
Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 

Анализ основных экономических показателей Российской Федерации 

 

Российская Федерация - государство в Восточной Европе и Северной 

Азии. Занимает первое место в мире по территории и девятое место по 

количеству населения. Согласно Конституции в составе РФ находятся 83 

субъекта, 46 из которых являются областями, 21 - республиками, девять -

краями, два - городами федерального значения, четыре - автономными 

округами и один -автономной областью. Россия граничит с восемнадцатью 

странами (самый большой показатель в мире), включая две частично 

признанных, из них по суше со следующими государствами:  Норвегией, 

 Финляндией,  Эстонией, Латвией,  Литвой, Польшей,  Белоруссией,  

Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, 

Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей. Россия отличается 

значительным этнокультурным разнообразием. Площадь территории РФ по 

данным Росстата на 2013 г. составляет 17098,2 тыс. км
2 
. 

На 1 января 2014 года по оценке Росстата в России было 143,6 тыс. 

постоянных жителей, рис.1. 

 

Рис.1. Динамика численности населения РФ с 2008-2014г.г.  

 

Таким образом, численность населения РФ ежегодно увеличивается, в 

частности на 1 января 2014 г. численность возросла на 0,2% по сравнению с 
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показателем предыдущего года, а по отношению к показателю 2008 г.  

численность жителей РФ увеличилась на 1,17%.Плотность населения России 

по данным на 2014 г. составляет  8,40 чел./км
2
 . Население распределено 

крайне неравномерно: 65 % россиян проживает в европейской части России, 

составляющей менее 18 % территории. Городское население - 73,86 %(2013). 

Рассмотрим основные экономические показатели России. По 

имеющимся данным Росстата за 2005-102 г.г., валовый внутренний продукт 

увеличился на 10,21% и составил  в 2012 г. 9041 млрд. руб., рис.2. 

 

Рис.2. Динамика валового внутреннего продукта России с 2005-2012 г.г. 

Произошел и рост денежной массы, так по состоянию на конец 

анализируемого периода денежная масса составила 27405,4 млрд. руб., а это 

на 11,9% выше по сравнению с показателем 2011 г. и практически в четыре 

раза превышает показатель 2005 г., рис. 3.  

Ежегодно в России наблюдается рост количества банковских 

учреждений, предприятий и организаций, увеличиваются показатели 

товарооборота по товарам и услугам. Рассмотрим эти показатели подробнее. 
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Рис.3. Динамика денежной массы России с 2005-2012 г.г. 

Статистические данные показывают, что в течении анализируемого 

периода с 2008-2013 г.г. (по данным на начало года) общее количество 

учреждений банковской системы ежегодно увеличивается, так по данным  на 

01.01.2013 г.  число учреждений составило  46 451 ед.,  а это на 5370 ед. 

больше по сравнению с тем же показателем 2008 г., рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.Динамика общего количества учреждений банковской системы 

России с 2008-2013 г.г. (по данным на начало года) 

Ежегодно в России создается более 3000 организаций юридических 

лиц. При этом организации образуются различными способами: в результате 

слияния юридических лиц, в результате разделения другого юридического 

лица, в результате выделения из другого юридического лица. Так, в 

частности динамика по России с 2008-2011 г.г. показывает, что в 2011 г. было 

создано 2577 предприятий (юридических лиц), рис.5. 
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Рис.5.Динамика создания предприятий юридических лиц в России с 2008-

2011 г.г. 

При этом заметим, что в 2011 г.  количество созданных предприятий- 

юридических лиц снизилось по сравнению с тем же показателем 2008 г. на 

957 ед.предприятий, но по отношению к 2010 г. число юридических лиц 

возросло. На протяжении анализируемого периода в России наблюдается 

рост микропредприятий, рис.  6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Динамика количества микропредприятий в России с 2011-2012 г.г. 

Так, в частности в 2012 г. число микропредприятий в России составило 

1758873 ед., тогда как в 2011 г. микропредприятий было меньше на 165108 

ед., таким образом, прирост микропредприятий составил 10,34%. 

Несмотря на то, что количество юридических лиц в целом по России 

увеличилось, число индивидуальных предпринимателей наоборот снижается. 

Так, по данным на 2011 г. число ИП составило 2487,2 тыс. человек, рис.7.  
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Рис.7. Динамика численности индивидуальных предпринимателей в России с 

2008-2011г.г. 

Оборот средних, мелких и крупных предприятий ежегодно 

увеличивается. Так, динамика оборота средних предприятий России с 2010-

2012 г.г. показывает, что по состоянию на 2012 г. оборот компаний составил 

3928,3 млрд. руб., а это на 11.5% больше по сравнению с тем же показателем 

2008 г., рис.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.Динамика оборота средних предприятий России с 2010-2012 г.г. 

Динамика оборота микропредприятий в целом по  России показывает 

ежегодный рост и  по состоянию  на 2012 г. рост составил18,8% , рис.9.  
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Рис.9. Динамика оборота микропредприятий России с 2011-2012г.г. 

Несмотря на то, что в целом по России число индивидуальный 

предпринимателей снизилось,  объемы выручки показывают положительную 

динамику, рис.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.Динамика объема выручки индивидуальных предпринимателей 

России с 2008-2011г.г. 

В частности объем выручки индивидуальных предпринимателей в 2011 

г. составил 7826530 млн. руб., а это на 6,8% больше по отношению к 

показателю 2009 г. и на 11,4% выше по сравнению с показателем 2008 г. 

 Важная роль в развитии экономики любой страны зависит от вложения 

инвестиций. Проведем анализ динамики и структуры инвестиций  по России. 

На основании данных статистической отчетности с 2000-2012 г.г.  

наблюдается существенный прирост инвестиций в основной капитал и по 

состоянию на 2012 г. сумма инвестиций составила 12568,8 млрд. руб., рис.11. 
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Рис.11. Динамика инвестиций в основной капитал по России с 2000-2012 г.г. 

При этом, замечено, что наибольший удельный вес инвестиций 

приходится на  инвестиции в российскую собственность и составляет 88,6%, 

рис.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12.Структура инвестиций в основной капитал в России  в 2012 г.  по 

видам. 

В целом динамика инвестиций в  основной капитал показывает прирост 

на конец анализируемого периода, при этом замечено, что  в течении 2005-
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2012 г.г. наихудшими показателями является 2009-2010г.г. где произошло 

снижение инвестиций,рис.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Динамика инвестиций России в основной капитал(без субъектов 

малого предпринимательства) с 2005-2012 г.г. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в течении 

анализируемого периода в России наблюдается увеличение численности, 

наблюдается рост денежной массы и валового внутреннего продукта; 

увеличивается количество кредитных  и иных организаций, происходит рост 

товарооборота как по крупным, так и по средним и мелким 

предпринимательским структурам, наблюдается прирост инвестиций в 

основной капитал. 
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