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В структуре темпов роста ВВП могут быть выделены структурная, внешнеторговая и
конъюнктурная компоненты. Динамика структурной компоненты темпов роста выпуска
экономики определяется динамикой фундаментальных факторов производства - труда, ка-
питала и совокупной факторной производительности (СФП). Динамика внешнеторговой
компоненты определяется колебаниями условий торговли, которые зависят в том числе
от мировых цен на торгуемые сырьевые товары, составляющие в совокупности значи-
тельную долю от стоимостных объемов российского экспорта. Динамика конъюнктурной
компоненты темпов роста ВВП определяется, во-первых, динамикой делового цикла, а во-
вторых, случайными шоками деловой конъюнктуры.

Величина различных компонент темпов роста российской экономики в период 2007-
2018 гг. оценивалась на основе методики декомпозиции темпов роста ВВП, которая из-
ложена в работах Синельникова-Мурылева и др. [1], Дробышевского и др. [2]. Данные
теоретические разработки в свою очередь базируются на положениях методики оценки
разрыва выпуска ОЭСР [3], исследованиях динамики структурной безработицы NAWRU
[4,5], исследованиях агрегированного выпуска экономики [6,7].

***
Согласно проведенным расчетам вклад фундаментальных факторов производства (труд,

капитал, совокупная факторная производительность) в темпы роста ВВП России в 2018
году составил порядка 1.6 п.п. Вклад конъюнктуры мировых цен на нефть был отрица-
тельным и составил порядка 0.5 п.п., сумма компонент делового цикла и случайных шоков
обеспечила примерно 1.2 п.п. роста. Построенный по результатам исследования прогноз
структуры темпов экономического роста, основанный на макроэкономических сценари-
ях Министерства экономического развития России [8], показывает, что основной вклад
в темпы роста в период 2019-2024 гг. будут вносить структурная и конъюнктурная ком-
поненты темпов экономического роста при сохранении слабого отрицательного влияния
внешнеторговой компоненты.
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