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В статье рассматривается структура российской экономики по отраслям и видам деятельности, представлены 
результаты анализа отраслевой структуры в процентном соотношении. Анализируется динамика изменения 
структуры российской экономики за последнее десятилетие и в сравнении с прошлым годом. Исследуются возможные 
перспективы развития экономики России и пути преодоления структурных диспропорций. Данные для анализа взяты 
на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики РФ.
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Структура национальной экономики представляет собой 
совокупность пропорций и отношений, которые сложились на 
данный момент, и является результатом развития общего раз-
деления труда в производстве [1].

Показателем, характеризующим структуру националь-
ной экономики, является валовой внутренний продукт (да-
лее - ВВП). ВВП включает в себя всю совокупную годовую 
стоимость товаров и услуг, произведённых во всех отраслях 
экономики государства для потребления, экспорта и нако-
пления. Данный макроэкономический показатель является 
критерием оценки экономики государства и используется для 
анализа эффективности развития различных отраслей эконо-
мики из года в год.

По данным Росстата [2], объём ВВП нашей страны в теку-
щих ценах за 2014 год составил 71406.4 млрд. рублей. Можно 
отметить, что темп роста данного экономического показателя 
в России от года к году снижается (рис. 1), например:

• в 2012 году — вырос на 3.4%;
• в 2013 году — повысился на 1.3%.
• в 2014 году — увеличился всего лишь на 0.6%

Чтобы иметь представление о том, какие отрасли в струк-
туре российской экономики занимают ведущие позиции, 
необходимо проанализировать отраслевую структуру ВВП 
России за 2014 год. Данные для анализа были взяты на офи-
циальном сайте Федеральной Службы Государственной Ста-
тистики в разделе «Официальная статистика: Национальные 
счета» [3].

Из всего объема ВВП валовая добавленная стоимость 
(далее – ВДС) составила 85.6%, а чистые налоги на продукты 

– 14.4%. Для более наглядного представления структуры ВДС 
России была построена круговая диаграмма по вышеуказан-
ным данным, которая отражает соотношение отраслей эконо-
мики в структуре ВДС России за 2014 год (рис. 2).

Рис. 1 Динамика ВВП России 2004-2014 гг. Рис. 2 Структура ВДС России за 2014 год
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Все представленные в диаграмме отрасли можно разде-
лить на 3 большие группы: сферу услуг, сферу промышлен-
ного производства и сельское хозяйство. В 2014 г. отрасли, 
занятые в сфере услуг, формируют 66.4% от всей отраслевой 
структуры экономики России. В сферу услуг вошли такие сег-
менты, как строительство, торговля, гостиницы и рестораны, 
транспорт и связь, финансы, операции с недвижимостью, го-
суправление, образование, здравоохранение и прочие ком-
мунальные услуги. Промышленное производство (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды) 
занимает лишь 29.3%, из которых почти половину занимает 
добыча полезных ископаемых. Сельское хозяйство и рыбо-
ловство составили 4.2%.

Отсюда можно сделать вывод о том, что экономика Россия 
развивается в основном за счет добывающих отраслей, тор-
говли сырьевыми ресурсами, экспорта полезных ископаемых. 
Слабое развитие промышленного производства приводит к 
тому, что российская экономика полностью становится зави-
симой от цен на нефть. В таком случае рост экономики может 
быть достигнут либо расширением рынков сбыта (экспорт 
нефти и газа), либо за счет роста цен на нефть. Однако в этом 
ключе есть затруднения, поскольку главный рынок сбыта в 
Европе находится под угрозой потенциального сокращения, 
а Китай пока представляет слишком отдаленную перспективу.

Другим источником развития экономики может стать раз-
витие производственных отраслей. Также есть 3-4 отрасли, 
которые могут претендовать на увеличение своей доли в ВДС 
России – это обрабатывающее производство, строительство и 
здравоохранение, которые имеют внутренний потенциал для 
роста и достаточно объемны в структуре экономики.

Для того чтобы отследить, как изменилась отраслевая 
структура экономики России, был проведен сравнительный 
анализ ВВП России за 2014 и 2004 года [3]. Данный анализ по-
казал, что за прошедшие 10 лет изменился вектор развития 
отечественной экономики. В первую очередь, растут те сег-
менты экономики, которые связаны с недвижимостью и фи-
нансовой деятельностью. Удельный вес операций с недвижи-
мым имуществом в общей структуре ВВП увеличился с 9.5% 
до 12.2%, а доля финансовой деятельность изменилась с 3.2% 
до 5.3%. Также на данный момент идет наращивание объёма 
добычи полезных ископаемых: от 9.5% в 2004 году до 10.3%.

С другой стороны, происходит сокращение доли сель-
ского хозяйства и промышленного производства. Таким об-
разом, развитие экономики России в минувшее десятилетие 
складывалось, в основном, за счет торговли и аренды, что 
является следствием увеличения благосостояния населения. 
Однако такое развитие экономики в России обуславливается 

преимущественно ростом уровня цен на энергоносители и со-
ответствующим увеличением государственных доходов, а не 
отраслевым расширением и диверсификацией.

Отрицательную или околонулевую динамику показывают 
следующие отрасли: рыболовство, обрабатывающее произ-
водство, производство и распределение энергии, газа и воды, 
образование и предоставление прочих услуг. Растущие отрас-
ли — финансовая деятельность и операции с недвижимостью.

После анализа динамики ВВП за 10 лет можно приступить 
к изучению того, как изменилась отраслевая структура эконо-
мики по сравнению с прошлым годом. Для этого были проа-
нализированы данные об индексах физического объема ВВП 
и ВДС в % к предыдущему году, взятые на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики. Согласно 
данным Росстата [4], наибольший рост по итогам минувшего 
года зафиксирован в сфере финансовой деятельности (+8.8% 
по сравнению с 2013 годом), деятельности домохозяйств 
(+2.7%), в сельском хозяйстве (+1.5%), в обрабатывающих про-
изводствах (+2.5%) и в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг (+1%). Наибольшее падение отме-
чено в сегменте строительства (-5.1%), в сфере рыболовства 
(-4.1%), предоставлении коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг (-2.8%).

В настоящее время структура российской экономики не 
позволяет в полной мере обеспечить высокие и устойчивые 
темпы роста. В отраслях, доминирующих в структуре произ-
водства (топливно-энергетический комплекс, металлургия), 
наблюдается тенденция снижения темпов роста и в связи 
с этим указанные отрасли не смогут расти в долгосрочной 
перспективе темпами выше 5%. Отрасли, которые могут 
развиваться темпами выше 7% (производство строительных 
материалов, отдельные отрасли машиностроения и высоко-
технологичные отрасли промышленности, строительство и 
связь), занимают в структуре экономики менее одной трети.
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