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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ и оценка социально-экономического 

развития России на современном этапе. А также раскрываются причины, кризисных явлений 

в экономике России, актуальные проблемы развития России в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. Главной причиной сегодняшнего кризиса является пандемия коронавирусной 

инфекции. Важное место в социально-экономическом регулировании занимает 

государственное регулирование. Также для развития нашей страны необходимы: реализация 

антиинфляционных мер, мер по стимулированию экономического роста, предложений по 

развитию топливно-энергетического комплекса, реализация национальных проектов, 

увеличение внешнеэкономических связей. 
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Abstract: This article analyzes and evaluates the socio-economic development of Russia at 

the present stage. It also reveals the causes of the crisis phenomena in the Russian economy, and the 

current problems of Russia's development in the short and medium term. The main cause of today's 

crisis is the coronavirus pandemic. State regulation plays an important role in socio-economic 

regulation. Also, for the development of our country, it is necessary to implement anti-inflationary 

measures, measures to stimulate economic growth, proposals for the development of the fuel and 

energy complex, the implementation of national projects, and the increase in foreign economic 

relations. 
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Для выявления основных тенденций, проблем и динамики основных 

показателей социально - экономического развития России, необходимо 

определить показатели, по которым будет проводиться анализ. Мы будем 

проводить анализ по динамике: показателей ВВП, инвестиций в капитал, 

численности безработных в стране, реальной и номинальной заработной платы, 

а также динамике социально-экономических показателей, изображенных на 

рисунке 2.2. В данной статье в расчет берется период с 2019 по 2021 год. 

В 2020 году состояние экономики России в целом ухудшилось. Это связано 

в первую очередь с кризисом, который повлекла за собой пандемия 

коронавируса. По итогам 2020 года экономика упала на 3,1%, следует из первой 



оценки Росстата. Кризис вызвал резкий спад внешнего спроса, изменения 

направления потоков капитала, а также снижение мировых цен на многие виды 

сырья. 

В 2020 году мы можем наблюдать, что показатель ВВП снизился со 102% 

до 97% и составил 106967,5 млрд. рублей. Что касается инвестиций в основной 

капитал, то этот показатель также снизился со 102,1% до 98,6 и составил 

20118,4млрд. рублей.  (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Динамика показателей ВВП и инвестиций в основной капитал 

 

Рассмотрим социальные и экономические показатели. В расчет будем 

брать I квартал 2021 года в % к I кварталу 2020 года и I квартал 2020 года в % к 

I кварталу 2019 года. Индекс промышленного производства в I квартале 2021 

года в % к I кварталу 2020 году составил 98,7%, что на 3,9% меньше, чем в I 

квартале 2020 года в % к I кварталу 2019 года. Разница продукции предыдущего 

года к базисному в отрасли сельского хозяйства составила – 2,6%, обороте 

розничной торговли –6.5%, объема платных услуг населению 2,4% [4]. 

Положительная динамика просматривается в индексе потребительских 

цен, индексе цен производителей промышленных товаров, общей численности 

безработных (в возрасте 15 лет и старше) – грузооборота транспорта. Мы можем 

увидеть это на рисунке 2. На итоги промышленного производства повлияли 

следующие факторы: климатический, календарный, а также высокая база 

2020года [2]. 
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Показатели сельского хозяйства снизились из-за сокращения 

финансирования со стороны государства, а обороты розничной торговли из-за 

самоизоляции, также введенной государством. Такие действия государство было 

вынуждено приять из-за пандемии коронавируса. Это произошло из-за того, что 

отток государственных средств пошел в отрасль здравоохранения и на 

социальные выплаты вынужденно безработной части населения. А 

самоизоляция стала мерой государства по борьбе с пандемией. Снижение 

платных услуг населению Минпромторг объясняет высокими показателями 

начала 2020 года [3]. 

 

Рисунок 2. Динамика социально-экономических показателей 

 

В соответствии с рисунком 3 мы можем наблюдать, что численность 

официально зарегистрированных безработных увеличилась в 2020 году. Это 

связано с самоизоляцией и закрытием многих предприятий. 
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Рисунок 3. Динамика численности официально зарегистрированных безработных 

 

В 2020 году номинальная заработная плата возросла на 1.7%, а реальная на 

4,7% по сравнению с 2019 годом (Рисунок 4). Рост номинальной заработной 

платы произошел в связи с сокращением рабочих мест, а рост реальной 

заработной платы из-за роста номинальной заработной [4]. 

 

Рисунок 4. Динамика номинальной и реальной з/п работников организаций 

 

Проанализировав динамику показателей экономики, можно сделать вывод, 

что социально – экономическое развитие России происходит неравномерно в 

разных областях. Это зависит от многочисленных причин, влияющих как на 

отдельные отрасли, так и на всю экономику в целом. 

Важное место в социально-экономическом развитии России занимает 

государственное регулирование. Государственное регулирование – комплекс 

действий, мер, применяемых государством для регулирования основных 

экономико-социальных процессов. Также можно сказать, что это процесс 

воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней 

социальные процессы или же регулирование экономической и социальной 

политики государства, которая основана на определенной концепции.  
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Государственное регулирование преследует цель защиты социально-

незащищенного населения, но при этом в приоритете остается соблюдение 

личных и общественных интересов, а также защита прав и свобод личности.  

Главными методами государственного регулирования являются: 

• Программирование – деятельность, разрабатывающая и внедряющая 

программы социально-экономического развития. Она включает ряд способов 

достижения поставленных целей. 

• Прогнозирование – поиск главных проблем и направлений развития 

страны. Полученные прогнозы служат обоснованием социально-экономической 

политики государства. 

• Также государство использует следующие методы воздействия на 

экономику: 

• Прямые (контроль над деятельностью финансовых операций 

государственными организациями, их структурой, целесообразностью, 

определение цен; 

• Косвенные 

• Административные, базирующиеся на авторитете и силе власти 

государства (меры запрета, принуждения и разрешения) [6]. 

Хочется сказать, что активное вмешательство государства в отрасли социальной 

и экономической сферы необходимо данном этапе развития. Анализируя 

ситуацию 2020 года, важно отметить, что особенно пристальное внимание 

государству следует уделить на регулирование и развитие здравоохранения, а 

также на социальную защиту и обеспечение населения. 

В общем, современная система государственного регулирования Российской 

Федерации требует скорейшей модернизации. Также хочется отметить 

необходимость долговременной стратегии развития экономики, которой так не 

хватает нашей стране на данный момент. Именно она могла бы стать решением 

ключевых проблем и недочетов российской экономики. Главным звеном в 

социально-экономическом развитии страны являются субъекты, ведь именно 

они регулируют и реализуют меры государственного воздействия [5]. 



Для социально-экономического развития нашей страны необходимо 

осуществление следующего: реализация антиинфляционных мер, мер по 

стимулированию экономического роста, предложений по развитию топливно-

энергетического комплекса, реализация национальных проектов и увеличение 

внешнеэкономических связей и др. [1]. 

В заключении хочется сказать, что именно тесное сотрудничество 

населения с государством после четкой постановки проблемы и нахождения 

путей ее решения, сможет вывести показатели развития социальной и 

экономической сферы нашей страны на новый уровень, чего, к сожалению, на 

данном этапе развития нашего государства мы не можем наблюдать. И должно 

пройти достаточно большое количество времени до того, как это произойдет. 
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