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Совокупная рыночная стоимость всех
конечных товаров и услуг, произведенных
на территории страны за указанный
промежуток времени.
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Номинальный ВВП – измеряет стоимость в
текущих ценах
Реальный ВВП – измеряет стоимость в
фиксированных ценах
Обязательно ли рост номинального ВВП
означает увеличение количества выпускаемых
товаров и услуг?
Ответ: нет, номинальный ВВП может
увеличиваться, если растут цены на товары, но
не их количество.
ЛЭШ, 2017

}

}

}
}

ВВП на душу населения – совокупный уровень
выпуска, который приходится на одного
жителя страны.
Пример: Если всего в стране выпускается !, а
общее население " человек, то ВВП на душу
населения рассчитывается как !/".
Зачем это нужно? Общий ВВП: Китая – 11,2
трлн.$, США – 18,57 трлн.$
ВВП на душу населения: Китая – 8 123$, США –
57 466$
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Для сравнения разных стран необходимо
переводить их выпуски в одну валюту. Но
как?
ВВП в иностранной валюте по текущему
курсу
ВВП по паритету покупательной способности
Паритет покупательной способности – это
такое соотношение двух валют, когда на
одну и ту же сумму денег, выраженную в
разных валютах, можно купить один и тот же
набор товаров и услуг.
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1,5 литра молока

80 рублей

}

}

1,2 евро

Если обменный курс 50 руб/евро, то паритет
не выполняется
При каком курсе выполняется паритет?
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Темп экономического роста – это
отношение прироста ВВП к его значению на
начало периода.
!&'() − !&'(+
$=
!&'(+
Можно считать средний темп роста на
несколько периодов:
!&'() = 250, !&'(+ = 200, !&'(/ = 125.
$&'(+ = 0,6, $&'() = 0,25, 1 + $̅ =
(1 + $&'(+ )(1 + $&'() ) = !&'() /!&'(/
ЛЭШ, 2017

}

}

Это темп прироста общего уровня цен в
стране
9&'() − 9&'(+
8&'() =
9&'(+
Если цены на электричество выросли на
10%, то значит ли это, что инфляция
составляет 10%? Нет! Общий уровень цен
определяется по всему набору товаров и
услуг в экономике, а не по отдельному
товару или узкой группе товаров.
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Уровень безработицы – это отношение
количества безработных к численности рабочей
силы
;
:=
"<
К безработным относятся люди, которые не
работают и ищут работу
К рабочей силе относятся люди
трудоспособного возраста (не дети и
пенсионеры), за исключением некоторых групп
(студенты дневных отделений, заключенные,
психически больные, домохозяйки, люди,
которые не ищут работу и т.д.).
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Фрикционная
Структурная
Естественная – фрикционная и структурная
вместе
Циклическая
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Номинальный валютный курс – стоимость
единицы одной валюты в денежных
единицах другой страны.
Тот курс, который можно найти на бирже
или в новостях.
Для рубля почти всегда используется
обратный валютный курс (1$ = 59,66 руб.)
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Определяет соотношение реальной
покупательной способности национальной
и иностранной валюты.
Обратный реальный валютный курс (N –
обратный номинальный валютный курс)
9ин
S=N∗
9нац
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Финансовый актив, с помощью которого
можно осуществлять сделки.
Наличные деньги абсолютно ликвидны
(способность быстро и без издержек
обмениваться на другие активы)
Долгое время были либо из ценных
металлов, либо в виде бумажек
(символические деньги), но обеспечены
золотом
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Средство обращения

}

Единица счета

}

Мера отложенных платежей

}

Запас ценности
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Количество денег в экономике можно
измерить с помощью различных денежных
агрегатов
Чаще всего хотят посчитать объём самой
ликвидной части, и поэтому используют
агрегат М1 (в него входят наличные деньги
и депозиты до востребования)
За поддержание того или иного уровня
денежной массы отвечает Центральный
банк страны
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Главный банк в стране
Занимается эмиссией денежных знаков,
обслуживает финансовые операции
правительства, может кредитовать банки
(иногда выступает кредитором последней
инстанции), хранит золотовалютные
резервы и осуществляет монетарную
(кредитно-денежную) политику.

ЛЭШ, 2017

}
}

}

}

Все банки в экономике страны
Они привлекают деньги, которые в
дальнейшем выдают в кредит, на чем
зарабатывают прибыль
Обязаны хранить некоторые резервы в ЦБ
для обеспечения ликвидности (доля
депозитов, которая обязательно должна
откладываться в ЦБ, называется
обязательной нормой резервирования).
Иногда банки сами откладывают больше
резервов, чем их обязывает ЦБ.
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Если просуммируем депозиты, то получим
V = W( + W( 1 − XX + W( 1 − XX & + ⋯
W(
W(
=
=
= W( ∗ Z:[\банк
1 − 1 − XX
XX
Так получается только при некоторых
предпосылках (население не держит
наличности на руках, банки не оставляют
избыточных резервов)
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Политика, проводимая Центральным
банком, при помощи регулирования
денежного рынка
Направлена на стабилизацию экономики и
сглаживание циклических колебаний
Целью может быть стабилизация выпуска,
занятости, уровня цен (или инфляции)
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Проводится правительством страны
Может заключаться в изменении налогов,
трансфертов или государственных закупок
Подоходные налоги могут выступать в
качестве автоматических стабилизаторов
Целью является, как и у монетарной
политики) стабилизация экономики при
колебаниях
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