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 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социальной статистики 

которая является разработкой интегрированной системы взаимоувязанных 

показателей, позволяющей получить всестороннюю характеристику 

состояния и развития соц. условий жизни людей (жителей страны), выявить 

тенденции и закономерности, изучить глубинные процессы и создать полную 

картину общественного уклада и образа жизни человека.  
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 Abstract: The article deals with the issues of social statistics, which is the 

development of an integrated system of interrelated indicators that allows us to 

obtain a comprehensive description of the state and development of social 

networks. living conditions of people (residents of the country), identify trends and 

patterns, study the underlying processes and create a complete picture of the social 

way of life and the way of life of a person.  
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В последние годы российский рынок переживал бурные времена, но 

после периода нестабильности появились признаки того, что дело 

значительно улучшается. 

Это отчасти благодаря большей экономической стабильности в 

Российской Федерации.  

Годовой уровень инфляции в стране показал снижение до 5,2% в апреле 

2019 г., с 5,3% в марте и на данный момент вполне соответствует рыночным 

ожиданиям. Годовой уровень базовой инфляции в апреле составил 4,6 %, не 

изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на самом 

высоком уровне с февраля 2017 г. В России наиболее важными категориями в 

индексе потребительских цен являются продукты питания и безалкогольные 

напитки (30 процентов от общего веса) и транспорт (14 процентов). В индекс 

также входят: одежда и обувь (11 процентов); жилье, вода, электричество, газ 

и другое топливо (11 процентов); развлекательные и культурные 

мероприятия (6 процентов), алкогольные напитки и табачные изделия (6 

процентов) и бытовая техника (6 процентов). Здравоохранение, связь, 
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образование, гостиницы, рестораны и другие товары и услуги составляют 

оставшиеся 16 процентов от общего веса. 

Рынок также выполняет очень важные функции, например, стимулирует 

технический прогресс (развитие прогресса). Фирмы, которые не улучшают 

свое производство, не обновляют оборудование, не способны 

минимизировать затраты и улучшать качество производимой продукции, их 

товары начинают уступать товарам конкурентов и несут огромные убытки и 

речь может заходить даже об  уходе  с рынка.  

В России рассматривается определенная последовательность, этапы, 

масштабы и формы разгосударствления и приватизации объектов, 

предприятий, организаций, земли, жилого фонда: опережающая малая 

приватизация, охватывающая сферу торговли, общественного питания, 

коммунально-бытовых услуг, жилья, местной инфраструктуры, и 

последующая большая приватизация крупных предприятий, в том числе в 

базовых отраслях экономики. Переход на новую стадию также требует 

трансформации роли государства в экономике. Задача государства состоит в 

приспособлении экономической и социальной политики к 

институциональным реалиям России.  

Чтобы охарактеризовать социально-экономическое положение России, 

нужны статистические данные о социальном развитии страны. С помощью 

системы количественных показателей можно адекватно отразить условия, 

процесс и результаты функционирования рыночной экономики, 

проанализировать тенденции и закономерности развития общества. 

Целью социальной статистики является разработка интегрированной 

системы взаимоувязанных показателей, позволяющих получить 

всестороннюю характеристику состояния и развития соц. условий жизни 

людей (жителей страны), выявить тенденции и закономерности, изучить 

глубинные процессы и создать полную картину общественного уклада и 

образа жизни человека в конкретных исторических условиях развития 

общества. Федеральная служба государственной статистики опубликовала 

очередную информацию о социально-экономическом положении Российской 

Федерации, сложившемся в первые три месяца текущего года. 

ВВП составил к марту 2019 года 103875,8 млрд. руб., что на 2,3% 

больше чем в марте 2018 года. Росстат в своем докладе подробно расписал 

показатели ВВП по отраслям экономики, динамику его производства, 

индексы физического объема, разделение по источникам доходов и т.д. 

В марте 2019 года индекс промышленного производства увеличился на 

1,2% по сравнению с данными того же периода 2018 года, а за первые три 

месяца года рост составил 2,1%. 
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Изготовление пищевой продукции (индекс) дал прирост в 4,6% по 

сравнению с результатами первых трех месяцев 2018 года. Показатели 

динамики изготовления напитков увеличилась на 3,9%. 

В свою очередь, производство табака снизилось на 3,1%, текстильных и 

кожаных изделий - на 2,9%, а одежды - 2,1%. 

Индексы изготовления деревянных изделий, бумаги и обработки 

древесины повысились на 9%. 

Металлургические производства улучшили свои показатели на 2,1%. 

Производство автомобилей увеличилось на 2,9% по показателям индекса 

производства. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции составили в 

первом квартале текущего года 645,8 миллиардов рублей. Яровых культур 

посеяно в 3,1 раза больше, чем в 2018 году (502 тысячи гектаров земли), 

зерновых - в 3 раза больше (352 тыс. гектаров). 

Поголовье рогатого скота уменьшилось по сравнению с прошлым годом 

примерно на 0,9%. Только свиней стало больше на 3,4%. При этом 

обеспеченность скота едой на 6,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 

года. 

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в 

предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. 

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 

2019 году составит 4%, в 2020 году - 3,9%, что ниже осенней оценки. 

Также ЕК понизила оценку роста мирового реального ВВП на текущий 

год по сравнению с предыдущим, осенним прогнозом. 

Оценка роста мирового ВВП на текущий год составляет 3,2%, хотя в 

ноябре 2018 года ЕК прогнозировала рост мировой экономики в 2019 году на 

3,5%. В 2020 году, по оценкам ведомства, рост мировой экономики ускорится 

до 3,5%. В 2018 году, по оценкам ЕК, рост мирового ВВП составлял 3,6%. 

Темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в 1 квартале 

2019 года снизился до 0,8% г/г. На фоне повышения базовой ставки НДС 

значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика 

торгового товарооборота.  

В разрезе компонентов использования основной вклад в замедление 

роста ВВП в 1 квартале внес потребительский спрос. На фоне ускорения 

инфляции наблюдалось замедление в реальном выражении оборота 

розничной торговли и объема платных услуг населению. "Такое замедление, 

вероятно, носило краткосрочный характер: после локального минимума в 

январе 2019 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских 

настроений", - уточняется в обзоре. 
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Несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в 1 

квартале обновил исторический минимум (4,6% SA) на фоне сокращения 

численности рабочей силы. 
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