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Нормальное развитие современной национальной экономики становится невозможным без
учета внешнего фактора. Россия, как и многие
другие страны, не может эффективно развиваться
без включения в сферу глобальной интеграции,
т.е. без участия в международной торговле, в
движении капиталов, технологий, рабочей силы,
международного кредита и в других многообразных формах международного сотрудничества.
В современных условиях макроэкономические показатели служат важнейшим инструментом
исследования объемов, структуры и динамики основных экономических параметров, сложившихся взаимосвязей и соотношений между результатами и факторами воспроизводства. Макроэкономические показатели имеют первостепенное значение как для оценки достигнутых результатов
социально-экономического развития, так и для
стратегических разработок на перспективу.
Макроэкономические показатели - сводные
по экономике страны показатели объемов производства и потребления, доходов и расходов,
структуры, эффективности, уровня благосостояния, экспорта и импорта, темпов экономического роста и др. Макроэкономические показатели
отражают общие тенденции в экономике. Систему макроэкономических расчетов целесообразно осуществлять не только на уровне страны, но
и на уровне регионов (учитывая информационные возможности и реальную востребованность).
На основе системы макроэкономических показателей моделируется весь воспроизводственный
механизм в целом, анализируются ресурсы (потенциал) национальной (региональной) экономики, эффективность их использования, влияние факторов производства на размеры и темпы
воспроизводства экономики страны в целом и ее
регионов.

Для выявления статистической взаимосвязи
между внешнеэкономической составляющей экономики и ее развитием необходимо определить
систему основных макроэкономических показателей, отражающих развитие экономики страны
и региона, которые были сгруппированы в девять основных блоков (рис. 1).
1. Экономический блок. Основным макроэкономическим индикатором, выступающим центральным показателем системы национальных счетов, является ВВП, который характеризует конечный результат производственной деятельности
экономических единиц - резидентов на экономической территории страны за тот или иной период времени как в сфере материального производства, так и в сфере нематериальных услуг.
Валовой внутренний продукт (ВВП) на стадии
производства получается путем суммирования валовых добавленных стоимостей секторов или отраслей экономики. ВВП рассчитывается в рыночных ценах, т.е. включая чистые налоги на продукты и на импорт, и может быть рассчитан тремя
методами: производственным, использования и методом формирования по источникам доходов.
При расчете производственным методом ВВП
получается как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране и промежуточным
потреблением; или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики.
ВВП, рассчитанный методом использования
(по расходам), представляет собой сумму расходов всех экономических секторов на конечное
потребление, валовое накопление и чистого экспорта. Расходы на конечное потребление подразделяются на расходы домашних хозяйств, государственных учреждений (организаций бюджетной сферы) и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
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Рис. 1. Система макроэкономических показателей социально-экономического развития региона
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Формирование ВВП по источникам доходов
отражает первичные доходы, получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также органами государственного управления (организации бюджетной сферы) и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. Данный метод используется Госкомстатом России только для анализа
стоимостной структуры ВВП, а не для определения его номинального объема или динамики.
Эквивалентом ВВП на региональном уровне
выступает показатель “Валовой региональный продукт (ВРП)”, характеризующий уровень экономического развития и результаты экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов региона.
Валовой региональный продукт - ключевой
показатель системы национальных счетов на областном уровне, рассчитываемый как сумма валовых добавленных стоимостей (ВДС) всех отраслей региональной экономики.
Абсолютный размер ВРП является объективным показателем вклада региона в экономику
страны, поскольку суммарный ВРП всех регионов составляет около 90 % ВВП России.
Также наиболее распространенным индикатором выступает уровень экономического развития, который в общем виде характеризуется
объемом ВВП (ВРП) на душу населения.
Национальное богатство представляет собой
совокупную стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных
ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, за вычетом
их финансовых обязательств как резидентам, так и
нерезидентам; это определение предполагает исчисление национального богатства по институциональным секторам экономики. Национальное богатство
может быть также определено как совокупная стоимость нефинансовых активов в рыночных ценах,
находящихся на ту или иную дату в собственности
резидентов данной страны, плюс сальдо их финансовых требований к нерезидентам.
В объем экономических активов включаются нефинансовые произведенные активы (основные фонды, запасы материальных оборотных
средств, ценности), непроизведенные активы, в
том числе материальные (земля, богатства недр,
естественные биологические и подземные водные ресурсы) и нематериальные (лицензии на
использование изобретений, передаваемые договоры, купленный “гудвилл” и т.п.), а также финансовые активы (монетарное золото, валюта,
акции, займы и пр.).
Отдельные активы, составляющие национальное богатство, либо учитываются российской ста-

тистикой пока только в натуральном выражении,
либо учитываются по стоимости только по России в целом, без регионального разреза.
Основные фонды - произведенные активы,
подлежащие использованию неоднократно или
постоянно в течение длительного периода (не
менее одного года), для производства товаров,
оказания рыночных и нерыночных услуг, для
управленческих нужд либо для представления
другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Таким образом, в данном блоке отобраны
такие показатели, как: валовой внутренний продукт (ВВП) и его отраслевая структура, валовой
региональный продукт (ВРП) и его отраслевая
структура, объем ВВП (ВРП) на душу населения, стоимость основных фондов.
2. Производственный блок. В данный блок
включены показатели, характеризующие уровень
изменения объема промышленного производства
и сельскохозяйственной продукции. Индикатор
промышленного производства включает в себя
объем выпуска обрабатывающей промышленности, а также учитывает объемы выпуска в таких
отраслях, как добыча и переработка полезных
ископаемых, производство и распределение электроэнергии. Данные показатели являются одними из главных индикаторов экономического роста, отражающих состояние национальной экономики, оказывающих значительное влияние на
рынок. Рост этих показателей приводит к росту
курса национальной валюты. Однако индикаторы не являются определяющими для направления развития экономики, так как более 60 %
внутреннего валового продукта в настоящее время обеспечивает сфера услуг (блок инфраструктура). Также в данный блок ключены показатели, характерезующие число предприятий и организаций субъектов Российской Федерации и их
распределение по видам экономической деятельности.
В качестве основных индикаторов изменения произведенного продукта отобраны: объем
промышленного производства продукции и его
отраслевая структура; объем производства продукции сельского хозяйства; число предприятий
и организаций. Выбор обусловлен уровнем значимости данных показателей для характеристики объема производства территории.
3. Инвестиционный блок. Данный блок содержит информацию об инвестициях в основной капитал, в том числе сведения об инвестициях из-за рубежа в экономику региона. Представляется, что наиболее полный охват данных
об инвестиционных вложениях в экономику тер-
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ритории имеет показатель вложений в основной
капитал, так как в него включены не только вложения национальных, но и зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, позволяет в полной
мере оценить объем инвестиций в экономику
территории. Инвестиции в основной капитал
представляют собой совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных фондов
(новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые
приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, затраты на формирование основного стада, многолетние насаждения и
т.д.). Данные по видам экономической деятельности представлены исходя из назначения основных средств, т.е. сферы деятельности, в которой они будут функционировать. Под иностранными инвестициями в экономику понимаются вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории региона в целях получения дохода. Капитал может
вкладываться в виде денежных средств, паев,
акций и других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, оборудования; лицензий, любого
другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр.
Таким образом, были выбраны следующие
индикаторы: объем инвестиций в основной капитал, объем инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности, объем иностранных инвестиций.
4. Инфраструктура. В данном блоке представлены показатели, характеризующие состояние
инфраструктурного комплекса как совокупности
отраслей, предприятий и организаций, входящих
в эти отрасли, направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального функционирования производства и обращения товаров, а также для жизнедеятельности людей и производящих различные услуги - особый вид продукции. Инфраструктура в целом представляет
собой необходимое условие, способное активно
воздействовать на экономические показатели региона; ее влияние на фоне других факторов может оказаться незначительным, а может и наоборот быть очень значительным. Улучшение инфраструктуры привлекает на территорию региона
дополнительные инвестиции и способствует развитию уже существующего производственного
бизнеса, а также сопутствующих ему структур,
что приводит к общему социально-экономическому развитию региона. Зная степень влияния
инфраструктуры, можно стимулировать рост вы-

пуска. Это важно для прогнозирования и обоснования экономического эффекта.
Таким образом, были отобраны следующие
индикаторы. Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем
хозяйстве, который приводится в фактических
продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. Объем платных
услуг населению представляет собой денежный
эквивалент услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими лицами,
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными на территории
Российской Федерации) гражданам Российской
Федерации, членам их семей, а также гражданам
других государств (нерезидентам), потребляющим
те или иные услуги на территории Российской
Федерации. Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Определяется путем суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах и расстояния
перевозки в километрах.
5. Инновационный блок. Блок содержит информацию об основных показателях, характеризующих состояние и уровень развития научного
и инновационного потенциала региона. Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей
(обычно результатов научных исследований и
разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям. Инновационная активность организации характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или
отдельных ее видов в течение определенного периода времени. Уровень инновационной активности организаций определяется как отношение
числа организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые
инновации, к общему числу обследованных за
определенный период времени организаций в
стране, регионе, по виду экономической деятельности и т.д.
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Таким образом в блоке представлены следующие индикаторы: число организаций, выполнявших исследования и разработки, численность
занятого персонала, внутренние затраты на исследования и разработки, уровень инновационной активности организаций
6. Внешнеторговый блок. Современный уровень, интернационализация производства исключают возможность эффективного ведения хозяйства в рамках замкнутых комплексов. Международный обмен обеспечивает приток недостающих или более дешевых потребительских и капитальных товаров и услуг, а также доступ к
дополнительным рынкам сбыта.
К основным индикаторам, характеризующим
роль внешнеэкономических связей в рамках системы макроэкономических показателей, относятся стоимостные объемы экспортно-импортных
операций товаров и услуг, внешнеторгового оборота, территориальная и товарная структура внешней торговли. Экспорт - это вывоз за границу
товаров, услуг, технологий для того, чтобы реализовать их на внешнем рынке. Предметами экспорта являются не только произведенные в стране товары, но и товары, ввезенные в страну и
переработанные в ней. Своеобразной формой
экспорта выступает реэкспорт, т. е. вывоз уже
ранее ввезенных товаров, которые не подверглись переработке в данной стране. Импорт - это,
наоборот, ввоз товаров, услуг, технологий для
реализации их на внутреннем рынке. Формой
импорта является реимпорт - объем импорта,
включающий обратный ввоз из-за границы не
подвергшихся переработке отечественных товаров. Внешнеторговый оборот рассчитывается путем суммирования экспортных и импортных
объемов за определенный период времени
7. Валютный блок. Важным элементом региональных экономических отношений является валютный курс. Он рассматривается как измеритель
стоимостного содержания валют, представляющий
собой соотношение между денежными единицами
разных стран и определяемый их покупательной
способностью и рядом других факторов. Валютный курс необходим для международных валютных, расчетных, кредитно-финансовых операций.
Валютный курс - это “цена” денежной единицы
данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных валютных единицах. Он
является техническим коэффициентом пересчета.
Принимая во внимание, что расчет основных показателей внешнеторгового блока осуществляется в долларах США, в качестве характеристики изменения валютного курса примем
средний официальный курс рубля в 1 долл. за
один период.

8. Инфляционный блок. Показатели данного
блока характеризуют обесценение национальной
валюты, а также степень стабильности экономики территории. Главным индикатором уровня
инфляции в стране является индекс потребительских цен, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в
ценах текущего периода к его стоимости в ценах
базисного периода. Расчет индекса потребительских цен производится путем объединения двух
информационных потоков: данных об изменении цен, полученных в результате регистрации
цен и тарифов на потребительском рынке, и данных о структуре фактических потребительских
расходов домашних хозяйств за предыдущий год.
Индекс потребительских цен используется
при пересчете ряда индикаторов из текущих в
постоянные цены.
Индекс потребительских цен анализируют
вместе с такими показателями, как индекс цен
производителей промышленных товаров и индекс
цен производителей сельскохозяйственной продукции. Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании регистрации цен на товары - представители в базовых организациях. Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций
на произведенную продукцию, предназначенную
для реализации на внутреннем рынке (без косвенных налогов). Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов
экономической деятельности. В качестве весов
используются данные об объеме производства в
стоимостном выражении базисного периода.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через собственную торговую
сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах,
организациям, коммерческим структурам и т.п.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок
за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на
добавленную стоимость.
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Если экономика развивается в нормальных
условиях, то рост указанных индикаторов может
привести к повышению основных процентных
ставок в стране. Это, в свою очередь, имеет следствием рост курса национальной валюты, так как
увеличивается привлекательность вложения
средств в валюту с большей процентной ставкой.
Таким образом, основными индикаторами
данного блока выступают: индекс потребительских цен, базовая инфляция, индексы цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.
9. Социальный блок. Показатели данного блока
являются индикаторами уровня социально-экономического развития населения страны. Экономически активное население (рабочая сила) - часть
населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения включает занятых
и безработных. В международной статистике исходным показателем для анализа занятых является коэффициент (уровень) экономической активности населения - доля численности экономически активного населения в общей численности
населения страны. Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных
определенной возрастной группы к численности
экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в процентах. Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью,
выплаченную заработную плату наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и
другие доходы. Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. Численность
населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума определяется на основе
данных о распределении населения по величине
среднедушевых денежных доходов и является
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
Потребительские расходы домашних хозяйств
являются частью денежных расходов, направленных
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на приобретение потребительских товаров и услуг. В
их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных
изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, на оплату материалов и работ по строительству
и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся инвестициями.
По мнению автора, данные показатели в наиболее полной мере отражают социально-экономическое положение населения территории.
Таким образом, для характеристики взаимосвязи внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
и экономики территории были определены девять блоков основных макроэкономических показателей развития экономики, а также состав
каждого блока.
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