
 

 

 

Доклад 

 

Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается курсовая 

работа на тему: Статистические методы анализа макроэкономических 

показателей(слайд 1). 

Целью работы является- провести анализ макроэкономических  

показателей на примере РФ и дать количественную характеристику. (слайд 2) 

Для достижения указанной цели, задачами работы является: изучить 

сущность макроэкономических  показателей, как объекта статистического 

изучения; охарактеризовать статистические методы анализа макро- 

экономических показателей; провести анализ макроэкономических 

показателей России. (слайд 2) 

Объект исследования- статистическая отчетность по РФ. Предмет 

исследования- макроэкономические показатели РФ.(слайд 3) 

 



Актуальность темы исследования(слайд  4): 

 

Актуальность темы исследования является несомненной, так как 

макроэкономическая статистика позволяет обеспечивать комплексную 

характеристику состояния и развития экономики государства. Макро- 

экономическая статистика–это прикладная статистическая дисциплина, 

которая основывается на методологии статистического исследования 

массовых социально-экономических явлений и процессов с целью выявления 

закономерностей их развития на макроуровне. Значение статистических 

исследований макроэкономических процессов очень велико. К примеру, они 

дают обоснование государственных комплексных научно-технических и 

социально-экономических программ. Макроэкономическая статистика 

выявляет статистические закономерности действия экономических законов, 

даёт их количественную характеристику. 

 

 

Теоретические аспекты исследования (слайд 5): 

 

Под макроэкономическим показателем понимается числовой 

показатель, применяемый в макроэкономике, служащий для отражения 

экономического состояния. Основными макроэкономическими показателями 

являются: валовой внутренний продукт (ВВП);  валовой национальный 

продукт (ВНП);  чистый национальный продукт (ЧНП);  национальный доход;  

личный доход. 

К дополнительным макроэкономическим показателям относятся:  

уровень занятости в стране (масштабы безработицы);  уровень цен (степень 

инфляции) и его динамика;  бюджетный дефицит;  внешний долг; объем 

инвестиций и его динамика;  показатели благосостояния и качества жизни. 

Существуют различные методы статистического анализа 

макроэкономических показателей: метод обобщающих показателей; 



выборочный метод; метод группировок; ряды динамики; индексный метод; 

корреляционно-регрессионный метод; ряды распределения; балансовый ; 

структурный; статистическое наблюдение. 

 

Анализ численности населения России (слайд 6): 

 

В работе был представлен анализ макроэкономических показателей 

России методом динамики и индексным методом, который показал, что в 

течении ряда лет наблюдается  незначительный рост численности населения, 

который произошел в основном за счет миграционного прироста, 

естественный прирост населения незначителен, а с 2000-2012 г.г. показатели 

естественного прироста имели и вовсе отрицательные значения. 

Среднегодовая численность занятых, ежегодно растет, хотя темпы роста 

этого показателя незначительны. В краткосрочном периоде с 2012по 2015 г.г. 

положительной является и динамика численности безработных, хотя по 

сравнению с данными  на начало анализируемого периода число безработных 

в России снизилось. 

 

Анализ торговой деятельности России (слайд 7): 

 

 Среднедушевые доходы и расходы населения ежегодно растут, однако 

темпы роста этих показателей к концу анализируемого периода замедлились. 

Валовый внутренний продукт увеличился за последние 15 лет, более, 

чем в десять раз и почти в два раза произошел рост к уровню 2010 г. 

Наблюдается рост стоимости основных фондов и инвестиций в основной 

капитал России, растут показатели розничной торговли и сферы услуг. Не 

стоит на месте и динамика потребительских цен, а к 2014-2015 г.г. рост 

ускорился и индексы цен составили более 10%, чуть меньший рост цен 

наблюдается у производителей промышленных товаров. 

 



Анализ  внешней торговли России (слайд 8): 

 

Внешнеторговый оборот РФ имел не плохие настроения до 2012 г. и 

показывал ежегодный рост,  однако с 2012 г. наблюдается снижение этого 

показателя. При этом, снижение произошло как за счет экспорта, так и 

импорта товаров. 

 

Анализ доходов и расходов бюджета России(слайд 9): 

 

Снижение объемов внешней и внутренней торговли, замедление темпов 

роста доходов населения, оказывают существенное влияние на доходную 

часть бюджета государства, при этом, дефицит бюджета к 2015 г существенно 

увеличил свой минус. Не исключением является и Международные резервы 

РФ, которые с 2012 г. нацелены на снижение. Однако, этого нельзя сказать о 

Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, которые не плохо 

чувствуют себя на протяжении анализируемого периода, и увеличивают свои 

показатели ежегодно. Следует отметить, что снижение темпов роста доходной 

части бюджета и рост темпов расходной части бюджета увеличивают его 

дефицит, это может быть связано с множеством факторов, в том числе и с 

неэффективностью расходования средств, невыполнения планов, 

неэффективной долговой политикой государства  и других причин.  

 

Выводы (слайд10): 

Статистический анализ макроэкономических показателей России 

свидетельствует в целом о положительной динамике развития множества 

показателей, однако, показатели бюджета страны оставляют желать лучшего, 

так как наблюдается увеличение дефицита бюджета, в связи с этим, является 

необходимым разработка наиболее сильных управленческих решений на 



уровне государства , для увеличения доходной части бюджета и сокращения 

его дефицита. 

Cпасибо за внимание! (слайд 11) 

 

 

 
 


