
УДК 330.3 

Ларькина Е. С., студентка 106 группы, специальность «Экономическая 

безопасность», МГУ им. Н.П. Огарева 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье были рассмотрены основные макроэкономические и социальные 

показатели. В статье рассмотрена динамика показателей за период 2015-2020г. Были выявлены 

факторы, влияющие на динамику показателей, а также эффективность экономики. В статье были 

подведены итоги оценки экономики России. 
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Abstract:  The article considers the main macroeconomic and social indicators. The article 

considers the dynamics of indicators for the period 2015-2020. The factors influencing the dynamics of 

indicators, as well as the efficiency of the economy, were identified. The article summarizes the results of 

the assessment of the Russian economy. 
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Эффективность – оптимальное отношение между минимальными затратами 

ресурсов и производимым в результате их использования объемом товаров или 

услуг; включает как производственную эффективность, так и эффективность 

распределения. Стоит отметить, что государство эффективно только в том случае, 

когда эффективна сама экономика, и если государство движется к максимальной 

экономической эффективности, то оно улучшает не только сферу экономики, но и 

другие сферы жизни.  

Среди экономических показателей, которые обеспечивают развитие страны, 

принято выделять следующие: 

1 уровень инфляции;  

2 уровень безработицы;  

3 индекс промышленного производства. 

Рассмотрим каждый из этих показателей. Коэффициент инфляции в годовом 

исчислении за период 2015-2020 гг. представлен в таблице 1 и на рисунке 1. 



Таблица 1 – Уровень инфляции в России за период 2015-2020 гг., %  [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень инфляции, 

% 

15,64 7,21 3,86 2,50 4,59 3,37 

 

Из динамики уровня инфляции в России за период 2015-2020 гг. видно, что 

инфляция имеет преимущественно тенденцию снижения, резко снизилась в 2018 

году, и стала равной 2,5, однако в 2020 году возросла и стала равна 3,37 

Представим данные таблицы 1 в графике (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Уровень инфляции в России за 2015-2020 гг. 

 

Далее проанализируем уровень безработицы за период 2015-2020 гг., данные 

представлены в таблице 2. Уровень безработицы определяется как отношение 

численности безработных к численности рабочей силы. Из динамики уровня 

безработицы видно, что в 2019 году наблюдается снижение безработицы – 4,9%, 

однако она возросла в  2020 году до 5,7% , и стала критической за весь выбранный 

период.  

 

Таблица 2. Уровень безработицы в России за период 2015-2020 гг., % [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень 

безработицы,% 

5,6 5,4 5,6 5,0 4,9 5,7 
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Представим данные таблицы 2 в графике (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Уровень безработицы в России за период 2015-2020 гг., % 

 

Не удивительно, что в 2020 г. произошло такое резкое увеличение 

безработицы, конечно же это связано с введенными ограничительными мерами, 

направленными на борьбу с пандемией.  

Рассмотрим, как изменяется индекс промышленного производства в 2015-

2020 гг. в России (таблица 3). 

 

Таблица 3. Индекс промышленного производства в 2015-2020 гг. в России [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс 

промышленного 

производства 

в % к предыдущему 

году 

100,2 101,8 103,7 103,5 103,4 97,4 

 

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности 

«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром», «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений». 

Представим данные таблицы 3 в графике (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Индекс промышленного производства в 2015-2020 гг. в России 

 

Из динамики видно, что в период 2015-2017 гг. наблюдается тенденция 

возрастания индекса, однако с 2018 года начинается снижение, в 2020 году индекс 

промышленного производства достиг критического значения за весь период – 

97,4%. Как и в случае с безработицей, на динамику показателя очень сильно 

повлияла пандемия. 

Оценивая экономические показатели, видно, что экономическое развитие 

России нестабильно, это обусловлено тем, что в 2020 году все показатели стали 

падать по значениям.  

Социальное развитие России оценим, используя систему показателей, 

которые характеризуют индекс развития человеческого потенциала. В число 

главных составляющих индекса входят такие показатели: 

1 продолжительность жизни населения страны;  

2 уровень образованности населения; 

3 валовой внутренний продукт из расчета на душу населения. 

Продолжительность жизни населения в России за 2015-2020 гг. представлена 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Продолжительность жизни населения в России за 2015-2020 гг. [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Продолжительность жизни 

населения, год 

71,39 71,87 72,70 72,91 73,34 71,1 

Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни, 

год 

0,991 0,998 0,995 0,998 0,991 0,961 
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Оценивая продолжительность жизни, видно, что в период 2015-2019 гг. 

наблюдается тенденция роста, однако в 2020 году она резко упала до 71,1 года. Это 

говорит о понижении качества жизни населения страны. 

 

 

Рисунок 4 – Продолжительность жизни населения в России за 2015-2020 гг. 

 

Опять же стоит упомянуть, что, как и в случае с экономическими 

показателями, очень сильно на динамику негативно повлияла пандемия.  

Уровень образованности населения в России представлен в таблице 5 и на 

рисунке 5. 

 

Таблица 5 – Уровень образованности населения в России за 2015-2020 гг. [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень 

образованности 

населения, % 

99,1 99,15 99,23 99,3 99,4 99,5 

 

Анализируя уровень образованности населения в России, видно, что с 

каждым годом численность людей с образованием возрастает, это говорит о 

социальном развитии России. 

Динамика ВВП из расчета на душу населения представлена в таблице 6. 

 

 

Таблица 6 – ВВП из расчета на душу населения в России за 2015-2020 гг. [15] 
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Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Значение, долл. 1356 1280 1575 1665 1702 1464 

Изменение, % -33,78 -5,61 23,0 5,72 2,24 -14,0 

Коэффициент ВВП 0,66 0,94 1,23 1,06 1,03 0,86 

 

Из таблицы 6 видно, что ВВП стабильно возрастало в период 2015-2017 гг., 

однако в 2018 году наблюдается резкое снижение этого показателя до 1,06, и 

тенденция снижения ВВП продолжается в дальнейшем до 2020 года. В 2020 году 

ВВП стало равным 0,86.  

Найдем индекс человеческого развития в России за период 2015-2020 гг., он 

определяется как среднее арифметическое его показателей – таблица 7. 

 

Таблица 7 – Индекс человеческого развития в России за период 2015-2020 гг. [15] 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс 

человеческого 

развития 

0,88 0,98 1,07 1,02 1,01 0,94 

 

Анализируя индекс человеческого развития, можно сделать вывод о 

социальном развитии России. Из таблицы 6 видно, что в 2020 году индекс упал по 

сравнению с 2019 годом, и стал равным 0,94. Однако в период 2015-2017 

наблюдается тенденция роста. Это говорит  о том, что в период 2015-2017 

наблюдается стабильное социальное развитие России, однако в дальнейшем 

наблюдается его спад. 

Таким образом, оценивая систему показателей социально-экономического 

развития России, можно сделать вывод, что в целом имеется тенденция развития 

страны, однако в последние годы положение страны нестабильно.  

При анализе оценки экономической эффективности России, мы поняли, что 

государство довольно-таки длительное время сохраняла тенденции устойчивого 



развития экономики, однако в последние годы показатели стали снижаться, что 

говорит о снижении эффективности страны. 

Такие переменчивые тенденции эффективности страны возникают в виду 

факторов, которые непосредственно на них оказывают существенное влияние. К 

таким факторам можно отнести: научно-технический, организационно-

экономический и социально-психологический факторы. В ходе исследования также 

были выявлены множество путей повышения экономической эффективности. 

В заключение можно сказать, что «эффективность» – это очень сложная 

экономическая категория, важнейшая и в части теоретических аспектов, и, тем 

более, на практике. 
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