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Ïðåäèñëîâèå

Учебник «Макроэкономика» предназначен для бакалав-
ров второго года обучения (для бакалавров первого года 
обучения выпущен учебник «Микроэкономика» тех же авто-
ров) по направлению «Экономика». Он подготовлен на базе 
Федерального государственного стандарта и в соответствии 
с примерными программами по дисциплине «Макроэконо-
мика», разработанными тремя учебно-методическими объе-
динениями вузов, во главе с Москов ским гос университетом, 
Российским экономическим университетом и Финансовым 
университе том.

Как и предыдущий учебник, эта книга отличается сжа-
тым стилем, в основном при анализе тех элементов эко-
номической теории, с которыми современное поколение 
российских студентов уже отчасти зна комо. За счет этого 
особое внимание уделено наиболее важным для нашей 
страны аспектам макроэкономической теории, в частности, 
содержит целый раздел по международной экономике.

Учебник состоит из 12 глав, в том числе первые семь обра-
зуют раздел «Основы макроэкономики», а остальные пять 
глав объединены в раздел «Международная экономика». 
После глав даны выводы, термины и понятия, вопросы для 
самоконтроля. В конце издания приведен список литера-
туры.

Цель данного учебника — формирование у студентов 
понимания основ макроэкономики. В результате студент 
будет:

• знать основные положения теории макроэкономиче-
ского равновесия, экономического роста и экономической 
политики, фискальной, монетарной и социальной сфер, 
а также теории международной экономики;

• уметь анализировать и интерпретировать макроэко-
номические процессы, в том числе в России;



• владеть методологией макроэкономического анализа, 
в том числе методами сбора и обработки макроэкономиче-
ской информации, прежде всего российской.

Авторы надеются, что книга будет полезной для студен тов. 
Заме чания и рекомендации просим направлять по адресу: 
www.bulatov@mgimo.ru.



9

Ââåäåíèå

Следующий после микроэкономики раздел экономиче-
ской теории называется мак роэкономикой. В экономико-
теоретических исследованиях и образовании он занимает 
не меньшее, чем микроэкономика, место. Несколько упро-
щенно можно сказать, что эконо мическая теория — это 
сумма двух ее разделов: микро- и макроэконо мики.

Предмет макроэкономики
Предметом макроэкономики остается хозяйство в целом. 

К основным объектам макроэкономики относятся равнове-
сие национального хозяйства, его пропорции и дина мика, 
экономическая политика страны, тенденции и проблемы 
развития фискальной и мо нетарной систем страны, а также 
ее социаль  ной сферы. Важная составная часть макро-
экономики — международная экономика, анализирующая 
теоретические аспекты международного движения экономи-
ческих благ и ресурсов, а также воздействия этого движения 
на национальные экономики и на глобальную экономику 
в целом.

Макроэкономическое агрегирование
Макроэкономика имеет дело с совокупными, агреги ро-

ванны ми показателями. Здесь не множество, а один сово-
купный произ водитель, один совокупный потребитель, один 
нацио нальный (или мировой) рынок.

Поэтому для макроэкономического анализа статистика 
осуществляет макроэкономическое агрегирование — объ-
единение однородных экономических показателей в макси-
мально большую группу. На национальном уровне наиболее 
агрегированным показателем (агрегатом) служит валовой 
внут ренний продукт (ВВП), характеризующий величину 
всей выпущенной в стране продукции.
Всегда ли есть граница между микро- и макроэкономикой?

Граница между микро- и макроэкономикой размыта. 
Так, некоторые вопросы рас сматри ваются одновременно 
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на микро- и макроуровне, особенно ситуация в отрас лях 
и на товарных рынках, где положение дел важно не только 
для фирм, производящих и поку пающих эту продукцию, 
но и для экономики страны в целом. Примером может быть 
до быча углеводородов в России, их последующий экспорт 
и мировая цена на них.

Кроме того, макроэконо мика базируется на тех же основах, 
что и микроэкономика, хотя и была выделена в от дельный 
раздел фактически только в XX в. Иными словами, почти 
во всех случаях экономические законы (принципы), дей-
ствующие в микроэконо мике, приложимы и к макроэконо-
мике. Поэтому и предлагаемый учебник «Макроэкономика» 
сформирован на тех же основах, что и учебник «Микроэко-
номика» того же авторского кол лектива.

Возникновение макроэкономики
Классики экономической теории не проводили границы 

между микро- и макроэко номикой. Однако всплеск макро-
экономических проблем в XX в. и резкое усиление в ответ 
на это государственного вмешательства в хозяйственную 
жизнь привели к выделению макроэкономических аспек-
тов в отдельный раздел экономической теории. Начало 
этому положил Джон Мейнард Кейнс (1883—1946), теория 
которого и ее последующее развитие базируется на анализе 
именно макроэкономики. С тех пор набор исследуемых 
макроэко номикой проблем расширялся, а макроэкономика 
стала не менее весомой, чем микроэко номика, частью эко-
номики. Для экономических агентов ведущие макроэконо-
мические по казатели — темпы роста ВВП, состояние безра-
ботицы, уровень инфляции, биржевые ин дексы, обменный 
курс — стали предметом повседневного макроэкономиче-
ского анализа наряду с микроэкономическим анализом, т.е. 
анализа состояния их собственных дел, их отрасли, их рынка.

С чего начать изучение макроэкономики?
Экономисты проводят свой анализ на имеющейся у них 

статистике. В микроэко номике экономические агенты пред-
ставляют положение своих дел главным образом на базе 
собственной, собранной ими статистики, а национальная 
система бухгалтерского учета утверждает лишь обязатель-
ный минимум и стандарты этой статистики для тех или 
иных экономиче ских агентов. В макроэкономике стати-
стика собирается и агрегируется не домохозяйст вами и фир-



мами, а статистическими органами, и поэтому она менее 
знакома экономиче ским агентам. Отсюда целесо образно 
начинать изложение теории макроэкономики с основ макро-
экономической статистики. Тем более это относится к бака-
лаврам, которые вначале должны получить конкретное 
представление о макроэкономических агрегатах, прежде 
чем их анализировать. Поэтому данный учебник начинается 
с главы, в которой описывается стандартная для всех стран 
система национальных счетов.





Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

В результате изучения материала данного раздела студент будет:
знать
• сущность макроэкономического равновесия;
• основы макроэкономического анализа экономического роста;
• основы теории экономической политики;
• теоретические основы фискальной системы страны;
• теоретические основы монетарной системы страны;
• основные теоретические аспекты социальной сферы;
уметь
• анализировать элементы системы национальных счетов;
• применять макроэкономический анализ экономического роста 

к экономике той или иной страны;
• разбираться в механизме экономической политики, фискаль-

ной и монетарной систем, а также социальной сферы;
владеть навыками
• работы с системой национальных счетов;
• расчета экономического роста;
• анализа экономической политики;
• анализа текущего состояния национальной фискальной системы;
• анализа текущего состояния национальной монетарной системы;
• анализа социальных тенденций и проблем.
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Ãëàâà 1. 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ñ×ÅÒÎÂ 

È ÅÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ

Для анализа макроэкономики необходима система пока-
зателей, дающих картину хозяйствен ной жизни страны 
в целом.

1.1. Ïîíÿòèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Необходимость в такой системе была осознана еще 
английским экономистом Уилья мом Петти (1623—1687), 
который впервые в мире осуществил оценку национального 
дохода своей страны. Первую макроэкономическую модель 
национальной экономики создал фран цуз Франсуа Кенэ 
(1694—1774), глава школы физиократов.

Потребность в системе макроэкономических показате-
лей стала особенно заметной в первые десятилетия XX в. 
в связи с усилением государственного регулирования эко-
номики во многих странах. В бывшем СССР в первой поло-
вине 1920-х гг. начал составляться межотрасле вой баланс 
(баланс межотраслевых связей), показывающий, как взаи-
модействуют отрасли и секторы экономики, и который под 
названием «баланс народного хозяйства» использовался 
в дальнейшем как основа советской статистики. Работав-
ший в те годы за границей и затем эмигрировавший в США 
наш сооте  чественник Василий Васильевич Леонтьев (1905—
1999) теоретически обосновал и популяризировал межотрас-
левой баланс, назвав его моделью «за траты—выпуск».

Сердцевиной данной модели служит большая таблица 
«Межотраслевой баланс производства и распределения 
товаров и услуг», состоящая из трех частей. Первая часть 
(промежуточное потребление) представляет шахматную 
таблицу, в которой столбцы содержат разбитые по видам 
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экономической деятельности (по отраслям) затраты на про-
изводство товаров и услуг, а строки — использование про-
изведенных товаров и услуг на промежуточное потребление 
в каждой отрасли. Вторая часть модели отражает исполь-
зование продукции каждой отрасли на конечное потребле-
ние (по институциональным секторам), валовое накопление 
и экспорт, т.е. характеризует конечный спрос. Третья часть 
(стоимостная структура добавленной стоимости) состоит 
из столбцов, которые соответствуют видам экономической 
деятельности (отраслям), а строки состоят из основных сто-
имостных компонентов ВВП — валовой прибыли и валовых 
смешанных доходов, оплаты труда наемных работников, 
налогов.

В США большой вклад в создание системы макроэко-
номических показате лей внес другой выходец из России, 
американский экономист Саймон Кузнец (1901—1985). 
В 1953 г. ООН опубликовала документ под названием 
«Система национальных счетов и вспо могательных таблиц», 
который можно рассматривать как первый международно 
признанный вариант системы макроэкономических показа-
телей. Эта система неоднократно пересматри валась ООН, 
и ныне действует вариант 2008 г.

1.1.1. Сущность и структура системы национальных счетов

Система национальных счетов (СНС) — это система взаимоувя-
занных показателей, применяемых для описания макроэкономиче-
ских процессов, происходящих на разных стадиях хозяйственного 
кругообо рота.

В СНС каждой стадии хозяйственного кругооборота 
соответст вует собственный счет или группа счетов. Все счета 
состоят из двух частей — левая показы вает ресурсы, а пра-
вая — их использование.

В этих счетах активно применяется способ исчисления 
выпуска продукции по добавлен ной стоимости, т.е. по теку-
щей цене продукции за вычетом расходов на производствен-
ное по требление. Например, добавленная стоимость выпу-
щенной фирмой продукции состоит только из заработной 
платы, амортизации и прибыли и не включает стоимость 
потребленного топлива, электроэнергии, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и полученных 
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со стороны услуг. Смысл исчисления выпуска продукции 
по добавленной стоимости в том, что этот способ позволяет 
определить реальный вклад каждого производителя в созда-
ние выпус каемого им продукта, потому что не содержит сто-
имость приобретенной им у других производите лей продук-
ции. Продав конфет на 100 тыс. руб., кондитерская фирма 
произвела добавленной стоимости на 40 тыс. руб., потому 
что стоимость потребленного топлива, электроэнергии, мате-
риалов, полуфабрикатов и особенно сырья — дорогого какао-
порошка — составила 60 тыс. руб.

Суммируя добавленную стоимость, произведенную 
всеми экономическими агентами страны, избежим повтор-
ного счета, когда стоимость газа учитывается в стоимости 
произве денной на тепловой станции электроэнергии, а затем 
через стоимость потребленной электро энергии войдет 
в стои  мость выплавленного металла, а через него — в стои-
мость мотора и изго товленного с этим мотором автомо-
биля. Поэтому главный показатель системы национальных 
счетов — ВВП — свободен от повторного счета и отражает 
реальный вклад всех экономических агентов в производство 
продукции. Что касается такого экономиче ского агента, как 
государство, то в СНС подразумевается, что стоимость его 
продукции (госу дарственных услуг) оценивается величиной 
собранных налогов.

В СНС используют текущие цены двух типов — рыноч-
ные и основные. Рыночные цены (цены конечного поку-
пателя) включают все налоги: как пря мые (налог на при-
быль, имущество, добычу полезных ис копаемых и др.), так 
и косвенные (на добавленную стои мость, с продаж, акцизы 
и др.), кото рые в СНС называются налогами на продукты. 
В состав основных цен входят только прямые налоги. Нако-
нец, используется тер мин «чистые налоги», означающий, что 
из налогов на продукты вычтены субсидии на производство 
этих про дуктов.

В некоторых таблицах СНС для того, чтобы исключить 
искажающее воздействие ин фляции, применяются сопо-
ставимые цены, когда продукция рассчитывается в ценах 
какого-либо предшествующего, так называемого базисного 
года (сейчас в российской статистике в качестве базисного 
принят 2003 г. и, соответственно, когда говорят о сопостави-
мых ценах, то это цены 2003 г.). Это позволяет определить 
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реальную динамику производства, или, как при нято в стати-
стике, определить индексы физического объема.

Система национальных счетов гармонизирована с другим 
важным статистическим документом, описывающим внеш-
неэкономические связи страны, — платежным балансом. 
В результате возможно выявле ние внешнеэкономических 
деталей СНС, дополняя их статистикой платежного баланса 
(см. гл. 11).

Рассмотрим счета СНС подробнее и попробуем про-
анализировать их содержание. Для этого используем нацио-
нальные счета России (табл. 1.1).

Таблица 1.1
СНС России в 2011 г. в текущих ценах, млрд руб.

Россия: счет товаров и услуг

Ресурсы Использование

Выпуск в основных 
ценах1) ............................... 94 081
Импорт товаров 
и услуг2) ............................ 12 166
Налоги на продукты3) ......... 8440
Субсидии 
на продукты (−)4) .................. 175
Всего ................................. 114 513

Промежуточное 
потребление ...................... 47 761
Расходы на конечное 
потребление ...................... 37 255
Валовое накопление ......... 13 644
Экспорт товаров 
и услуг2) ............................ 16 950
Статистическое 
расхождение ......................... 1097
Всего ................................. 114 513

Россия: счет производства

Выпуск в основных 
ценах1) ............................... 94 081
Налоги на продукты3) ......... 8440
Субсидии на продукты (−)4) ... 175
Всего ................................. 102 347

Промежуточное 
потребление ...................... 47 761
Валовой внутренний продукт 
в рыночных ценах ............ 54 586
Всего ................................. 102 347

1) Без косвенных налогов на произведенные в стране продукты 
(НДС, налог с продаж, акцизы и др.), но включая субсидии на про-
дукты.

2) Во внутренних ценах.
3) Косвенные налоги.
4) Вычитаются из итога.

Источник: Национальные счета России в 2004—2011 гг. М., 2012. С. 20.
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Оба вышеприведенных счета характеризуют стадию про-
изводства, но второй счет отли чается от первого лишь тем, 
что не включает данных о внешней торговле. Приведем при-
меры использования этих счетов для макроэкономического 
анализа:

• в России в 2011 г. было произведено товаров и услуг 
по рыночной цене на 102,3 трлн руб. (94,1 трлн руб. 
в ос новных ценах, т.е. с учетом только прямых налогов плюс 
8,4 трлн руб. косвенных налогов, во шедших в рыночную цену 
продукции, — 0,2 трлн руб. субси дий, снизивших рыноч ную 
цену произведенной про дукции);

• часть произведенных товаров и услуг была реализована 
за рубежом. Экспорт составил 18% произведенной в стране 
продукции (17,0 · 100 : 94,3 трлн руб. без косвенных налогов, 
которые при экспорте в основном не взимаются, но вклю чая 
субси дии, которые во многом были предназначены для экс-
портеров);

• одновременно часть реализованных в самой России 
товаров и услуг была импортного про исхождения. Их доля 
составила более 12% (12,2 · 100 : (47,8 + 37,3 + 13,6), хотя 
для более точного расчета необходимо считать их с учетом 
взимаемых с них косвенных налогов;

• ВВП в рыночных ценах составил 54,6 трлн руб. Он 
рассчитывается на базе добав ленной стоимости и поэтому 
представляет собой разницу между выпущенными в стране 
по рыночным ценам товарами и услугами (102,3 трлн руб.) 
и промежуточным потреблением в ходе вы пуска этой про-
дукции (47,8 трлн руб.);

• основными элементами, на базе которых произво-
дился ВВП (54,6 трлн руб.), были конечное потребление 
(37,3 трлн руб. — 12,2 млрд руб. импорта товаров услуг, 
т.е. 46% произведенного ВВП), а также валовое накопление 
капитала (13,6 млрд руб., т.е. 25%) и экспорт (17,0 млрд руб., 
т.е. 31%), а лишние 2% пришлись на статистическое рас-
хождение (1,1 млрд руб.). Можно сделать вывод, что если 
весь ВВП в 2011 г. вырос на 4,3%, то вклад конечного 
потребления в этот рост составил около 2 процентных пун-
ктов (п.п.), вклад валового накопления капитала (инвести-
ций, если несколько упрощать) — около 1 п.п., экспорта — 
1,3 п.п.
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 Таблица 1.2
Россия: счет образования доходов в 2011 г. в текущих 

ценах, млрд руб.
Ресурсы Использование

ВВП в рыночных ценах ..  54 586
Всего ..................................  54 586

Оплата труда наемных 
работников ........................ 27 168

в том числе скрытые
оплата труда и смешанные 
доходы1) ............................. 7703

Налоги на производство 
и импорт ............................ 11 158

в том числе:
налоги на продукты .......... 8440
другие налоги 
на производство2) .............. 2718

Субсидии на производство 
и импорт (−) .......................... 259

в том числе:
субсидии на продукты ........ 174
другие субсидии 
на производство3) .................. 85

Валовая прибыль экономики 
и валовые смешанные 
доходы4) ............................. 16 519
Всего ................................... 54 586

1) Разница между суммарными расходами и формально зарегистри-
рованными доходами до машних хозяйств.

2) Налоги на использование факторов производства и платежи 
за лицензии и разрешения (налог на имущество предприятия, налоги 
на землю, транспортный налог с предприятия, ли цензионные сборы 
и др.).

3) Субсидии на использование факторов производства.
4) Доходы производителей после вычета расходов на оплату труда 

наемных работников, налогов на производство и импорт с поправкой 
на субсидии, а также доходы некорпориро ванных предприятий (назы-
ваются валовыми смешанными доходами).
Источник: Национальные счета России в 2004—2011 гг. М., 2012. С. 21.

Счет образования доходов отражает стадию образования 
доходов (табл. 1.2). Если эти доходы нельзя разграничить, то 
используют категорию смешанных дохо дов. Данные из этого 
счета можно использовать, например для следующего анализа:
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• оплата труда наемных работников (включая скры-
тые смешанные доходы, которые не все гда являются дохо-
дами только наемных работников) составила 27,2 трлн руб., 
валовая при быль эко номики и валовые смешанные доходы 
(это доходы корпораций, некорпорирован ных пред приятий 
и некоммерческих организаций) — 16,5 трлн руб., а налоги 
на производство и импорт за вычетом субсидий (это основа 
доходов государства и с экономико-теоретиче ской точки 
зрения их можно трактовать как результат работы государ-
ственных учреждений) составили 10,9 трлн руб. Значит, 
на емные работники произвели 50% доходов нашей страны 
(27,2 · 100 : 54,6), предприниматели — 30%, государственные 
учреждения — 20%.

Таблица 1.3
Россия: счет распределения первичных доходов 

в 2011 г. в текущих ценах, млрд руб.
Ресурсы Использование

Валовая прибыль экономики 
и валовые сме шанные 
доходы ............................... 16 519
Оплата труда наемных работни-
ков ...................................... 26 890

в том числе сальдо заработной 
платы, полученной за границей 
и выплаченной в России нере-
зидентам ........................... −278

Налоги на производство 
и импорт ............................ 11 158
Субсидии на производство 
и импорт(−) ..........................  259
Доходы от собственности, 
полученные от «остального 
мира»1) .................................. 1128
Всего ................................... 55 436

Доходы от собственности, 
переданные «остальному 
миру»1) ................................. 2612
Валовой национальный 
доход2) ............................... 52 823
Всего ................................... 55 436

1) Доходы от финансовых активов, земли и других материальных 
активов, полученные из внешнего мира (переданные внешнему миру).

2) Равен сальдо первичных доходов; отличается от ВВП на вели-
чину сальдо доходов от соб ственности в расчетах с заграницей и сальдо 
заработной платы, полученной российскими ре зидентами за границей 
и выплаченной нерезидентам в России.
Источник: Национальные счета России в 2004—2011 годах. М., 2012. 
С. 21.
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Счет распределения доходов характеризует стадию 
первичного распределения уже произведенных доходов 
(табл. 1.3). Главный вывод из анализа этого счета таков:

• валовой национальный доход (ВНД) России ниже 
ее ВВП из-за отрицательного сальдо движения доходов 
от собственности (в основном от прямых, портфельных 
и прочих инве стиций) ме жду Россией и внешним миром 
в размере 1,5 трлн руб. (2,6 трлн — 1,1 трлн), а также 
из-за от рицательного сальдо заработной платы в раз-
мере 0,3 трлн руб., полученной российскими ре зидентами 
за границей и выплаченной в России нере зидентам. Хотя 
международ ное дви жение капитала проходит по счету опе-
раций с капиталом, но перевод до ходов от этого капитала 
проходит по счету распределения доходов (схожая картина 
и в пла тежном балансе).

Счет вторичного распределения доходов отражает лишь 
один аспект стадии перераспре деления доходов — воздей-
ствие на валовой национальный доход сальдо текущих транс-
фертов, полученных из-за рубежа и переданных за рубеж 
(табл. 1.4). Тем не менее он дает ве личину того окончатель-
ного дохода, который страна тратит на конечное потребление 
и сбе режение — это валовой располагаемый доход (ВРД).

Таблица 1.4
Россия: счет вторичного распределения доходов 

в 2011 г. в текущих ценах, млрд руб.
Ресурсы Использование

ВНД ................................... 52 823
Текущие трансферты, 
полученные от «ос тального 
мира»1) .................................... 480
Всего ................................... 53 304

Текущие трансферты, 
переданные «осталь ному 
миру»1) ................................... 575
Валовой располагаемый 
доход2) ............................... 52 729
Всего ................................... 53 304

1) В основном взносы в международные организации, безвозмезд-
ная помощь, денежные пере воды мигрантов.

2) Меньше ВНД на величину сальдо текущих трансфертов, полу-
ченных из-за границы и переданных за границу.
Источник: Национальные счета России в 2004—2011 годах. М., 2012. 
С. 22.
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Таблица 1.5
 Россия: счет использования располагаемого дохода 

в 2011 г. в текущих ценах, млрд руб.
Ресурсы Использование

Валовой располагаемый 
доход .................................. 52 729
Всего ................................... 52 729

Расходы на конечное 
потребление ...................... 37 255

в том числе:
домашних хозяйств .......... 27 229
государственного 
управления ........................... 9782

некоммерческих 
организаций ...................... 245

Валовое сбережение ......... 15 474
Всего ................................... 52 729

Источник: Национальные счета России в 2004—2011 годах. М., 2012. 
С. 22.

Счет использования располагаемого дохода отражает ста-
дию конечного потребления и сбережения (табл. 1.5). Дан-
ные из этого счета можно использовать, например для сле-
дующего ана лиза:

• на валовое сбережение (это база для валового нако-
пления) было потрачено 15,5 трлн руб., т.е. 29% валового 
располагаемого дохода страны. Правда, чаще принято срав-
нивать размеры валового сбережения (и валового накопле-
ния) с размерами ВВП, и тогда мы полу чим 28%. По миро-
вым стандартам, это весьма большая доля (в 2011 г. в мире 
она составляла в сред нем 24%, по данным World Economic 
Outlook), позволяющая стране иметь боль шие инве стиции 
в собственную экономику целиком за свой собственный 
счет. Крупная величина ва лового сбережения в России 
вызвана прежде всего большими размерами «чистого экс-
порта» (сальдо внешнеторгового баланса, которое в России 
традици онно положительно), — составной части валового 
сбережения;

• в конечном потреблении доминировали домашние 
хозяйства — 27,2 трлн руб., т.е. 73% ва лового располагаемого 
дохода (50% ВВП), большое место занимали государствен-
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