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Аннотация  

В данном исследовании был проведен анализ макроэкономических 

показателей, характеризующих развитие России и других развитых стран 

мира. Также определено положение Российской Федерации на мировой арене 

по основным показателям экономического развития: ВВП, ВВП по ППС, 

реальный располагаемый доход населения. Были определены сильные 

качества России в период не стабильной экономической и политической 

ситуации в мире.  
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Abstract  

In this study, an analysis was made of macroeconomic indicators characterizing the 

development of Russia and other developed countries of the world. The position of 

the Russian Federation on the world stage was also determined according to the 

following indicators of economic development: GDP, GDP at PPP, real disposable 

income of the population. The strong qualities of Russia were identified in a period 

of difficult political situation in the world. 
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В настоящее время, в период экономической нестабильности и 

существующих в мире политических трудностей, является необходимым 

провести исследование наиболее важных макроэкономических показателей 

развития нашего государства и некоторых развитых зарубежных стран, 

главной целью которого является выявление эффективных методов и способов 

выхода из кризисного состояния.  

Наиболее важным макроэкономическим показателем, используемым 

для сравнения, является внутренний валовый продукт (ВВП). Для его расчета 
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применяют индексный метод и определенные товары-представители. Обычно 

вместе с показателем ВВП рассчитываются следующие макроэкономические 

показатели (рис. 1): 

 

Рис. 1 Макроэкономические показатели развития государства 

 
Далее стоит рассмотреть и исследовать показатель ВВП различных 

стран в динамике (рис. 2). 

 

Рис. 2 Показатель ВВП стран в динамике 2018-2022 гг., в млрд. долл. 

США.[9]  

 
Исходя из данных представленных на рисунке 2 можно заметить, что 

показатель внутреннего валового продукта у большинства рассматриваемых 

стран близок по своим значениям, а также видно то, что рост показателя в 

рассматриваемом периоде минимален. Несменными лидерами, с большим 

отрывом по показателю ВВП являются Китай и Соединенные Штаты 
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Америки. В 2022 году размер показателя номинального ВВП США и Китая 

составил 25035 и 18321 млрд. долларов соответственно. Если говорить о 

внутреннем валовом продукте Российской Федерации, то можно выделить, 

что наша страна не является одним из лидеров, однако и не сильно отстает от 

других рассматриваемых стран. За последние 5 лет показатели ВВП России 

сравнимы с показателями Канады. 

Таким образом, можно сделать небольшой вывод, о том, что для того 

чтобы Российская Федерация сохраняла и улучшала свое положение на 

мировой арене, необходимо в первую очередь создать благоприятные условия 

для достижения высоких темпов роста. 

Далее более подробно рассмотрим ВВП Российской Федерации. В 

течение последних лет, а именно с 2018 по 2022 годы согласно данным из рис. 

3, наглядно видно то, что номинальный ВВП заметно снизился в 2020 году, 

что связано с влиянием пандемии Covid-19 на мировую экономику. Однако 

уже в 2021 году наблюдался крупный скачок показателя ВВП с 1476 до 1803 

млрд. долларов США, а именно на 327 млрд. долл.  В прошедшем 2022 году 

показатель номинального ВВП вырос, однако совсем незначительно, но при 

этом это можно считать большим успехом, поскольку экономическому 

развитию нашей страны препятствовало много экономических и 

политических трудностей извне.  
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Рис. 3 Показатель номинального ВВП Российской Федерации в динамике 

2018-2022 гг., в млрд. долл. США. [9]  

Однако, стоит отметить то, что номинальный ВВП не является в полной 

мере объективным показателем. Для более точного и объективного сравнения 

стран и уровня развитости их национальных экономик, более рационально 

применять показатель внутреннего валового продукта по паритету 

покупательной способности (ВВП по ППС). Согласно информации, 

представленной на сайте Росстата Российская Федерация находится на 6 месте 

в рейтинге стран мира по показателю внутреннего валового продукта по ППС 

(рис. 4). 
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Рис. 4 Величины показателя ВВП по паритету покупательной способности, 

млрд долл. США [5] 

 
Согласно данным из гистограмм, представленных на рисунке 4 

невооруженным глазом заметно то, показатель ВВП в рассматриваемом 

периоде, с 2019 по 2021 годы, находится не в стабильном состоянии. А именно, 

в период с 2019 по 2020 год у подавляющего большинства стран было 

зафиксировано некоторое снижение объемов внутреннего валового продукта 

по ППС, однако уже в 2021 году заметен явный рост, в сравнении с 

показателями предыдущих лет. Среди стран показатели объема ВВП по ППС 

которых выше чем показатели Российской Федерации расположились 

следующие: Китай, Соединенные Штаты Америки, Индия, Япония и 

Германия. Однако есть и те страны показатели которых были ниже чем у 

России, это такие страны как: Индонезия, Бразилия, Великобритания, 

Франция и прочие страны, не вошедшие в список. 

Среди существующих измерителей качества жизни населения и 

общества в целом, наиболее точным и объективным является индекс 

человеческого развития (ИЧР). Ученые-экономисты отмечают: «Индекс 
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человеческого развития позволяет проводить сравнение качества жизни людей 

в различных странах. Для расчета ИЧР используют такие показатели как: 

ожидаемая продолжительности жизни (долголетие), доступ к получению 

образования (знания) и уровень жизни, оценка которого происходит через 

валовой национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету 

покупательной способности в долларах США. Согласно информации 

представленной в докладе организации объединенных наций (ООН), 

отставание Российской Федерации по уровню качества жизни, определяемого 

ВНД на душу населения, от стран лидеров, входящих в первую десятку 

рейтинга, составляет 71,34 %» [4]. 

«По последней представленной информации, в 2021 году наша страна 

заняла 52 место среди 189 рассмотренных стран, с показателем индекса 

человеческого развития равного 0,824 единиц, оказавшись таким образом в 

категории государств с очень высоким уровнем качества жизни людей. В 

тройке лидеров за 2021 год по показателю ИЧР являются Швейцария, 

Норвегия и Исландия, ИЧР которых превышает 0,950 единиц» [7]. 

Еще одним немаловажным показателем, «отражающим качество жизни 

людей, является уровень доходов населения. Проведем анализ динамики этого 

показателя за последние годы. На рисунке 5 представлена динамика реальных 

располагаемых доходов населения Российской Федерации в период с 2018 по 

2022 год» [6]. 
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Рис. 5 Реальные располагаемые доходы населения России за 2018 – 2022 

годы в динамике, % [6] 

 
Размер реальных располагаемых доходов населения России по 

результатам 2022 года сократились более чем на 4%. В 2018 и 2019 годах 

реальные доходы имели небольшой рост в 0,1 и 1 процентов соответственно. 

В остальном же периоде с 2020 по 2022 год показатель реальных 

располагаемых доходов населения был значительно ниже значений прошлых 

лет.  

Таким образом, можно подвести итог и сделать вывод о том, что 

Российская Федерация хоть и не является лидером по наиболее важным 

социально-экономическим показателям, но имеет огромный потенциал для 

развития и совершенствования экономики и общества, несмотря на сложную 

политическую ситуацию в мировом сообществе. 

В процессе работы, было зафиксировано то, что номинальный 

внутренний валовый продукт России вырос в 2022 по сравнению с 2018 на 150 

млрд. долларов США, что говорит о положительных тенденциях в экономике. 

На сегодняшний день Российская Федерация по объему номинального 
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внутреннего валового продукта довольно устойчиво располагается на 11 

строчке в рейтинге стран. По показателю внутреннего валового продукта по 

ППС Российская Федерация располагается еще выше, а именно на 6 месте. 

Благодаря проведенному анализу социально-экономических 

показателей, влияющих на развитие экономик и уровня жизни населения, 

можно с уверенностью можно сказать о том, что Российская Федерация 

находится на достаточно высоком месте и движется в верном направлении 

относительно восстановления экономики в следствии негативного влияния 

карантинных мер мировой пандемии 2019-2020 годов и санкций начала 2022 

года. 
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