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Введение

Макроэкономика - это наука, изучающая функционирование экономики, 
экономической системы, совокупность всех экономических явлений. Термин 
макроэкономика в-первые был использован Рагнаром Фришем в августе 1934 года. 
Основателем современной макроэкономической теории является Джон Мейнард 
Кейнс.
Макроэкономика - это наука, которая занимается поиском ответов на вопросы 
которые невозможно найти на микроэкономическом уровне: проблемы изучаемые 
макроэкономикой являются общими для всей экономики.
Объект изучения макроэкономики: 
§ формирование и использование национального богатства,
§ внешнеэкономические связи и международные финансовые системы.
§ структурные сдвиги производства; 
§ денежное обращение и инфляция; 
§ процессы экономического роста; 
§ занятость и доходы населения; 
§ национального дохода; 
§ ВВП. 
Проблемы, существующие в макроэкономике:
· Уровень ставки процента, денежное обращение;
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· Экономические циклы, экономический рост;
· Государственный бюджет;
· Общий уровень цен;
· Торговый баланс;
· Безработица.
Основные методы макроэкономики:
ь Метод математического и вербального моделирования (суть этого метода 
заключается в представлении макроэкономики в виде совокупности взаимосвязей, 
которые можно описать математическими и логическими формулами);
ь Метод агрегирования (заключается в построении сводных показателей, которые 
описывают всю экономику);
ь Метод абстрагирования (он заключается в отказе от анализа индивидуальных 
характеристик и малозначительных агрегативных показателей).
макроэкономические показатели прогнозирование
История макроэкономики

Макроэкономика - это одна из сравнительно недавних экономических наук. История 
макроэкономики достигла своей зрелости в 30-е годы XX века, в период мирового 
экономического кризиса. Свои истоки макроэкономическая наука берет в далёком  
XVI в. В 1576 г. французский экономист Жан Боден обосновал изменение уровня цен 
(называемое инфляцией) в результате изменения соотношения между количеством 
денег и товаров. Это были одни из первых попыток макроэкономического анализа 
цен с помощью количественной теории денег. Количественная теория денег в 
дальнейшем стала основой современной монетарной теории. 
Английские экономисты Г. Кинг и В. Петти тоже имели макроэкономическую 
направленность в исследованиях. Около 300 лет назад первые в мировой практике Г. 
Кинг и В. Петти дали оценку национального дохода Англии и Франции, а также 
осуществили их расчеты. Первые оценки национального дохода Англии, сделанные 
В. Петти, предусматривали определённые цели. Английский ученый занимался 
исследованием вопроса, суть которого заключалась в определении влияния на 
экономику и распределение доходов мероприятий, связанных с совершенствованием 
системы налогообложения в стране. 
Далее макроэкономика развивалась в XVIII в. в трудах французской школы 
физиократов. Основоположником этой школы был Франсуа Кене, который 
разработал макроэкономическую модель хозяйственного кругооборота, называемую 
«Экономической таблицей» в 1758 г. Экономическая таблица отражала общую 
картину кругооборота услуг и товаров в основных секторах экономики и классов 
общества; она давала представление о механизме функционирования экономики. Ф. 
Кене построил свою модель хозяйственного кругооборота по типу цикла 
кровообращения человека. Ученый брал за основу процесс кровообращения и связь 
органов человеческого тела друг с другом. Каждый орган выполняет свою функцию, 
но при этом он участвует в объединении всего организма. 
Ф. Кене делил общество на три класса: 



· зажиточный (землевладельцы);
· бесплодный (ремесленники);
·  производительный (крестьяне).
Главным недостатком «Экономической таблицы» Ф. Кенэ является то, что он не 
раскрыл механизма саморегулирования рыночной системы. 
На этот вопрос смогли ответь представители классической теории. Согласно этой 
теории способность рынка к саморегулированию, к достижению естественного 
порядка в экономике обеспечивается с помощью механизма ценообразования. Одним 
из выдающихся представителей этой теории был Адам Смит. Он рассмотрел две 
цены:
1) природную, которая даёт среднюю норму прибыли и покрывает расходы, 2) 
рыночную, по которой товар продаётся на рынке.
К. Маркс предложил другой подход к оценке регулирующих возможностей рынка и 
разработал 2 модели хозяйственного кругооборота - это модель простого и модель 
расширенного воспроизводства. Он пришел к такому выводу, что при постоянном 
накоплении капитала норма прибыли  начинает снижаться. По мнению К. Маркса, это 
лишает капиталистов желания превращать не использованную  часть прибавочной 
стоимости в инвестиции. В дадьнейшем этот процесс хозяйственного кругооборота 
приостанавливается, уменьшается производство, появляется кризис, имеет место 
обнищание людей, что в результате разрушает капиталистическую рыночную 
систему.
После мирового экономического климата в 1929-1933 гг.появилась необходимость в 
новой макроэкономической теории. Основателем новой теории стал английский 
экономист Джон Мейнард Кейнс. Её назвали кейнсианской теорией. Дж. М. Кейнс 
выдвинул идею суть которойзаключалась в том, что рыночное равновесие - это ещё 
не является  благом для экономики. Он доказал, что в рыночной экономике 
возможно «равновесие неполной занятости», а для ее устранения необходимо 
вмешательство государства. К основным механизмам такого вмешательства Кейнс 
отнёс денежную и финансовую политику, а объектом воздействия считался 
совокупный спрос. Кейнсианская теория стала главенствующей теорией на 
протяжении нескольких десятилетий.
Основные показатели макроэкономики

Основными макроэкономическими показатели являются:
* Валовый национальный располагаемый доход;
* Чистое кредитование и чистое заимствование;
* Валовый национальный продукт;
* Чистый национальный продукт;
* Валовый национальный доход;
* Валовый внутренний продукт;
* Сальдо внешней торговли;
* Конечное потребление;
* Валовое накопление.



Валовый национальный располагаемый доход (ВНРД). Этот макроэкономический 
показатель равен: валовый внутренний продукт (ВВП) в рыночных ценах + (-) чистое 
сальдо между национальной экономикой и другими странами по налогам на импорт 
и производство, оплате труда, субсидиям, доходам от собственности и 
предпринимательскому доходу, операциям страхования от несчастных случаев и 
другим текущим перемещениям денежных и экономических объектов. Валовой 
национальный располагаемый доход измеряет реальный доход, который используют 
для конечного потребления и сбережения, т.е. он является источником всех доходов, 
потребления и сбережения, которые необходимы для дальнейшего развития 
экономики и увеличения национального богатства.
Количественная связь между важнейшими показателями новой системы 
национальных счетов -- валовым внутренним продуктом, валовым национальным 
доходом и валовым национальным располагаемым доходом представлена в 
следующей схеме:
* ВВП;
* Первичные доходы, которые получены резидентами страны из-за границы (оплата 
труда, доходы от собственности, налоги на производство);
* Первичные доходы, выплаченные за границу;
* ВНД;
* Сальдо текущих денежных и экономических объектов, которые получены 
резидентами определённой страны из-за границы (гуманитарная помощь, подарки 
родственников и т.д.);
* ВНРД;
Чистый национальный располагаемый доход (ЧНРД) представляет собой разность 
между ВНРД и потреблением основного капитала.
Сбережение (Сб) -- это та часть валового национального располагаемого дохода, 
которая не входит в конечное потребление услуг и товаров. Сбережение -- эта такая  
категория, которая отражает  часть располагаемого дохода, которая осталась после 
вычета расходов на конечное потребление. Оно определяется при помощи разности 
между суммой текущих доходов (Дт) и расходов (Рт).
Также сбережение является источником финансирования капитальных затрат: 
приобретение основных фондов, капитального строительства, нематериальных 
активов (лицензий и патентов), прироста финансовых активов. В его объем входит 
чистое сальдо (либо положи-тельное, либо отрицательное). Оно представляет собой 
разницу между изменениями страховых резервов в пенсионных фондах домашних 
хозяйств, которые находятся в зарубежных страховых организациях, и изменениями 
страховых резервных фондов иностранцев, которые находятся в отечественных 
страховых организациях. 
Чистое кредитование. Чистое кредитование -- это превышение, либо дефицит 
источников финансирования по сравнению с расходами на приобретение 
нефинансовых активов. На уровне национальной экономики чистое кредитование 
показывает количество ресурсов, которое определённая страна предоставляет в 
распоряжение других стран. Чистое кредитование используется как балансирующая 



статья в столице счета. В целом в экономике чистое кредитование представляет 
собой сумму заимствования из институциональных секторов и чистого 
кредитования . Он соответствует, чистому объему ресурсов, что представляет общую 
экономику для поставок в остальные страны мира.
Чистое заимствование - это такое количество ресурсов, которых страна получает от 
основного мира.
Валовый национальный продукт (ВНП) - это один из макроэкономических 
показателей, который выражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг в 
рыночных ценах за некоторый период (год). Он считается как стоимость 
потребленных населением услуг и товаров, государственных закупок, капитальных 
вложений, сальдо платежного баланса. Также он считается как общий доход всех 
граждан определённого государства, включая доход от принадлежащей им 
собственности за границей. 
Номинальный ВНП -- это стоимость всех произведенных услуг и товаров в экономике 
в данный период, исчисленная в ценах этого периода. Реальный ВНП -- это стоимость 
всех произведенных  услуг и товаров, которые исчисляются в ценах фиксированного 
базового года. Специальный индекс, который используется для учета изменения цен 
на услуги и блага при исчислении ВНП, называется дефлятором ВНП (это отношение 
номинального ВНП к реальному).
ВНП определяется как: использованный, созданный, распределенный (разделённый 
на стадии формирования доходов). Созданный ВНП определяется суммой валовой 
добавленной стоимости всех отраслей народного хозяйства: но он не включает 
стоимости топлива, израсходованного сырья, материалов, энергии и других  
ресурсов, а также оказанных хозяйственным единицам услуг.
Для сопоставления ВНП с показателем национального дохода, из него убирают 
стоимость непроизводственных услуг и амортизацию.
Показатель ВНП можно рассчитать на основе ВВП, добавив к нему оплату труда, 
доходы от собственности и предпринимательский доход, полученные из других 
стран, и вычтя соответствующие потоки, выплаченные другим странами.
Чистый национальный продукт (ЧНП). Он является измерителем валового годового 
объема производства ВНП, но имеет один важный недостаток: ЧНП превышает объем 
производства на стоимость годовых амортизационных отчислений и на сумму 
косвенных налогов. Прежде всего интересует величина, которую производство 
действительно прибавило к благосостоянию общества, а суммы амортизационных 
отчислений, накапливаемых в специальных фондах, благосостояние общества не 
повышают. Уменьшив величину ВНП на сумму амортизационных отчислений, 
начисленных за год  получает чистый национальный продукт (ЧНП).
Чистый национальный продукт равен разности ВНП и стоимость износа основного 
капитала (амортизационные отчисления).
С помощью показателя ЧНП измеряются общий годовой объем производства товаров 
и услуг, который страна произвела и потребила во всех секторах своего 
национального хозяйства. ЧНП показывает размер дохода поставщиков 
экономических ресурсов за предоставленные им землю, капитал, рабочую силу,  



предпринимательскую способность, с помощью которых создан этот ЧНП.
Валовой национальный доход (ВНД) - выражается суммой первичных доходов, 
полученных резидентами данной страны за соответствующий период, как в пределах 
национальной территории, так и за границей, за вычетом доходов, переданных за 
границу.
ВНД равен сумме ВВП и сальдо первичных доходов, которые полученных из-за 
границы или переданные туда же (к таким доходам  относят оплату труда и доходы 
от собственности в виде дивидендов и т. п.).
Различия в качественном отношении между ВВП и ВНД состоят в том, что ВВП 
представляет собой объём конечных товаров и услуг, либо прежнюю стоимость, а 
ВНД -- это поток первичных доходов, которые полученны резидентами опредлённой 
страны вследствие их участия в создании ВВП определённой страны и ВВП других 
стран.
Чистый национальный доход равен: ВНД за вычетом потребления основного 
капитала (амортизации). С теоретической точки зрения ЧНД является наиболее 
совершенным показателем, так как амортизация лишь компенсирует убыль 
основного капитала, который создан в предыдущий период, а не создает новую 
стоимость. В итоге, вычет амортизации очищает ВНД от двойного счета, но расчёт 
амортизации затруднителен. Если из ВНД помимо потребления основного капитала 
вычесть косвенные налоги, то получится национальный доход (НД). НД еще 
совершеннее, чем ВНД и ЧНД, так как он не учитывает искажение цен в результате 
государственного вмешательства.
Валовый внутренний продукт (ВВП). Валовой внутренний продукт - это 
совокупность стоимости всех услуг и товаров, которые  произведены в течение года 
на территории страны без разделения ресурсов, которые использованны на их 
производство, на импортные и внутренние. 
Для многих стран мира показатели ВВП и ВНП различаются незначительно и часто 
считаются взаимозаменяемыми. 
Существует 3 метода расчёта ВВП:
· расчёт по доходам,
· расчёт по расходам,
· расчёт по добавленной стоимости.
ВВП по доходам
ВВП равняется сумме национальный доход, амортизация, косвенные налоги, за 
вычетом субсидий, чистого факторного дохода из-за границы (ЧДиФ), либо 
прибавляют чистый факторный доход иностранцев, которые работают на 
территории данной страны, где:
Национальный доход равен сумме заработная плата, арендная плата, процентные 
платежи и прибыль корпораций.
Операционная разница измеряет излишки, либо дефицит, который получается от 
производства до выплаты любых процентов, рентов или сходных платежей, которые 
выплачиваются по финансовым или материальным непроизведённым активам, 
заимствованным или арендованным предприятием, а также до получения любых 



процентов или ренты, полученных по финансовым или материальным 
непроизведённым активам, принадлежащим предприятию.
ВВП по расходам
ВВП равняется сумме конечное потребление, валовое накопление капитала, 
государственные расходы, чистый экспорт (экспорт -- импорт; может быть как 
положительным, так и отрицательным).
Конечное потребление включает в расходы на удовлетворение конечных 
потребностей индивидов или общества, произведённые следующими 
институциональными секторами: сектор домашних хозяйств, сектор органов 
государственной власти (госсектор), сектор частных некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства. Валовое накопление капитала измеряется 
общей стоимостью валового накопления основного капитала, изменениями в запасах 
материальных оборотных средств и чистым приобретением ценностей единицей или 
сектором.
ВВП по добавленной стоимости (производственный метод).                    ВВП равняется 
сумме добавленных стоимостей.
Добавленная стоимость фирмы в свою рчередь равняется разности между доходом 
фирмы и промежуточной стоимости производства товара, либо услуги.
Общая добавленная стоимость равняется разности общего уровеня выпуска к общей 
ценности промежуточной продукции.
Объём ВВП в настоящее время рассчитывается в соответствии с рекомендациями 
неоклассической теории -- как сумма добавленной стоимости, созданной на 
территории страны при предположении, что она создаётся как в сфере производства, 
так и в сфере услуг. При этом добавленная стоимость оценивается как разность 
между доходом предприятия и материальными затратами и не включает косвенных 
налогов, уплачиваемых с продукции (услуг). В итоге, общий объём ВВП отличается от 
суммарной добавленной стоимости, зафиксированной в сферах производства и услуг, 
на величину чистых косвенных налогов (косвенных налогов за вычетом субсидий, 
предоставляемых государством бизнесу). Теоретически результаты вычислений в 
обоих случаях должны совпадать, поскольку расходы одного участника 
экономических отношений всегда являются доходами для другого.
Сальдо внешней торговли -- разность между экспортом и импортом страны, обычно в 
стоимостном выражении. При превышении экспорта над импортом -- положительное 
сальдо, в обратном случае -- отрицательное. Торговый (товарный) баланс входит в 
раздел платежного баланса, называемый “Текущие операции”. Однако в отличие от 
обычно публикуемых данных торгового баланса (построенного на основе 
таможенной статистики) соответствующий раздел платежного баланса строится на 
учете платежей и поступлений в ходе экспорта и импорта, который может не 
совпадать по времени с реальным потоком самих товаров. Кроме того, здесь не 
учитывается та часть цены товаров, которая отражает перевозки и страхование 
грузов, так как они проходят по статье “Услуги”.
Конечное потребление - это стоимость товаров и услуг, предназначенных для 
удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей. Конечное 



потребление товаров и услуг охватывает конечное потребление  домашних хозяйств 
(товары, купленные на рынке, и аналогичные товары, полученные в качества 
подарка, сельскохозяйственные и продовольственные товары, произведенные для 
собственного потребления, и товары, полученные работниками в качестве оплаты за 
труд, труд домашней прислуги) и конечное потребление коллективных услуг 
государственных органов управления и частных некоммерческих организаций. Этот 
показатель в системе национальных счетов, характеризует использование 
внутреннего валового продукта.
Валовое накопление - это чистое приобретение резидентными единицами товаров и 
услуг, произведенных в текущем периоде, но не потребленных в нем. Валовое 
накопление включает: валовое накопление основного капитала (основных фондов); 
изменение запасов материальных оборотных средств; чистое приобретение 
ценностей (предметы, приобретаемые для сохранения стоимости, -- драгоценные 
металлы и камни, кроме монетарного золота, а также золота и камней, 
предназначенных для промышленного использования; ювелирные изделия; 
антиквариат; коллекции и т.д.).
Валовое накопление основного капитала определяется как приобретение активов за 
вычетом выбытия новых и существующих основных фондов. Приобретение активов 
включает покупки, бартер, получение капитальных трансфертов в натуральной 
форме, производство основных фондов для собственного использования, 
капитальный ремонт. В валовое накопление основного капитала входят также 
затраты на улучшение непроизведенных активов и расходы в связи с передачей 
права собственности на непроизведенные активы (земля, недра, патенты, лицензии 
и т.п.).
Изменение запасов материальных оборотных средств (ЗМОС) -- это изменение 
стоимости производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции, предназначенной для реализации, и товаров для перепродажи. 
Изменение стоимости ЗМОС должно определяться как разница между 
поступлениями продукции в запасы и изъятиями из них, при этом продукция должна 
оцениваться в рыночных ценах, действующих соответственно в момент поступления 
или изъятия (а не так, как в бухгалтерском учете, -- на момент оприходования).
Заключение

Таким образом, ВНП и другие макроэкономические показатели являются 
параметрами экономического состояния общества. Макроэкономические показатели 
очень важны для прогнозирования экономического развития страны, а также для 
принятия правильных решений. Хотя различные показатели национального дохода 
не учитывают нерыночные и нелегальные сделки,  изменения фонда свободного 
времени и качества товаров, состава и распределения совокупного выпуска, а также 
экологические последствия производства, но  они являются точными и полезными 
индикаторами экономического состояния страны.
В макроэкономике такие параметры, как валовый национальный и валовый 
внутренний продукт, объем производства, совокупный спрос и предложение, 



занятость и норма безработицы, уровень инфляции и т.п. характеризуют 
экономическое состояние государства и рассматриваются в агрегированном, 
совокупном виде.
Важнейшим аспектом макроэкономического управления является государственное 
регулирование экономики с помощью таких инструментов, как монетарная, 
фискальная и социальная политика.
Центральным параметром является валовой внутренний продукт (ВВП). Это 
рыночная стоимость всего объема конечной продукции и услуг, которые 
произведены на территории страны за определенный срок, независимо от того, кто 
владеет факторами производства (граждане данной страны, либо иностранцы).
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