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Исследуемая тема является наиболее актуальной на сегодняшний день, 

поскольку наша страна переживает довольно тяжелые времена, сопровожда-

ющиеся падением рубля, повышением уровня безработицы, дефицитом госу-

дарственного бюджета, платежных балансов, а так же дефицитами внешней 

торговли. Обозначим некоторые вопросы, требующие изучения: понятие мак-

роэкономики, основные макроэкономические и региональные проблемы, а 

также макроэкономические показатели. 

Нaука, кoтoрaя изучaет пoведение эконoмики в целом или ее крупных 

сoвoкупностей (агрегатов) этo – макроэкономика, при этом экономика 

рaссмaтривается как сложная большая единая иерархически организованная 

система, как совокупность экономических процессов и явлений и их показа-

телей [1]. Макроэкономика предстaвляет собой рaздел экономической нaуки, 

которaя выявляет закономерности функционировaния хозяйствa как единого 

целого, а тaкже изучaет общенaциональные отношения по поводу произ-

водствa, распределения, обменa и потребления материальных блaг. Агрегиро-

ванными величинами, а именно: совокупным спросом, совокупным предло-

жением, общим уровнем цен, безработицей и т.п., – оперируют в макроэко-

номике. 

Макроэкономика изучaет экономику как единое целое, в то время, как 

микроэкономика изучaет экономическое поведение индивидуaльных хозяй-

ствующих субъектов, а именно потребителя или производителя, на индивиду-

альных рынках. Также следует отметить, что макроэкономика исследует про-

блемы, общие для всей экономики, и оперирует совокупными величинами, 

такими как валовой внутренний продукт, национальный доход, совокупный 

спрос, совокупное предложение, совокупное потребление, инвестиции, об-

щий уровень цен, уровень безработицы, государственный долг и др. 

Основные макроэкономические проблемы:  первое – это стабильный 

рост национального производства. Основным показателем результативности 

экономики является объем производства, от которого зависит уровень жизни 

граждан. Второе – это  стабильный уровень цен. Стабильные конкурентные 

цены устанавливаются на основе взаимодействия спрoса и предлoжения. Ми-

нимизация урoвня инфляции. Третье – это высoкий уровень занятости ресур-

сов. Противоречивость этой цели и цели минимизации уровня инфляции. И 

наконец, четвѐртое – это поддержание равновесного внешнеторгового балан-



 

Макроэкономическая теория помогает объяснить причины появления 

макроэкономических проблем, как происходит их развитие и как можно ре-

шить данные проблемы. 

Для этого главным методом остаѐтся макроэкономическая модель, ко-

торая отражает определѐнную зависимость переменной макроэкономики и 

создаѐт макроэкономические закономерности. 

Эта модель в обычной форме указывает на важнейшие особенности и 

характерные черты исследуемых макроэкономических процессов, изучает 

главнейшие зависимости между ними [3]. 

Следует отметить тот факт, что единым предметом изучения для мак-

роэкономики и микроэкономики является экономическое поведение людей. 

Так же схож и метод изучения в макроэкономике и в микроэкономике –  это 

равновесный подход для анализа всех исследуемых экономических процес-

сов [2]. 

Выделяются следующие показатели макроэкономики: 

 ставка рефинансирования (т.е. процентная ставка); 

 валовые инвестиции; 

 темпы роста и масштаб ВВП (внутреннего валового продукта); 

 объѐмы  накопления и потребления; 

 размеры экспорта, импорта; 

 сальдо платѐжного баланса, а также национальный курс валюты; 

 государственные доходы и расходы; 

 индексы цен и денежная масса; 

 занятость, безработица. 

са. Ведь чем больше страна производит конкурентоспособной продукции, тем 

больше экспортирует и тем стабильнее курс национальной валюты. 

В общем о проблемах в макроэкономике и экономическом состоянии, а 

также перспективах обычно судят по различным показателям, большую часть 

из которых может опубликовать  Государственный комитет Российской Фе-

дерации по статистике. Например, как  исследовать уровень инфляции. Такие 

показатели, как индексы цен производителя и потребителя, могут свидетель-

ствовать о нем. А о состоянии внешней торговли говорят объѐмы экспорта и 

импорта всевозможных товаров и услуг. 

Макроэкономические показатели помогают оценить развитие экономи-

ки, отразить эффективность принимаемых решений на макроуровне.             

Под макроэкономическим показателем прежде всего понимается – теоретиче-

ски обоснованная формула для измерения и оценки результатов экономиче-

ской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим региональные проблемы современной России. Совершенно 

очевидно, что процессы регионального развития страны требуют к себе осо-

бенно пристального внимания. Для выбора эффективной стратегии действий 

и соответствующих политических, социально-экономических и прочих ин-



 

струментов необходимо четко определить главные вопросы, сущность регио-

нальной проблемы. 

В целом данная проблема видится в следующем: первое – переведение 

провозглашаемого конституционного равенства субъектов Федерации, равен-

ства «де-юре», в равенство социально-экономических условий проживания, 

на равенство «де-факто»;  корректное определение принципов этого самого 

«равенства». 

Второе – использование не декларативно, а реально на общее благо 

мощного потенциала развития, заключенного именно в различиях российских 

территорий; практическая реализация исконной мечты и императива россий-

ской жизни – «единство в многообразии». 

Третье – максимально точный и бесконфликтный поиск непротиворе-

чивого сочетания общенациональных государственных, региональных и лич-

ных человеческих интересов в сложнейшей ситуации сегодняшнего дня. 

Очевидно, что полностью искоренить региональную проблему в прин-

ципе невозможно, но необходимо минимизировать ее остроту с помощью ре-

гиональной стратегии – системы мероприятий по воздействию на территори-

альную структуру общества ради общественно значимых целей. 

Цели региональной стратегии должны лежать вне собственно регио-

нальной проблематики. Недопустимо, чтобы совершенствование территори-

альной структуры велось только ради ее самой. 

В качестве главных целей региональной стратегии можно назвать: 

 благополучие граждан, под которым понимается не одно только 

имущественное благосостояние, но и политическая и социально-

экономическая стабильность, гарантированность обеспечения прав человека и 

гражданина на всей территории страны; 

 территориальная справедливость как обеспечение равенства 

граждан вне зависимости от места проживания; 

 сохранение целостности государства, единства его конституцион-

но-правового, экономического и социального пространства при сохранении и 

приумножении экономического, социального, природно-ресурсного, инфра-

структурного и культурно-исторического потенциала каждого региона в ин-

тересах его населения. 

Также можно сказать, что из-за многочисленных объективных противо-

речий решение задач  регионального развития перерастает в проблемы. 

Первое, существуют объективные и неуничтожимые противоречия 

между страной и регионом (как противоречие между целым и частью) и меж-

ду регионами: то, что выгодно для отдельного региона, далеко не всегда вы-

годно для других регионов или для страны в целом, и наоборот. Именно по-

этому у региональной проблемы и ее отдельных аспектов нет однозначного 

решения, оно превращается в согласованный оптимум разнородных интере-

сов, в компромисс. 

Второе, существует столь же объективное противоречие по линии «эф-

фективность – равенство». Механизм данного противоречия заключается в 



 

Постепенное и целенаправленное увеличение уровня каждого из секто-

ров экономики, а именно: устойчивый и стабильный темп, рост внутренне-

валового продукта, минимальный процент безработицы, стабильная заня-

тость, неизменный уровень цен, и стабильные значения всех макроэкономи-

ческих показателей – является идеальным решением для любой экономики. 

В таком случае никакая экономика не испытывала бы резкого подъема, но и 

не испытала бы в скором времени резкого падения уровня. 
 

том, что стремление исключительно к экономической эффективности приво-

дит к углублению неравенства в развитии различных регионов. 

Следует отметить, что экономическую эффективность снижает поста-

новка в качестве приоритетной задачи выравнивания степени развития терри-

торий. В данном случае решение должно лежать в сфере согласования обще-

государственных и территориальных интересов. 

Третье, территориальная структура общества весьма инерционна, и 

многим политикам «неинтересно» заниматься трудной, растянутой на десяти-

летия работой, которая объективно не принесет сиюминутных ощутимых ди-

видендов. 

В результате деятельность в сфере регионального развития страны про-

ходит несогласованно, спорадически, без четкого видения перспектив и воз-

можных результатов сегодняшних усилий. 

Четвѐртое, из-за многовекового господства централизованного государ-

ства в России практически не сложились цивилизованные механизмы улажи-

вания разного рода противоречий, особенно политических, и поэтому парал-

лельно с совершенствованием механизмов чисто управленческих нужно 

срочно осваивать механизмы согласительные. 

Региональная проблема явственно распадается на три части: 

 социально-экономическую проблематику (региональную полити-

ку в ее традиционном понимании); 

 политическую проблематику (федерализм); 

 культурную проблематику (регионализм). 

У этих составных частей во многом разная природа, разными должны 

быть и мероприятия по снижению остроты каждого из аспектов региональной 

проблемы. Разные задачи должны решаться методами, адекватными этим ас-

пектам. Следует избегать перекрещивания и наложения этих методов, т. е. 

решения, например, экономических задач с помощью социальных мер [4]. 
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