важно
отличать причину роста ВВП.

Чтобы определить реальные объемы производства за определенный период,
экономисты применяют ценовой индекс — дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП отражает
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изменение общего уровня цен в сравнении с базовым годом (для базового года он равен
100%). Дефлятор ВВП увеличивается пропорционально росту цен относительно базового
года. Дефлятор ВВП применяется наряду с номинальным ВВП для расчета реального
ВВП в денежном выражении при постоянной покупательной способности. Реальный ВВП
является более точным показателем развития экономики, так как отражает только
изменения в объеме производства, а не рост общего уровня цен, как номинальный ВВП.
Реальный ВВП за период времени (t) в постоянных ценах базового года равен:

Если общий уровень цен вырос относительно базового года, то дефлятор будет
больше 100%. Таким образом, дефлятор скорректирует значение номинального ВВП с
учетом роста цен. Рассмотрим показатели ВВП Соединенных Штатов за 2005 и
2009  годы. За 2009  год номинальный ВВП Соединенных Штатов составил 14 256 млрд
долларов, тогда как за 2005 — только 12 638 млрд. Таким образом, номинальный ВВП за
2009  год на 12,8% выше, чем за 2005  год. Однако значительная часть роста этого
показателя отражает инфляцию, а не увеличение реального объема производства.
Дефлятор ВВП — индекс цен, который отражает изменение стоимости всех товаров,
произведенных экономикой, увеличился со 100,0% за 2005 базовый год до 109,7702% за
2009 год. Это значит, что цены выросли примерно на 9,8% за период с 2005 по 2009 годы
(100% и 109,7702%). Чтобы получить реальный ВВП за 2009  год, необходимо
дефлировать номинальный ВВП за 2009  год на величину роста общего уровня цен в
сравнении с 2005  годом. По приведенному выше уравнению, номинальный ВВП за
2009  год в размере 14  256,3 млрд долларов умножается на 100%, а затем делится на
дефлятор ВВП, равный 109,7702%. Это даст реальный ВВП в размере 12  987,4 млрд
долларов [(14  256,3 *100%)/ 109,7702%], который больше ВВП за 2005  год только на
2,8%. Тогда как номинальный ВВП вырос на 12,8%, реальный ВВП увеличился всего на
2,8%.

Сравнивая ВВП за разные периоды, важно ориентироваться на реальный, а не
номинальный ВВП. В показателе реального ВВП учтены изменения в общем уровне цен,
поэтому он отражает только фактические изменения объема производства. Сравнивать
показатели реального ВВП более информативно.
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Кроме того, для оценки динамики уровня жизни используется ВВП на душу
населения. Увеличение ВВП на душу населения свидетельствует о росте объема
производства благ в расчете на одного человека. Уровень жизни тесно связан с
показателем ВВП.

Бюро экономического анализа (БЭА) Министерства торговли США
ежеквартально рассчитывает ВВП и использует эти данные для получения общего
представления о состоянии экономики США. Экономические статические данные БЭA
влияют на решения государственных чиновников, бизнесменов и частных лиц.
Статистические данные на сайте http://www.bea.gov/index.htm дают полное и
объективное представление о состоянии экономики США.

Этот материал любезно предоставлен «Экономикой здравого смысла».
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