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Основные
макроэкономические
проблемы и цели
макроэкономического
регулирования

 Макроэкономика - это один из основных разделов экономической
теории, в отличие от микроэкономики, занимающийся изучением
важнейших
экономических показателей отдельной страны или всего
4
мира в целом, таких как инфляция, безработица, уровень внутреннего
валового продукта, внутреннего национального продукта и других
макроэкономических характеристик.

 Макроэкономика - это наука, изучающая функционирование
экономики в целом, экономической системы как единого целого,
совокупность экономических явлений.
 Макроэкономика
это
раздел
экономики,
изучающий
производственные отношения, структуру, действия участников и
систему принятия решений в целом – в рамках отдельной страны или
всего мира.
 Макроэкономика - это раздел экономической теории, который
касается
определения
агрегатных
и
средних
показателей,
характеризующих состояние экономики.
 Макроэкономика - это один из двух основных разделов
экономической науки, изучающий: поведение экономики как единого
целого, состоящего из экономических агентов; закономерности
взаимодействия совокупных величин общего уровня цен и
безработицы.

 Макроэкономика ‒ раздел экономической теории,
изучающий закономерности функционирования
экономической системы как единого целого.
 Цель макроэкономического анализа – выяснить,
как
работает
экономика
в
целом,
проанализировать условия, факторы и результаты
развития народного хозяйства отдельно взятого
государства.
 Предмет
макроэкономики
‒
выявление
закономерностей развития экономики в целом.
 Объекты исследования макроэкономики ‒ общий
уровень национального дохода, занятости, цен и
внешнеэкономической деятельности.

 Макроэкономический анализ – изучение массовых явлений
и процессов, которые в своей совокупности отражают
взаимосвязи, складывающиеся на рынке, вместе с тем
воздействующие на все основные фазы и сферы
производства.
 Национальное
счетоводство
(ex
post)
определяет
макроэкономическое
положение
экономики
в
прошедшем периоде и служит для определения степени
реализации поставленных ранее целей, выработки
экономической
политики,
сравнительного
анализа
экономических потенциалов различных стран.
На основе данных ex post осуществляются корректировка
существующих макроэкономических концепций и разработка
новых.

 Анализ
(ex
ante)
—
прогнозное
моделирование
экономических явлений и процессов на основе
определенных теоретических концепций.
Цель анализа — определить закономерности формирования
макроэкономических параметров.

Основные виды
макроэкономической
теории
Позитивная
макроэкономика

Нормативная
макроэкономика

изучает реальные
экономические явления
и их взаимосвязи

предлагает оценку
действия

Отвечает на вопрос:
Что имеется или может
быть?

Отвечает на вопрос:
Что должно быть?

Основные специфические методы исследования в
макроэкономике
Агрегирование — укрупнение экономических показателей
посредством их объединения в единый общий показатель
(создание агрегатов, совокупных величин).
Агрегированные величины характеризуют развитие экономики
как единого целого: валовой продукт (а не выпуск отдельной
фирмы), общий уровень цен (а не цены на конкретные товары),
рыночная процентная ставка (а не отдельные виды процента),
уровень инфляции, уровень занятости, уровень безработицы и т. д.
Моделирование — это описание экономических процессов
или явлений на формализованном языке с помощью
математических символов и алгоритмов с целью выявления
функциональных зависимостей между ними.
Оно позволяет получить достаточно полное представление о
характере происходящих в экономике процессов, определить
тенденции их развития.

Основные макроэкономические
проблемы
:
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 · проблема масштабов национального производства и
темпов экономического роста;
 · накопления и масштабов инвестиций;

 · занятости и безработицы;
 · недогрузки производственных мощностей;
 · инфляции;

 · дефицита государственного бюджета;
 · стабильности курса национальной валюты;
 · дефицита внешней торговли;

 · дефицита платёжного баланса;
 ·
макроэкономической
экономического цикла),

нестабильности

 · бюджетно-налоговая политика,
 · денежно-кредитная политика.

(проблема

Макроэкономические цели – это задачи, стоящие перед обществом в
экономической
области
и
направленные
на
быстрейшее
восстановление общего конкурентного равновесия с наименьшими
10
потерями,
как в финансовом, так и в социальном отношении для своих
граждан.
Макроэкономические цели
Инструмент реализации
1. Стабильный рост национального объёма 1. Фискальная (бюджетноналоговая) политика.
производства, предполагающий высокий
ежегодный прирост выпуска продукции.
2. Стабильный уровень цен,
2. Денежно–кредитная
политика и политика цен.
предполагающий их формирование на
основе свободной конкуренции и их
относительно умеренный росте.
3. Высокий уровень занятости и достижение 3. Социальная политика или
низкого уровня вынужденной безработицы. политика доходов.

4. Поддержание равновесного
4. Внешнеэкономическая и
валютная политика.
внешнеторгового баланса, в результате
свободной продажи внутренних товаров на
рынках других стран и стабильный
обменный курс национальной валюты
Все макроэкономические цели взаимозависимы, взаимообусловлены и часто
взаимопротиворечивы. Невозможно одновременно ставить все цели.

 Макроэкономическая политика — это система мер
мероприятий,
направленных на решение социальных
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экономических проблем.
 Макроэкономическая
политика
государства
Правительством и Центральным банком.

и
и

проводится

 Цели макроэкономической политики:
 Поддержание высокого уровня национального производства, и
постоянных темпов роста экономики, без спадов.
 Высокий уровень занятости и низкий уровень вынужденной
безработицы

 Осуществление рационального рыночного ценообразования
для поддержания стабильности цен
 Равновесие экспорта и импорта
 Стабильность валютного курса

 Задачи макроэкономической политики определяются требованиями
развития, которые ставит изменяющаяся действительность в тот или иной
период времени.
Макроэкономическая политика стран с развитой
экономикой направлена на достижение следующих задач:

рыночной

 обеспечение устойчивого роста экономики, позволяющего достичь
более высокого качества и уровня жизни населения;
 обеспечение высокой занятости (при небольшой вынужденной
безработице), которая предоставляет возможность всем индивидам
реализовать свои производственные способности и получить доходы в
зависимости от качества и количества затраченного труда;
 обеспечение социальной защищенности, гарантирующей достойное
существование безработных, нетрудоспособных, престарелых и детей;

 обеспечение
экономической
свободы,
предоставляющей
экономическим субъектам возможность выбирать сферу деятельности
и модель экономического поведения;
 обеспечение общеэкономической безопасности;

 достижение оптимального платежного баланса, обеспечивающего
установление равновесия в международных товарных и денежных
потоках, стабилизацию курса национальной валюты.

Инструменты макроэкономической политики
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Фискальная политика

Государственные расходы

(бюджетно-налоговая)

Налогообложение

Денежная политика

Контроль за количеством денег

(кредитно-денежная)

Воздействие на ставку процента

Внешнеэкономическая

Внешнеторговая политика

политика

Валютная политика

Политика доходов

Контроль за ценами

(социальная)

Контроль за заработной платой
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Макроэкономические
модели

 Макроэкономические модели — это формализованные
логическим, графическим или алгебраическим способом
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описания
различных макроэкономических процессов и
явлений с целью установить между ними функциональные
взаимозависимости.
 Наиболее известные макроэкономические модели:
 логическая модель круговых потоков

 графическая модель совокупного спроса и совокупного
предложения
 кривые Филлипса и Лаффера

 модели экономического роста Солоу и
Домара и многие другие.

Харрода—

Макроэкономические модели могут выступать в виде: функций,
графиков, схем и таблиц, что позволяет понять взаимозависимости
между макроэкономическими величинами, причинно-следственные
связи между экономическими явлениями.

Основные виды макроэкономических моделей:
 Абстрактно-теоретические и конкретно-экономические.
 Статические
модели
характеризуются
заданностью
и
фиксированностью общего запаса экономических ресурсов, что может
служить для анализа эффективности их распределения.
 Динамические — учитывают распределенное по времени решение
таких проблем, как вовлечение ресурсов в производство, накопление
сбережений, внедрение достижений НТП, альтернативность издержек, и
некоторых других.

 Равновесные и неравновесные. Равновесные модели описывают
ситуацию, когда при неизменности внешних условий и параметров ни у
одного из участников хозяйственного процесса нет стимула менять свое
экономическое поведение. Планы экономических субъектов и их
реализация совпадают. При усложнении ряда экономических
процессов
возникает
ситуация,
описываемая
неравновесными
моделями, например, моменты неопределенности при отсутствии
полной информации, когда различные экономические субъекты
стремятся себя застраховать от возможных рисков или сделки
осуществляются по неравновесным ценам, до того как было
установлено равновесие. Равновесные и неравновесные модели тесно
взаимосвязаны.
 Открытые и закрытые модели соответствуют открытому или закрытому
типам
экономики.
Открытые
модели
предполагают
участие
национальной экономики в международной торговле, учитывают
основные
макроэкономические
показатели,
определяющие
взаимодействие разных стран. Закрытые модели предполагают
абстрагирование национальной экономики от участия в международных
экономических отношениях.

Экономические переменные:
 экзогенные величины – это показатели, задающиеся
извне, формирующиеся вне модели. Экзогенные
величины являются автономными (независимыми).
 эндогенные
величины
–
формирующиеся внутри модели.

это

показатели,

 переменные запаса - характеризуют состояние объекта
на определенную дату (начало и конец квартала, года и
т.д.): объем национального богатства страны, величина
государственного долга, совокупный объем капитала в
экономике и др.
 переменные
потока
характеризуют
течение
экономических процессов во времени и измеряемые за
единицу времени: размер валового продукта за год,
потребительские расходы за год, объем инвестиций за
год и пр.

Основные макроэкономические показатели:
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 Валовый национальный продукт

 Валовый внутренний продукт
 Чистый национальный продукт
 Валовый национальный доход
 Валовый национальный располагаемый доход
 Конечное потребление

 Валовое накопление
 Чистое кредитование и чистое заимствование
 Сальдо внешней торговли

Основные показатели системы национальных счетов
Валовой внутренний продукт (ВВП) – совокупная рыночная стоимость всего объема конечного
производства товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени.

Методы расчета ВВП

По расходам. Необходимо
суммировать:
•потребление (С),
•валовые частные внутренние
инвестиции (Jg),
•государственные закупки (G),
•чистый экспорт (Xп)
ВВП=С+Jg+G+Хп

По доходам. Необходимо
суммировать:
•амортизационные отчисления (А),
•косвенные налоги,
•заработную плату и жалованье,
•рентные платежи,
•процент,
•доходы от собственности,
•прибыли корпораций.

Производственный.
Необходимо суммировать
добавленные стоимости,
созданные всеми фирмами
в экономике

Чистый национальный продукт (ЧНП) = ВВП - А
Национальный доход (НД) = ЧНП – косвенные налоги + субсидии. НД – суммарная величина
заработной платы, ренты, процента и прибыли, составляющих доход домохозяйств за год.
Личный доход (ЛД) = НД – взносы в фонд социального страхования – налоги на прибыль
корпораций – нераспределенная прибыль корпораций + трансфертные платежи домохозяйствам.
Располагаемый доход (РД) = ЛД – индивидуальные налоги государству и местным органам
власти.
Валовой национальный продукт (ВНП) = ВВП + факторные доходы, полученные субъектами
хозяйствования данной страны в других странах – доходы субъектов хозяйствования других стран,
находящихся на территории данной страны.
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Модель
круговых
потоков

 Модель кругооборота доходов и продуктов описывает
поток товаров и услуг, которыми обмениваются фирмы и
21домашние хозяйства, сбалансированные контрпотоком
денежных платежей, совершаемых при этом обмене.

 Поток (flow) – это количество за определенный период
времени. К показателям потоков относятся: совокупный
выпуск, совокупный доход, потребление, инвестиции,
дефицит
(профицит)
государственного
бюджета,
количество безработных, экспорт, импорт и др., в расчете
на один год.
 Запас (stock) – это количество на определенный момент
времени, т.е. на определенную дату (например, 1 января
2015 года). К показателям запасов относятся национальное
богатство, личное богатство, запас капитала, количество
безработных,
производственный
потенциал,
государственный долг и др.
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Рис. Кругооборот I
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Рис. Кругооборот II
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Иностранные
экономические
системы
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Основные
макроэкономические
тождества

 Макроэкономические тождества (Macroeconomic identities) — это
сходство, подобие предметов, явлений друг другу, представляющих
собой утверждения, которые должны выполняться всегда, так как они
задаются самими определениями переменных и правилами
национального счетоводства.
 Все важнейшие макроэкономические тождества основаны на
полном, зеркальном отражении потоков доходов и денежных расходов
от потока общественного продукта.
 Основное макроэкономическое тождество закрытой экономики:
GNP = C + I + G,

где GNP - валовой внутренний (национальный) продукт;
С - потребление;
I - валовые инвестиции;
G - государственные закупки.
 Основное макроэкономическое тождество для открытой экономики:
Y = С + I + G + ЕХ - IМ,
где ЕХ - экспорт; IМ - импорт; С - потребительские расходы; I - инвестиции;
G - государственные расходы; Y - национальный доход.
 Разность между экспортом и импортом товаров и услуг известна как
баланс текущих операций (или сальдо счета текущих операций).

Таблица. Макроэкономические тождества «запас» – «поток», «поток» –
«поток»
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Национальный продукт –
национальный доход
Капитал – инвестиции
Финансовое богатство
(благосостояние) –
сбережения
Инвестиции-сбережения
Сальдо зарубежных
инвестиций – текущий
платежный баланс
Государственный долг –
дефицит бюджета

C+I+G+Xn = C + S + Tn
К – (Кn-1) = In
Wel – (Weln-1) = S
S=I
IIPN – (IIPNn-1) = CA
Ds – (Dsn-1) =Bdef

