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Макроэкономика – наука, изучающая функционирование экономики в це-

лом, экономической системы как, совокупность экономических явлений. Впер-

вые этот термин был употреблён Р. Фришем (14 августа 1934 года). Основателем 

современной макроэкономической теории считается Д.М. Кейнс, после того, как 

в 1936 году он выпустил свою книгу «Общая теория занятости, процента и де-

нег». Макроэкономика – сложное и динамичное образование. Поэтому ее нужно 

регулировать. Существует несколько инструментов регулирования макроэконо-

мики. Например, (денежно-кредитная политика, валютная политика, таможенная 

политика, государственно экономическое прогнозирование и бюджетно-налого-

вая). Более детально будет рассмотрена бюджетно-налоговая (фискальная) поли-

тика. Итак, суть данной политики разные авторы излагали по-своему. Например, 

Ц.Г. Огонь говорил о том, что бюджетно-налоговая (фискальная) политика – це-

ленаправленная деятельность государства в финансово-бюджетной сфере. А 

С. Фишер дал такое понятие данному виду политики, «система решений, прини-

маемых государственными структурами в отношении доходов и расходов 

страны». Для более детального рассмотрения бюджетно-налоговой политики, 
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как инструмента регулирования макроэкономики выбрана российская эконо-

мика. Мнения экспертов об особенностях бюджетно-налоговой политики России 

расходятся. Фискальная политика РФ имеет фактически официальный статус: 

издаются федеральные законы. Как уже раньше говорилось, мнения по этому по-

воду различаются. Одни считают, что современная бюджетно-налоговая поли-

тика РФ выстроена сбалансировано. Ставки в отношении выручки организаций 

ниже, чем во многих западных странах. Так же действуют льготные режимы 

налогообложения. Одним из самых важных достижений российской экономики 

аналитики считают выстроенную систему отчислений федеральных и региональ-

ных налогов в пользу муниципалитетов. Экономика Российской Федерации – пя-

тая на планете по общему объему ВВП. Её доля в мировой экономике составляет 

около 3–3,5%. Эксперты не называют российскую экономику весьма развитой. 

Экономика РФ зачастую сталкивается с кризисами. Проведя анализ кризисов, 

которые постигли Россию за последние несколько лет, можно сделать вывод, что 

периоды падения экономики и стабильности меняют друг друга с определённой 

цикличностью. Следует отметить, что в период действия в стране рыночных ме-

тодов ведения экономики финансовое положение России значительно зависело 

от внешних факторов. Поскольку российская экономика часто подвергается 

«стрессам», она имеет большое количество макроэкономических проблем. К ос-

новным можно отнести следующие: масштаб национального производства и 

темп экономического роста, занятость и безработица, инфляция, дефицит госу-

дарственного бюджета, дефицит внешней торговли, дефицит платежного ба-

ланса. Одной из самых масштабных макроэкономических проблем экономики 

является уровень занятости. Для российского населения названная проблема 

наиболее актуальна. Занятость населения важный вопрос, который касается каж-

дого человека в отдельности и влияет на все общество в целом. Поскольку данная 

проблема весьма актуальна в РФ, её изучению посвящено большое количество 

научных работ. Джой Елена Сергеевна также отмечает актуальность данной про-

блемы в своей диссертации «Становление и развитие трудоресурсных центров 
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как условие сбалансированности рынка труда в транзитивной экономике». И го-

ворит о том, что «проблемы занятости и безработицы, вопросы трудоустройства 

населения и эффективного использования человеческих ресурсов всегда были в 

центре внимания ученых, экономистов и научных исследователей» [4]. По рос-

сийскому законодательству безработными считаются граждане, входящие в со-

став рабочей силы, активно ищущие работу и готовые предложить свой труд, 

оплачиваемый по существующей ставке заработной платы, но не востребованы 

на рынке труда. Когда в стране наблюдается рост безработицы, работающее 

население имеет более низкий доход, а ресурсы общества используются в непол-

ной мере. В общем, безработица – это экономическое явление, которое связанно 

с недостатком или, наоборот, избытком рабочей силы. Безработица очень серь-

езная макроэкономическая проблема и с ней нужно бороться. Существует не-

сколько видов безработицы, многие исследователи, пытавшиеся определить, ка-

кой вид наиболее выражен в России, приходили к выводу, что структурная без-

работица наблюдается в большинстве отраслей РФ. Причиной этому служит вы-

бор профессий населения. В последнее время, многие абитуриенты выбирают гу-

манитарные науки, оставляя на второй план инженерные и технические профес-

сии. В результате на некоторых производствах возникает дефицит кадров, и 

наоборот, в сферах, где требуются кадры с гуманитарным образованием ощуща-

ется переизбыток специалистов. (Структурная безработица – это безработица, 

причиной которой являются экономические процессы, происходят различия 

между спросом рабочей силы и ее предложением.) В Российском государстве 

борьба с безработицей осуществляется в соответствии с президентской антикри-

зисной программой, которая была принята в 2009 году. Проведя анализ данной 

проблемы, можно предложить еще несколько способов борьбы с безработицей. 

Например, формирование новых предприятий и новых рабочих мест, всякого 

вида социальные поддержки вынужденно безработным. А.А. Окунева в своей 

статье «Методы борьбы с безработицей в России» предлагает безработным при-

нимать участие в оплачиваемых общественных работах, а выпускникам разных 

образовательных учреждений проходить стажировку для приобретения опыта 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

работы [5]. Несмотря на временами трудное положение на рынке, Российское 

государство создает благоприятные условия для населения и уже к 2010 году 

борьба с безработицей принесла свои плоды в виде сокращения незанятости 

на 2,8%. 
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