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Макроэкономика — учение об общем уровне национального объема
производства, безработицы и инфляции; имеет дело со свойствами
экономической системы как единого целого, изучает факторы и ре<
зультаты развития экономики страны в целом.

Как самостоятельное научное направление макроэкономика стала
формироваться с начала 30<х гг. ХХ в., в то время как формирование
микроэкономики относится к последней трети XIX столетия (Л. Валь<
рас, К. Менгер, А. Маршалл). Основы макроэкономики были заложе<
ны Джоном Мейнардом Кейнсом.

Дж. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процента и де<
нег» (1936) доказал возможность существования в рыночной экономике
устойчивого состояния большой безработицы и недоиспользованных
производственных мощностей, но при этом правильная налогово<бюд<
жетная и денежно<кредитная политика государства может воздейство<
вать на производство, сокращая тем самым безработицу и уменьшая
продолжительность экономических кризисов. Следовательно, Кейнс
обосновал необходимость государственного регулирования экономики
как единого целого. Кейнсианская экономическая теория стала домини<
рующей в сфере макроэкономики и государственной политики.

Начиная с послевоенного периода и вплоть до 1960<х гг. любой ана<
лиз макроэкономической политики основывался на кейнсианских по<
стулатах. Идеи, сформулированные Кейнсом, были развиты его по<
следователями — Дж. Хиксом, А. Хансеном, П. Самуэльсоном.

Однако новые теоретические разработки подорвали былое значение
кейнсианской макроэкономической теории. Наиболее весомо критика
кейнсианства была представлена монетаристским направлением, ко<
торое возглавил М. Фридмен.

Термин «макроэкономика» введен в научный оборот сравнительно
недавно, но сам макроэкономический анализ общеэкономических тен<
денций выступает центральным уже много веков. Так, французский



Глава 1. Предмет и метод макроэкономики88888

экономист<физиократ Ф. Кенэ в работе «Экономическая таблица»
(1758) впервые в экономической науке сделал попытку провести анализ
общественного воспроизводства с точки зрения определения балансо<
вых пропорций между натуральными и стоимостными элементами об<
щественного продукта. Определенные моменты макроэкономическо<
го анализа содержатся в работах английского экономиста Д. Юма в его
монетаристском подходе к платежному балансу. Макроэкономический
подход к анализу общественного воспроизводства использовал К. Маркс
в своей модели, изложенной им во 2<м томе «Капитала» (1885), в кото<
ром он исходил из соответствия между натурально<вещественной и сто<
имостной структурами совокупного общественного продукта.

Макроэкономика преследует конкретные цели и использует соот<
ветствующие инструменты.

Система целей включает в себя следующие элементы.
1. Высокий и растущий уровень национального производства, т. е.

уровень реального валового внутреннего продукта (ВВП).
2. Высокая занятость при небольшой вынужденной безработице.
3. Стабильный уровень цен в сочетании с определением цен и зара<

ботной платы путем взаимодействия спроса и предложения на
свободных рынках.

4. Достижение нулевого сальдо платежного баланса.
Первая цель состоит в том, что конечная задача экономической дея<

тельности сводится к обеспечению населения товарами и услугами.
Совокупным измерителем национального производства выступает ва<
ловой внутренний продукт (ВВП), который выражает рыночную сто<
имость конечных товаров и услуг.

Второй целью макроэкономической политики является высокая за<
нятость и низкая безработица. Уровень безработицы колеблется в ходе
экономического цикла. В фазе депрессии спрос на рабочую силу сокра<
щается, а уровень безработицы увеличивается. В фазе оживления спрос
на рабочую силу растет, а безработица сокращается. Однако удовлетво<
рить потребности всех в достойной работе — труднодостижимая задача.

Третьей макроэкономической целью является стабильность цен
при наличии свободных рынков. Распространенным измерителем об<
щего уровня цен является индекс потребительских цен (ИПЦ), учи<
тывающий затраты на приобретение фиксированного набора «корзи<
ны» товаров и услуг.

Четвертая цель касается открытой экономики и означает достиже<
ние общего экономического равновесия на уровне полной занятости
при нулевом сальдо платежного баланса.
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Соотношение основных макроэкономических целей определяет глав<
ную макроэкономическую цель, отражающую основную задачу макро<
экономической политики, реализация которой выступает в двух фор<
мах:

• промежуточные макроэкономические цели;
• тактические макроэкономические цели.

Первые регулируют значения ключевых макроэкономических пе<
ременных, вторые осуществляют преобразования национальной эко<
номики.

Государство имеет в своем распоряжении соответствующие инстру<
менты, которые оно может использовать для воздействия на экономику.

Под инструментом политики понимается экономическая перемен<
ная, находящаяся под контролем государства и способствующая до<
стижению одной или нескольких макроэкономических целей.

Выделяются следующие инструменты макроэкономической политики.
Налогово(бюджетная политика, означающая манипулирование на<

логами и государственными расходами с целью воздействия на эконо<
мику. Первый компонент налогово<бюджетной политики — налогооб<
ложение — оказывает влияние на общую экономическую ситуацию
двумя способами:

• сокращая располагаемый доход или расходуемый доход домашних
хозяйств. Например, налоги уменьшают сумму денег, которую на<
селение расходует на приобретение товаров и услуг, в результате
чего сокращается совокупный спрос на блага, что вызывает паде<
ние объема ВВП;

• оказывая влияние на цены благ и факторов производства. Так,
повышение налогов на прибыль вызывает снижение стимулов
у фирм к инвестированию в новые капитальные блага.

Денежно(кредитная политика, осуществляемая государством пу<
тем денежной, кредитной и банковской систем страны. Регулирова<
ние денежной массой влияет на процентные ставки и тем самым на
экономическую конъюнктуру. Например, политика дорогих денег по<
вышает процентные ставки, снижая экономический рост и повышая
уровень безработицы. И наоборот, политика дешевых денег вызывает
экономический рост и сокращение уровня безработицы.

Политика доходов — это стремление государства сдержать инфля<
цию директивными мерами: либо прямым контролем над заработной
платой и ценами, либо добровольным планированием повышения за<
работной платы и цен.
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Политика доходов в западной экономической литературе является
наиболее дискуссионной. Тридцать<сорок лет назад эта политика счи<
талась эффективной в борьбе с инфляцией. В настоящее время многие
экономисты считают ее не только не эффективной, но и вредной, ибо
она не снижает инфляцию. Поэтому большинство развитых стран ис<
пользует ее в чрезвычайных обстоятельствах.

Внешнеэкономическая политика. Международная торговля повы<
шает эффективность и экономический рост, уровень жизни населе<
ния. Важным показателем внешней торговли является чистый экс<
порт, представляющий собой разность между стоимостью экспорта и
стоимостью импорта. В случае превышения экспорта над импортом
наблюдается избыток, если же импорт превышает экспорт, имеет мес<
то дефицит торгового баланса.

Торговая политика включает в себя тарифы, квоты и другие инст<
рументы регулирования, которые либо стимулируют, либо ограничи<
вают экспорт и импорт. Регулирование иностранного сектора осуще<
ствляется координацией макроэкономической политики в различных
экономических регионах, но главным образом посредством управле<
ния валютным рынком, ибо на внешнюю торговлю влияет валютный
курс страны.

Ключевыми макроэкономическими проблемами являются:
• анализ экономических (деловых) циклов;
• взаимодействие инфляции и безработицы;
• достижение устойчивого экономического роста;
• взаимодействие реального и денежного секторов экономики;
• анализ торгового баланса страны;
• взаимосвязь национальных рынков внутри страны и с иностран<

ным сектором экономики;
• достижение эффективной макроэкономической политики госу<

дарства.

1.2. Метод макроэкономики1.2. Метод макроэкономики1.2. Метод макроэкономики1.2. Метод макроэкономики1.2. Метод макроэкономики
Если предмет научной дисциплины отвечает на вопрос, что она изуча<
ет, то метод — как изучают эту науку.

Под методом понимается совокупность способов, приемов, форм
изучения предмета данной науки; конкретный инструментарий науч<
ного исследования.

Макроэкономика, как и другие науки, использует как общие, так
и специфические методы изучения.
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К общенаучным методам относятся:
• метод научной абстракции;
• метод анализа и синтеза;
• метод единства исторического и логического;
• системно<функциональный анализ;
• экономико<математическое моделирование;
• сочетание нормативного и позитивного подходов.

Вместе с тем каждая наука использует собственные, специфические
методы исследования, обладает своими терминами и принципами.
Например, в химии используется понятие «молекула», в физике —
«квант», в математике — «интеграл», «радикал» и т. д. Макроэконо<
мика использует собственные понятия, основные из которых называ<
ются категориями. Вместе с развитием макроэкономики одни катего<
рии отмирают, другие модифицируются. Иными словами, категории
носят исторический характер.

Основным специфическим методом макроэкономики является мак(
роэкономическое агрегирование, под которым понимается объедине<
ние явлений и процессов в единое целое. Агрегированные величины ха<
рактеризуют рыночную конъюнктуру и ее изменение (рыночная ставка
процента, ВВП, ВНП, общий уровень цен, уровень инфляции, уровень
безработицы и др.).

Макроэкономическое агрегирование распространяется на экономи<
ческие субъекты (домашние хозяйства, фирмы, государство, заграни<
цу) и рынки (товаров и услуг, ценных бумаг, денег, труда, реального
капитала, международный, валютный).

В макроэкономике широко используются экономические модели —
формализованные описания (логические, графические, алгебраические)
различных экономических явлений и процессов для обнаружения функ<
циональных взаимосвязей между ними. Макроэкономические модели
позволяют отвлечься от второстепенных элементов и сосредоточиться
на главных элементах системы и их взаимосвязях. Макроэкономические
модели, выступая абстрактным выражением экономической реальности,
не могут быть всеобъемлющими, поэтому в макроэкономике существует
множество различных моделей, которые могут быть классифицированы
по различным критериям:

• по степени обобщения (абстрактно<теоретические и конкретно<
экономические);

• по степени структуризации (малоразмерные и многоразмерные);
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• с точки зрения характера взаимосвязи элементов (линейные и не<
линейные);

• по степени охвата (открытые и закрытые: закрытые — для изуче<
ния замкнутой национальной экономики; открытые — для изуче<
ния международных экономических связей);

• по учету времени как фактора, определяющего явления и процес<
сы (статические — фактор времени не учитывается; динамичес<
кие — время выступает как фактор и др.).

В макроэкономике существует множество самых различных моде<
лей: модель круговых потоков; крест Кейнса; модель IS–LM; модель
Баумоля–Тобина; модель Маркса; модель Солоу; модель Домара; мо<
дель Харрода; модель Самуэльсона–Хикса и др. Все они выступают
как общий инструментарий, не имея при этом национальных особен<
ностей.

В каждой макроэкономической модели исключительно важным яв<
ляется выбор факторов, которые были бы существенными для макро<
анализа конкретной проблемы в конкретный период времени.

В каждой модели выделяются два типа переменных:
• экзогенные;
• эндогенные.
Первые вводятся в модель извне, они задаются до построения модели.

Это исходная информация. Вторые возникают внутри модели в процес<
се решения выдвинутой задачи, являются результатом ее решения.

При построении моделей используются четыре вида функциональ<
ных зависимостей:

• дефиниционные;
• поведенческие;
• технологические;
• институциональные.
Дефиниционные (от лат. definitio — определение) отражают содер<

жание или структуру изучаемого явления или процесса. Например,
под совокупным спросом на рынке благ понимают суммарный спрос
домохозяйств, инвестиционный спрос предпринимательского секто<
ра, спрос государства и заграницы. Это определение можно предста<
вить в виде тождества:

Y = C + I + G + NE.

Поведенческие — показывают предпочтения экономических субъек<
тов. Так, функция потребления C = C(Y) и функция сбережения S = S(Y).
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Технологические — характеризуют технологические зависимо<
сти в экономике, отражают связи, определяемые факторами производ<
ства, уровнем развития производительных сил, научно<технического
прогресса. Примером может служить производственная функция, по<
казывающая связь между объемом и факторами производства:

Y = f(L, N, K),

где Y — объем производства, L — труд, N — земля, K — капитал.
Институциональные — выражают институционально установлен<

ные зависимости; определяют связи между теми или иными экономи<
ческими показателями и государственными институтами, регулиру<
ющими экономическую деятельность. Например, сумма налоговых
поступлений (Т) есть функция дохода (Y) и установленной налоговой
ставки (t

y
):

T = t
y 
× Y.

Следует заметить, что фактор времени в макроэкономике играет
бульшую роль, чем в микроэкономике. Поэтому в макроэкономике
важное значение придается «ожиданиям» экономических субъектов.

Проблема ожиданий впервые была выдвинута шведским экономис<
том, лауреатом Нобелевской премии по экономике (1974), Г. К. Мюр<
далем (1898–1987).

Экономические ожидания подразделяются на две группы:
• ожидания ex post;
• ожидания ех ante.

Ожидания ex post — оценка экономическими субъектами приобре<
тенного опыта, фактические оценки, оценки прошлого.

Ожидания ex ante — прогнозные оценки экономических субъектов.
В макроэкономике существует три основные концепции формиро<

вания ожиданий.
Концепция статических ожиданий. Согласно этой концепции, эко<

номические субъекты в будущем ожидают то, с чем столкнулись в про<
шлом. Например, если в прошлом году цены росли на 3% в месяц, то
в текущем их рост также составит 3%.

Концепция адаптивных ожиданий, по которой экономические
субъекты корректируют свои ожидания с учетом ошибок, допущен<
ных в прошлом.

Концепция рациональных ожиданий. Подход, согласно которому
прогнозы экономических субъектов на будущее складываются как оп<
тимальный результат переработки всей имеющейся в их распоряже<
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нии информации, в том числе о проводимой в настоящее время эконо<
мической политике правительства.

Концепция рациональных ожиданий возникла в 70<е гг. ХХ столе<
тия. Ее основоположником считается Р. Лукас.

Авторы концепции рациональных ожиданий утверждают, что и кон<
цепция статических ожиданий, и концепция адаптивных ожиданий
упрощенно трактуют механизм формирования оценок рациональными
субъектами. Однако концепция рациональных ожиданий не дает одно<
значного ответа о количестве моделей формирования оценок будущего.

В макроэкономике различают позитивный и нормативный подходы.
Позитивный подход — это анализ фактического функционирова<

ния экономической системы.
Нормативный подход — носит рекомендательный характер, опре<

деляет, какие условия или аспекты желательны или нежелательны.
Сочетание позитивного и нормативного подходов дает возможность

макроэкономическим исследованиям, несмотря на высокий уровень
научной абстракции, служить теоретической основой для разработки
государственной экономической политики.
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2.1. Основные макроэкономические показатели2.1. Основные макроэкономические показатели2.1. Основные макроэкономические показатели2.1. Основные макроэкономические показатели2.1. Основные макроэкономические показатели
Специфика предмета и метода макроэкономики предполагает при<
менение в ней таких понятий и категорий, которые не используют<
ся в микроанализе.

Рассмотрим основные макроэкономические понятия. Основными
макроэкономическими понятиями, характеризующими результаты эко<
номической деятельности страны, выступают валовой внутренний про<
дукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).

Исчисление важнейших макроэкономических показателей произ<
водится в системе национальных счетов (СНС) — комплексе таблиц,
имеющих форму бухгалтерских счетов, в которых отражаются процес<
сы производства, распределения и конечного использования обще<
ственного продукта и национального дохода.

Система национальных счетов создана за рубежом и до последнего
времени применялась только в западной статистике. Первые попытки
составления системы национальных счетов были предприняты в Ве<
ликобритании в 1946 г., в США — в 1947, во Франции — в 1949 г. Она
частично пересматривалась в 1958, 1963, 1965, 1968 гг. В ныне действу<
ющей СНС ООН имеется четыре класса счетов:

• сводные счета;
• счета производства, потребления и капиталовложений;
• счета доходов и расходов;
• счета финансирования капитальных затрат.
В России используется СНС, показатели которой начали рассчи<

тываться с 1988 г. Ключевым макроэкономическим показателем сис<
темы национальных счетов в России выступает валовой внутренний
продукт (ВВП), который дублирует показатель валового националь<
ного продукта (ВНП) с некоторым отклонением.

Отечественная статистика использовала систему баланса народно<
го хозяйства (БНХ), основанную на трудовой теории стоимости. СНС
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и БНХ на международном уровне были приняты как равноправные
системы балансовых построений. С целью обеспечения международ<
ных сопоставлений Россия приняла за основу вариант СНС ООН,
применяемый в ЕС, поскольку считается, что эта система более дета<
лизирована и удобна для практического применения.

Национальное счетоводство (термин был предложен голландским
экономистом Ван Клиффом) базируется на модели народно<хозяйствен<
ного кругооборота.

Существует ряд систем национальных счетов. Среди них известны
норвежская система REFI (RE — real, FI — financial) и английская SAM
(social accounting matrix), разработанная Р. Стоуном, на основе кото<
рой ООН приняла упрощенную стандартную систему национальных
счетов, которая используется более чем в ста странах. Новая стандар<
тная система национальных счетов, принятая ООН в 1993 г., включа<
ет кроме финансовых потоков таблицу «затраты<выпуск», а также ба<
лансы имущества в реальной и денежной формах.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический по<
казатель, представляющий собой рыночную стоимость конечных това<
ров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени
(обычно за год) всеми производителями независимо от того, находятся
факторы производства в собственности граждан данной страны или яв<
ляются собственностью иностранцев.

Под ВВП понимается сумма добавленных стоимостей, означающая
разность между выручкой и стоимостью материальных затрат на вы<
пуск и реализацию продукции.

Валовой национальный продукт (ВНП) — макроэкономический
показатель, представляющий собой рыночную совокупную стоимость
конечных товаров и услуг, созданных факторами производства, нахо<
дящимися в собственности граждан данной страны, не только внутри
страны, но и за рубежом.

В закрытой экономике ВНП = ВВП. В открытой экономике ВНП от<
личается от ВВП величиной чистых факторных доходов из<за рубежа:

ВНП = ВВП + ЧФД.

Чистые факторные доходы из(за рубежа — это разница между до<
ходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и дохо<
дами иностранцев, полученными на территории этой страны.

ВНП больше ВВП, если доходы собственников факторов, применя<
емых за рубежом, превышают доходы иностранцев от применения при<
надлежащих им факторов производства в экономике данной страны.
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Конечными товарами и услугами являются те из них, которые по<
купаются в течение данного года с целью конечного потребления и не
применяются в промежуточном потреблении для выпуска других то<
варов и услуг.

ВВП, как и ВНП, измеряется тремя способами:
• по расходам (по конечному использованию);
• по доходам (по распределительному способу);
• по добавленной стоимости.

При расчете ВВП (ВНП) по расходам суммируются расходы всех
экономических субъектов (домашних хозяйств, фирм, государства,
иностранного сектора):

ВВП = С + I + G + NE,

где С — потребление (расходы); I — валовые частные внутренние ин<
вестиции; G — государственные закупки товаров услуг; NE — чистый
экспорт.

Под потреблением (личным) понимаются расходы домашних хо<
зяйств на товары длительного пользования и текущее потребление, не
включающие расходы на приобретение жилья.

Валовые частные внутренние инвестиции включают капиталовло<
жения в основные (производственные и непроизводственные) фонды,
запасы. Валовые инвестиции есть сумма чистых инвестиций и амор<
тизации. Чистые инвестиции увеличивают запасы капитала в народ<
ном хозяйстве. Приобретение ценных бумаг не относится к инвести<
циям.

Государственные закупки товаров и услуг предполагают расходы,
связанные со строительством и содержанием школ, дорог, армии, го<
сударственного аппарата управления и т. д. Сюда не входят трансферт<
ные платежи тем, кто уже не работает или еще не работает.

Чистый экспорт — разность между экспортом и импортом.
Самым большим компонентом ВВП (ВНП) обычно бывает потреб<

ление (С), а самым изменчивым — инвестиции (I).
Расчет ВВП (ВНП) по доходам осуществляется суммированием

всех видов факторных доходов (заработная плата, премии, прибыль,
рентные доходы, проценты) плюс два компонента, не являющихся до<
ходами — амортизация и чистые косвенные налоги на бизнес, т. е. на<
логи минус субсидии. Сюда не включается выплата процентов по го<
сударственному долгу.

В СНС расходная часть должна равняться доходной:
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денежный доход, полученный
от производства продукции

данного года

объем расходов на покупку
товаров и услуг, произведенных

в данном году
= ВВП =

или Y = C + I + G + NE.

Доход равен сумме расходов.
Уравнение, записанное в таком виде, называется основным макро�

экономическим тождеством.
При расчете ВВП (ВНП) по добавленной стоимости суммируется

стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного про�
дукта. Этот метод дает возможность определить вклад различных фирм
и отраслей в производство ВВП (ВНП). Сумма добавленной стоимости
равна стоимости конечных товаров и услуг.

Добавленная стоимость — это приращение стоимости; стоимость,
которую добавляет фирма (отрасль) к купленным материалам и услу�
гам в процессе производства и реализации продукции; разность между
общей выручкой, полученной от продажи данной продукции, и стоимо�
стью рыночных затрат на ее производство и реализацию (стоимость
сырья, материалов, топлива, энергии и т. п.).

В стоимость ВВП (ВНП) не включаются непроизводительные сдел�
ки, которые не являются результатом производства:

1. Чисто финансовые сделки:
• трансфертные выплаты из бюджета (по социальному страхо�

ванию, пенсии, пособия, стипендии);
• частные трансфертные платежи (ежемесячные субсидии, по�

лучаемые студентами от родителей, и др.);
• сделки с ценными бумагами.

2. Перепродажа подержанных вещей.

Эти показатели рассчитываются как в текущих (действующих) це�
нах, так и в неизменных (базисных) ценах базисного года.

ВВП (ВНП), рассчитанный в текущих рыночных ценах, называется
номинальным, а рассчитанный в постоянных ценах — реальным ВВП
(ВНП).

Номинальный ВВП (ВНП) может увеличиваться как за счет роста
физического объема всей продукции, так и за счет роста уровня цен.
На реальный ВВП (ВНП) уровень цен не влияет. Поэтому реальный
ВВП (ВНП) выступает основным показателем физического объема
товаров и услуг.

номинальный ВВП (ВНП)
реальный ВВП (ВНП) .индекс цен=
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цены текущего года
индекс цен текущего года 100%.

цены базисного года
= ×

Индекс цен выражает изменение среднего уровня цен широкой
группы товаров за определенный период.

Взаимосвязь между номинальным и реальным ВВП (ВНП) выра�
жается формулой:

=
номинальный ВВП (ВНП)

дефлятор ВВП(ВНП) .
реальный ВВП (ВНП)

Дефлятор ВВП (ВНП) выражает различия между номинальным и
реальным ВВП (ВНП), используется для определения уровня инфля�
ции.

Чистый национальный продукт (ЧНП) — представляет собой наи�
более точный макроэкономический показатель созданных и куплен�
ных населением данной страны товаров и услуг за определенный пе�
риод времени (обычно за год). ЧНП исчисляется путем вычитания из
ВВП (ВНП) амортизации:

ЧНП = ВВП (ВНП) — амортизационные отчисления.

Разница между ценами, по которым покупают потребители, и про�
дажными ценами фирм составляет косвенные налоги на бизнес (налог
на добавленную стоимость, акцизные сборы, импортные пошлины, на�
логи на монопольные виды деятельности и т. д.).

Если из ЧНП вычесть чистые косвенные налоги на бизнес (косвен�
ные налоги за минусом субсидий бизнесу), то получим национальный
доход (НД).

Национальный доход (НД) — важнейший макроэкономический по�
казатель совокупных доходов всего населения данной страны за опре�
деленный период времени (обычно за год); вновь созданная стоимость.
Национальный доход определяется по формуле:

НД = ЧНП — чистые косвенные налоги на бизнес.

Основными компонентами НД являются:
• доходы наемных работников и некорпоративных собственников;
• прибыль фирм;
• рентные доходы;
• процентный доход.

Личный доход (ЛД) — сумма доходов, реально получаемых насе�
лением после вычета из НД:
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• взносов населения в социальную систему страхования;
• налогов на прибыль корпораций;
• нераспределенной прибыли корпораций плюс трансфертные пла�

тежи.
Личный располагаемый доход (ЛРД) — та часть личного дохода,

которая остается в распоряжении домашних хозяйств после уплаты
ими налогов государству в лице федерального правительства, прави�
тельства субъектов федерации (в России) и местных органов власти,
а также налогов на личное имущество и наследство.

Личный располагаемый доход определяется по формуле:

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги.

Следовательно, ЛРД есть доход, который домашние хозяйства ис�
пользуют в своем окончательном виде. Он выступает в двух основных
формах:

а) потребление (С);
б) сбережения (S).

Сбережения определяются как доход за минусом потребления:

S = Y – C.

Располагаемый доход определяется как на уровне домашних хо�
зяйств (ЛРД), так и на уровне всего народного хозяйства.

Валовой национальный располагаемый доход — суммированный
ВНП и чистые трансферты из�за границы за минусом трансфертов, пе�
реведенных за границу. Следовательно, валовой национальный распо�
лагаемый доход направляется на конечное потребление и националь�
ное сбережение.

Национальное богатство (НБ) — совокупность материальных и
нематериальных благ, созданных трудом предшествующих и нынеш�
них поколений и вовлеченных в процесс воспроизводства природных
ресурсов, которыми располагает общество на определенный момент
времени; важный макроэкономический показатель, характеризующий
экономическую мощь страны.

2.2. Народнохозяйственный кругооборот2.2. Народнохозяйственный кругооборот2.2. Народнохозяйственный кругооборот2.2. Народнохозяйственный кругооборот2.2. Народнохозяйственный кругооборот
Модель народнохозяйственного кругооборота — это модель эконо�
мической системы, описывающая потоки товаров и услуг, которыми
обмениваются экономические субъекты, сбалансированные потоками
денежных платежей.
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В макроэкономике различают два типа количественных перемен�
ных: запасы и потоки.

Запас — показатель, измеряемый как количество на данный момент.
Поток — величина, измеряемая как количество в единицу времени.

Например, запас — имущество потребителя, поток — его доходы и
расходы; запас — количество безработных, поток — количество лю�
дей, теряющих работу; запас — накопленный капитал в экономике,
поток — объем инвестиций; запас — государственный долг, поток —
дефицит бюджета.

В теории макроэкономики различают три основные модели круго�
оборота.

Модель кругооборота в закрытой экономике, в которой участвуют
только две группы экономических субъектов: домашние хозяйства и
фирмы (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Модель народнохозяйственного кругооборота в закрытой экономике
без участия государства




