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Макроэкономические показатели являются основными критериями 

экономического состояния страны и общества. Изучив эти показатели, можно в 

целом предсказать развитие страны, отдельных отраслей экономики. 

Знание основных макроэкономических показателей дает возможность 

ориентироваться в процессах, которые протекают на уровне национальной 

экономики. Определять возможные перспективы и принимать решения в 

соответствии с этой оценкой [6]. 

Основные макроэкономические показатели: валовой национальный 

продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный 

продукт (ЧНП) и национальный доход (НД). Взаимосвязь основных 

макроэкономических показателей. Реальные и номинальные показатели [1]. 

Дефлятор, индексы цен. Потенциальный ВНП. Система национальных счетов 

как отражение общего экономического равновесия в стране. Методы расчета 

ВНП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. 

Дефлятор – это показатель, помогающий учесть, на сколько увеличился 

валовой национальный продукт за счет роста цен. 

Чистый национальный продукт ЧНП– показатель экономического 

развития, который определяется путем вычитания из ВНП отчислений на 

восстановление изношенного физического капитала (амортизационных 

отчислений). Таким образом, ЧНП показывает объем конечных товаров и услуг, 

которые страна может использовать без ущерба для собственного 

производственного капитала [3].  

Национальный доход НД – показатель, представляющий собой разницу 

ЧНП и суммы косвенных налогов и образующийся как сумма заработной 
2 

 



платы, процента на капитал, ренты и прибыли. Национальный доход – доход 

заработанный, но не полученный. С одной стороны, государство облагает все 

виды доходов налогами, с другой – возвращает часть средств в виде 

трансфертных платежей пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, 

безработным и т. д. 

Индексы цен - в макроэкономическом анализе важным показателем 

считается общий уровень цен. В реальной жизни цены меняются непрерывно, 

одни товары дешевеют, другие дорожают. Для того чтобы определить, на 

какую величину возросли или снизились цены, используют индексы цеп. 

Индекс цен -относительный показатель, характеризующий соотношение цен во 

времени. При исчислении индексов цен обычно цены базового года принимают 

за 100 %, а цены других лет оценивают по отношению к этим 100 %. 

Существует несколько видов индексов. Широкое применение получили 

индексы оптовых цен, индексы розничных (потребительских) цен, индексы цен 

- дефляторы ВНП, индексы импортных и экспортных цен и др. 

Индекс оптовых цен (индекс цен производителей) включает три группы 

товаров, а именно: конечные товары, готовые для использования, 

промежуточные товары, а также сырье, подготовленное для дальнейшей 

переработки. Этот индекс показывает изменение среднего уровня продажных 

цен промышленных и строительных предприятий и компаний, 

сельскохозяйственных предприятий [2]. 

Индекс потребительских (розничных) цен рассчитывается для группы 

товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину среднего городского 

жителя базового периода: 

Система национальных счетов СНС - это составляемая по единой для 

всех стран методологии система статистических данных о производстве, 

распределении и использовании конечного продукта. Система национальных 

счетов позволяет в наглядной форме представить ВНП (ВВП) на всех стадиях 

его движения: производства, распределения, перераспределения и конечного 

использования. Стандартная система национальных счетов разработана 
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статистической комиссией ООН в 1953 г. В настоящее время национальные 

счета используются более чем в 100 странах мира. В России с 1988 года 

показатель ВВП определяется по методике ООН. 

Реальный валовой национальный доход (ВНД) в России в 2015 году 

достиг 1,58 трлн долларов, что на 34 млрд долларов меньше, чем в 2014 году 

(1,62 трлн долларов). Темп падения по сравнению с 2014 годом оказался 

равным 2,13%. 

За период с 2006 по 2015 годы реальный валовой национальный доход 

(ВНД) в России увеличился на 244 млрд долларов. Среднее значение составило 

1,49 трлн долл. Среднегодовой темп роста реального валового национального 

дохода (ВНД) в России за этот период составил 1,68%. 

Максимальный рост реального валового национального дохода (ВНД) в 

России за период с 2006 по 2015 гг. был зафиксирован в 2007 году: 125 млрд 

долларов, максимальное падение наблюдалось в 2009: -122 млрд долл. 

Максимальное значение реального валового национального дохода (ВНД) в 

России было достигнуто в 2014 году: 1,62 трлн долларов, минимальное 

наблюдалось в 2005 году: 1,24 трлн долл. [5]. 

В 2016 году большинство макроэкономических показателей падали, 

однако наметились несколько точек роста, среди которых сельское хозяйство и 

промышленность. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных 

Росстатом сведений о социально-экономическом положении в стране по итогам 

прошедшего года. 

В 2016 году продолжил снижаться оборот розничной торговли: он упал 

на 5,2%, составив 28,1 трлн руб. Падение замедлилось: годом ранее розничные 

продажи снизились на 10% по сравнению с 2014-м [4]. 

В прошедшем году выросли реальные зарплаты. Они увеличились на 

0,6% по сравнению с 2015 годом, хотя еще годом ранее рухнули на 9%. Еще 

более устойчивую динамику показывают номинальные зарплаты, выросшие на 

7,7% (в 2015 году рост составил 5,1%). Однако более точные выводы о 

благосостоянии российских граждан можно сделать на основе данных о 
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реальных доходах, которые учитывают сведения не только о зарплатах, но и о 

доходах от собственности, социальных выплатах и так далее, а также об 

обязательных платежах вроде налогов и платы за ЖКХ. Доходы граждан 

падают уже три года — по итогам 2016-го они снизились на 5,9%, при этом 

ситуация выглядит хуже по сравнению с прошлым годом, когда они также 

сократились, но только на 3,2% (впрочем, тогда Росстат не учитывал данные по 

Крыму и Севастополю). 

  Таблица 1- Статистика уровня инфляции в % , за период 2013-2015гг. 

год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Нояб Дек 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 12,05 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 6,45 

 

На основании данных приведенных ниже, можно наблюдать рост уровня 

инфляции: в декабре 2013г.-6,45%, а в декабре 2015г.-12,05%. В марте 2015года 

инфляция составила 1,21% , что на 1,01 меньше , чем в феврале 2015г. В 2016 

Россия занимала 14 место по уровню инфляции в мире. 

Согласно исследованиям, проведенным Институтом социального анализа 

и прогнозирования РАНХиГС, оказалось , что в 2017 году население России 

чаще берет кредиты и не платят по задолженностям, снизился уровень жизни 

населения. При этом увеличение розничной торговли идет вверх, а совокупный 

рост цен вниз. Заработная плата в 2017 году увеличилась на 4% и составляет 

38275 рублей, но при этом реальные доходы населения снизились на 0,7%. 

Объем кредитов растет, растут и просроченные задолженности. 

Потребительское ожидание низкое. Уровень безработицы в октябре 2017 года  

составил 5,1 %, что на  0,3% ниже, чем в октябре 2016. На 17,6 часов в среднем 

увеличилось рабочее время одного работника, а численность занятых на двух и 

более рабочих местах сократилось с 2,4 миллиона человек до 1,6 миллионов 

человек. 
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Уровень бедности в России остается на самом высоком уровне в течении 

последних 6 лет и составляет 13,1%. 

За 2017 год рождаемость в России сократилось более чем на 200 тысяч 

человек. Смертность продолжает превышать рождаемость. Некоторые 

аналитики утверждают, что «эпоха высокой рождаемости в России завершена, 

новая эпоха началась в 2017 году». В первые за несколько последних лет 

Россия перешла в состояние убыли населения и по прогнозам сохранится не 

один год. 

Также негативным демографическим  фактором являемся эмиграция 

населения России в другие, более успешные страны. Ежегодно из России 

уезжает примерно 100 тысяч человек, в основном это специалисты в разных 

областях знаний. При этом за последние три года миграционный прирост 

людей, которые выбирают Россию в качестве основного места жительства 

составил 220 тысяч человек. Основные мигранты - это жители СНГ, 40% из них 

граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана, ¼ всех мигрантов 

составляют граждане Украины. 

Основные макроэкономические показатели российской экономики и их 

динамика показала, что Россия занимает шестое место среди развитых стран, но 

существует вероятность, что 2030-2031 году упадет на одну ступень 

экономическое развития.  
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