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Предисловие
Со вре мен ные эко но ми че с кие, фи нан со вые, мар ке тин го вые и ана -
ли ти че с кие служ бы ор га ни за ций раз лич ных от рас лей, ор га ны го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной вла с ти, на уч но-ис сле до ва тель ские
уч реж де ния Рос сии нуж да ют ся в хо ро шо под го тов лен ных про фес си о-
наль ных ка д рах. При ори тет ный на ци о наль ный про ект «Федераль ная
целевая программа развития на 2011—2015 годы», си с те ма на ци о -
наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си те тов и раз ви тие ин но ва ци он -
ных про грамм ву зов уде ля ют пер во сте пен ное вни ма ние обу че нию
сту ден тов в фор ма те ма ги с т ра ту ры и вто ро го выс ше го об ра зо ва ния,
адек ват но го Бо лон ской си с те ме об ра зо ва ния, в рам ках ко то рой уже
дав но дей ст ву ют пе ре до вые стра ны ми ра.

Кар ди наль ное улуч ше ние рос сий ско го об ра зо ва ния тре бу ет ис поль-
зо ва ния учеб ни ков тре ть е го по ко ле ния. И хо тя в на сто я щее вре мя
име ет ся до воль но боль шое чис ло учеб ных по со бий, от ве ча ю щих
уров ню под го тов ки ба ка ла в ри а та, учеб но-ме то ди че с кая ли те ра ту ра,
пред наз на чен ная для ма ги с т ра ту ры и вто ро го выс ше го об ра зо ва -
ния, пред став ле на по ка в не боль шом ко ли че ст ве, яв но не до ста точ -
ном для удов ле тво ре ния рас ту щих по треб но с тей ву зов.

Дан ный учеб ник на пи сан с уче том тре бо ва ний Фе де раль но го го су -
дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес си о наль но-
го об ра зо ва ния по на прав ле нию под го тов ки ма ги с т ров по спе ци аль но-
с тям 080100 «Эко но ми ка», 080200 «Ме недж мент», 080300 «Фи нан сы
и кре дит», 081100 «Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние»,
081200 «Го су дар ст вен ный ау дит», 031900.62 «Меж ду на род ные от но-
ше ния», при ня то го в 2010 г.

Ма к ро эко но ми че с кий ана лиз яв ля ет ся фун да мен таль ной дис цип-
ли ной в под го тов ке про фес си о наль ных эко но ми с тов. Важ ность ма к  -
ро эко но ми ки как осо бой дис цип ли ны об ще эко но ми че с ко го бло ка
на столь ко велика, что пред мет «Ма к ро эко но ми ка» изу ча ет ся на эко-
но ми че с ких фа куль те тах уни вер си те тов всех стран ми ра. На пер вых
кур сах ба ка ла в ри а та пре по да ет ся ввод ный курс ма к ро эко но ми ки.
На стар ших кур сах ба ка ла в ри а та изу ча ют ся про ме жу точ ные и при -
клад ные кур сы ма к ро эко но ми че с ко го ана ли за. И на ко нец, в ма ги с т -
ра ту ре обя за тель ной дис цип ли ной яв ля ет ся углубленный курс ма к ро-
эко но ми ки. Кро ме то го, она яв ля ет ся од ной из ча с тей обя за тель но го



кан ди дат ско го ми ни му ма, ко то рый ас пи ран ты всех эко но ми че с ких
спе ци аль но с тей сда ют на пер вом го ду обу че ния.

Та кое боль шое вни ма ние уде ля ет ся изу че нию ма к ро эко но ми ки,
поскольку она поз во ля ет най ти от ве ты на са мые ак ту аль ные во про -
сы еже днев ной эко но ми че с кой жиз ни го су дар ст ва, биз не са и от -
дель но го че ло ве ка. По че му це ны на од ни то ва ры рас тут, а на дру гие
па да ют? В ка кой ва лю те хра нить сбе ре же ния? Ка ко му бан ку до ве -
рить вклад? Что та кое эко но ми че с кий рост и как его из ме рить? Что
яв ля ет ся при чи ной фи нан со вых кри зи сов и мож но ли их пред ска -
зать? По че му од ни ра бот ни ки по лу ча ют вы со кую за ра бот ную пла -
ту, а дру гие — вы нуж де ны стра дать от без ра бо ти цы? Как оп ре де -
лить уро вень жиз ни и за чем ну жен этот по ка за тель? Мож но ли
срав ни вать раз ные стра ны меж ду со бой и на сколь ко кор рект ным
яв ля ет ся по доб ное срав не ние?

Учеб ник «Ма к ро эко но ми ка для ма ги с т ров» ста вит сво ей це лью
на учить студентов ана ли зи ро вать об щую эко но ми че с кую си ту а цию
в Рос сии, а так же в от дель ных сек то рах и от рас лях биз не са. Осо бый
ак цент де ла ет ся на фор ми ро ва ние на вы ков вы яв ле ния ин ве с ти ци -
он ной при вле ка тель но с ти от рас лей и про гно зи ро ва ния раз ви тия
от рас ли и эко но ми ки в це лом с уче том го су дар ст вен ной ма к ро эко -
но ми че с кой по ли ти ки и гло баль ной эко но ми че с кой конъ юнк ту ры.

Внеш няя ры ноч ная сре да воз дей ст ву ет на фир му, оп ре де ляя ее
вну т рен нюю ор га ни за ци он ную струк ту ру и уп рав ле ние. Ма к ро эко -
но ми ка рас кры ва ет важ ные за ко но мер но с ти функ ци о ни ро ва ния
эко но ми ки, зна ние ко то рых поз во лит ме не д же рам из бе жать оши -
бок в про цес се при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний. Ос нов ное вни -
ма ние в учеб нике уде ля ет ся те мам и на вы кам, ко то рые мо гут быть
по лез ны уп рав ля ю щим ком па ний в их прак ти че с кой де я тель но с ти.

Спе ци фи ка дан но го учеб ни ка за клю ча ет ся в его при клад ном ха -
рак те ре. Все ма к ро эко но ми че с кие мо де ли рас сма т ри ва ют ся на
уров не их эко но ми че с ко го ис поль зо ва ния в уп рав ле нии ком па ни ей
и (или) бан ком. При во ди мые для ил лю с т ра ции те о ре ти че с ких по ло -
же ний при ме ры бе рут ся глав ным об ра зом из прак ти ки де я тель но с ти
рос сий ских фирм и за ру беж ных ком па ний, дей ст ву ю щих на рос сий -
ских рын ках.

Сле ду ет осо бо под черк нуть це ло ст ный ха рак тер пред став лен но -
го учеб но го ма те ри а ла. В со от вет ст вии с Бо лон ской системой про -
фес си о наль ная под го тов ка со сто ит из двух уров ней — ба ка ла в ри а та
и ма ги с т ра ту ры. Си с те ма ма ги с т ра ту ры да ет воз мож ность не толь -
ко про дол жить об ра зо ва ние в вы бран ной об ла с ти, но и скор рек ти -
ро вать или уг лу бить под го тов ку в сфе ре, от лич ной от пер во на чаль -
ной про фес сии. Да же ес ли у сту ден та ма ги с т ра ту ры на пер вом эта пе
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обу че ния пред мет «Ма к ро эко но ми ка» не встре чал ся или пре по да -
вал ся на не очень вы со ком уров не, учеб ник по мо жет об но вить, ос -
ве жить и вос пол нить не до ста ю щие зна ния ис ход но го эта па обу че -
ния бла го да ря то му, что каж дая те ма вклю ча ет в се бя на по ми на ние
и обос но ва ние клю че вых ма к ро эко но ми че с ких за ко но мер но с тей
и ба зо вых по ня тий.

В про цес се изу че ния ма к ро эко но ми ки по пред ла га е мо му учеб -
ни ку студенты по лу ча ют про фес си о наль ные зна ния ма к ро эко но ми -
че с ко го ана ли за, учат ся оце ни вать при ме ни мость ма к ро эко но ми -
че с ких мо де лей к тем или иным кон крет ным си ту а ци ям в сфе ре
кор по ра тив но го уп рав ле ния и го су дар ст вен ной по ли ти ки.

По сле обу че ния с ис поль зо ва ни ем дан но го учеб ни ка студенты
смо гут раз вить ком пе тен ции, ко то рые поз во ля ют:

• глу бо ко ос мыс лить и ус во ить ос нов ные идеи, прин ци пы и за -
ко но мер но с ти функ ци о ни ро ва ния ма к ро эко но ми че с кой сре -
ды де я тель но с ти фир мы ры ноч но го ти па не за ви си мо от ее
кон крет ной сфе ры или раз ме ра;

• на учить ся по ни мать при ро ду ма к ро эко но ми че с ко го по ве де -
ния фир мы и по тре би те лей в раз лич ных вре мен ны´х го ри зон -
тах на ос но ве об щих за ко но мер но с тей и прин ци пов рын ка;

• по лу чить прак ти че с кие на вы ки по по ста нов ке це лей, за дач
и ор га ни за ции пред при ни ма тель ст ва, мо де ли ро ва нию и са -
мо сто я тель но му при ня тию эф фек тив ных уп рав лен че с ких ре -
ше ний;

• ов ла деть зна ни ем фун да мен таль ных ос нов ма к ро эко но ми ки
и це ло ст ным си с тем ным пред став ле ни ем о прин ци пах функ -
ци о ни ро ва ния эко но ми ки, по ве де нии круп ней ших аген тов
эко но ми ки и ос нов ных на прав ле ни ях ма к ро эко но ми че с кой
по ли ти ки го су дар ст ва;

• научиться са мо сто я тель но ана ли зи ро вать раз но об раз ные фак-
то ры, оп ре де ля ю щие ма к ро эко но ми че с кую сре ду биз не са;

• ов ла деть глу бо ким и раз но сто рон ним ана ли ти че с ким ап па ра -
том ис сле до ва ния ма к ро эко но ми че с ких про блем;

• по лу чить на вы ки ре ше ния ко ли че ст вен ных за дач, в ча ст но с ти,
для оцен ки ин ве с ти ци он но го кли ма та в от рас ли и (или) ре -
гио не;

• сфор ми ро вать эко но ми че с кое мы ш ле ние и уме ние ана ли зи -
ро вать со дер жа ние ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки пра ви -
тель ст ва.

Осо бен но с ти дан но го учеб ни ка мо гут быть оха рак те ри зо ва ны
сле ду ю щим об ра зом:

• при во дят ся за да чи, ил лю с т ри ру ю щие про бле му;
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• да ет ся по дроб ный раз бор ко ли че ст вен ных за да ч и ка че ст вен -
ных во про сов;

• при во дят ся при ме ры прак ти че с ких си ту а ций из жиз ни биз не -
са и прак ти ки государственного уп рав ле ния, по мо га ю щие
по нять при ме ни мость то го или ино го те о ре ти че с ко го по ло -
же ния в хо зяй ст вен ной де я тель но с ти;

• те о ре ти че с кий ма те ри ал снаб жен ста ти с ти че с кой ин фор ма -
ци ей, ох ва ты ва ю щей раз лич ные сто ро ны по ве де ния ин ди ви -
дов, фирм и го су дар ст ва;

• со дер жит ся со вре мен ный те о ре ти че с кий ма те ри ал про дви ну -
то го уров ня;

• пред ла га ют ся ори ги наль ные при ме ры из со вре мен но го ма к -
ро эко но ми че с ко го ана ли за ми ро во го уров ня, ко то рые еще не
на шли от ра же ния в име ю щих ся учеб ных по со би ях по эко но -
ми ке;

• при во дят ся об раз цы от ве тов, что де ла ет обу че ние бо лее на -
гляд ным и кон крет ным.

Пред ла га е мый учеб ник при зван за пол нить ни шу учеб ных по со -
бий про дви ну то го уров ня для про фес си о наль ных эко но ми с тов.

Для об лег че ния по ни ма ния фор маль ных мо де лей при во дят ся за -
да чи с по дроб ным раз бо ром ре ше ния, вклю ча ю щим в се бя как тех -
ни че с кую, ма те ма ти че с кую, сто ро ну де ла, так и со дер жа тель ный
ас пект про бле мы, ее эко но ми че с кое при ло же ние и эко но ми че с кую
ин тер пре та цию. Ба зо вые по ня тия ил лю с т ри ру ют ся биз нес-при ме ра -
ми из хо зяй ст вен ной жиз ни рос сий ских и за ру беж ных фирм, до мо -
хо зяйств и го су дар ст ва. За да ния и уп раж не ния для са мо сто я тель ной
ра бо ты ран жи ру ют ся по сте пе ни слож но с ти, от ос нов ных кон  цеп -
ций для тех, кто еще не очень хо ро шо ори ен ти ру ет ся в эко но ми че -
ской те о рии, до уров ня под го тов лен но го чи та те ля и ма к ро эко но ми -
с та-про фес си о на ла.

Методической новизной учебника являются следующие струк тур -
ные компоненты, позволяющие оживить и активизировать усвоение
теоретического материала глубокого, полного и системно го
понимания поднимаемой проблематики. Имеются вставки, ко то -
рые позволяют студентам ознакомиться с мировыми и рос сийскими
тенденциями, с развитием современных технологий и достижения -
ми в российской и зарубежной практике. Приводятся примеры со -
от ветствующих статей и статистических данных, опублико ван ных
в экономических журналах и газетах, и поясняется, как восприни -
мать эту информацию в контексте изложенного материала. «Во прос
для размышления» — здесь даются советы по самостоятельному
изучению той или иной проблемы, а также рекомендации о том, как
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можно взглянуть на вопрос, рассматриваемый в тексте, с другой
стороны.

В кон це гла вы да ют ся во про сы для по вто ре ния и про вер ки, за да -
ния и уп раж не ния для са мо сто я тель ной ра бо ты, а так же ма те ри а лы
для си ту а ци он но го ана ли за. Каж дую гла ву пред ва ря ет  рубрика «Во -
про с для размышления», ко то рая да ет воз мож ность обу ча ю ще му ся
со ри ен ти ро вать ся по те мам и во про сам, ко то рые бу дут под ни мать ся
в гла ве, что в свою оче редь по мо жет си с те ма ти зи ро вать зна ния, по -
лу чен ные при изу че нии дан ной гла вы. В кон це гла вы по мещена
встав ка «Ос нов ные вы во ды главы», что поз во ля ет по вто рить клю че -
вые по ло же ния (крат кое со дер жа ние гла вы) в це лях за креп ле ния
изу чен но го ма те ри а ла.

Каж дая гла ва со дер жит «Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры»,
вклю ча ю щий луч шие и но вей шие ми ро вые раз ра бот ки в об ла с ти
эко но ми че с кой те о рии ве ду щих уче ных. Пред став лен ные ис точ ни -
ки поз во ляют уг лу бить и рас ши рить зна ния в той пред мет ной сфе ре,
о ко то рой идет речь в со от вет ст ву ю щей гла ве, а так же по ка зы ва ют
ис поль зо ва ние изу ча е мых кон цеп ций на прак ти ке.
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ЧАСТЬ I
Макроэкономическая
среда



Лю бая на ука на чи на ет ся с оп ре де ле ния ее пред ме та и ме то да.
Тра ди ци он но эко но ми че с кая те о рия — Economics — по ни ма -
лась как от расль зна ний, ко то рая име ет де ло с рас пре де ле ни -

ем ог ра ни чен ных (ред ких) ре сур сов меж ду не о гра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми их ис поль зо ва ния. Од на ко со вре мен ные до сти же ния
в об ла с ти тех ни ки и тех но ло гии, ком пью те ри за ция и ин фор ма ти за -
ция биз нес-про цес сов, с од ной сто ро ны, и то изо би лие при род но го
ма те ри а ла, ко то рое мы ви дим во круг нас, — бес чис лен ное мно же ст-
во пе с чи нок, ка пель во ды, сол неч но го све та, сне га, воз ду ха, про ст -
ран ст ва и мно го го дру го го — с дру гой, ста вят под со мне ние це ле со -
об раз ность ак цен та на ог ра ни чен но с ти как на глав ном фак то ре
эко но ми че с кой те о рии. Ведь да же ес ли ре сур сы без мер ны и не о бо -
з ри мы, это не сни жа ет по треб ность в на и бо лее ра ци о наль ном и эф -
фек тив ном их ис поль зо ва нии, та ком рас пре де ле нии фак то ров про -
из вод ст ва, то ва ров и ус луг, при ко то ром как мож но боль шее чис ло
лю дей по лу чи ло бы на и боль шую поль зу и на и выс шее бла го.

Ре сур сы, человеческие по треб но с ти, спо со бы ор га ни за ции про из-
вод ст ва и рас пре де ле ния го то вой про дук ции со став ля ют ма к ро эко но-
ми че с кую сре ду де я тель но с ти биз не са, функ ци о ни ро ва ния го су дар -
ст ва и по всед нев ной жиз ни ин ди ви дов. За да ча про фес си о наль ных
эко но ми с тов за клю ча ет ся в том, что бы со здавать и (или) под дер жи -
вать на и бо лее эф фек тив ные ком по нен ты, спо соб ст ву ю щие до сти -
же нию мак си маль но го бла го со сто я ния лю дей. Что бы по нять, по че -
му од ни эле мен ты ока зы ва ют по ло жи тель ное вли я ние на жи те лей
стра ны, а дру гие мо гут при ве с ти к не бла го при ят ным ре зуль та там,
не об хо ди мо преж де все го ра зо брать ся в клю че вых мо мен тах при ме  -
нения ма к ро эко но ми че с ко го ин ст ру мен та рия ана ли за хо зяй ст вен -
ной жиз ни и оп ре де лить ос нов ные ин ди ка то ры со сто я ния ма к ро -
эко но ми че с кой сре ды.



Во прос для раз мы ш ле ния
Со глас но ис сле до ва ни ям боль шин ст во рос си ян стре мят ся уп ро с тить
и схе ма ти зи ро вать эко но ми че с кие зна ния и не хотят интересоваться но -
выми фак тами, ко то рые мо гут из ме нить их при выч ные пред став ле ния
об эко но ми ке. По дан ным ВЦИ ОМ, 60% оп ро шен ных счи та ют, что ма к ро-
эко но ми че с кий под ход нель зя пе ре сма т ри вать, со бы тия долж ны изу чать -
ся так, что бы не до пу с кать по втор ных ис сле до ва ний, чре ва тых но вы ми
под хо да ми и ин тер пре та ци я ми. Тех, кто счи та ет, что эко но ми че с кое по -
зна ние — не пре рыв ный про цесс, в два ра за мень ше — 31%. Око ло 80%
ре с пон ден тов по ла га ют, что ма к ро эко но ми ка в шко ле долж на пре по да -
вать ся по един ст вен но му учеб ни ку, что бы ис клю чить пу та ни цу в не о к реп-
ших умах мо ло де жи. Со глас ны ли вы с та кой трак тов кой?

После изучения данной гла вы сту дент будет:
знать мно го гран ность со вре мен ной ма к ро эко но ми че с кой те о рии;
уметь поль зо вать ся ос но во по ла га ю щи ми по ня ти я ми ма к ро эко -
но ми ки;
вла деть на вы ка ми ма к ро эко но ми че с ко го ана ли за ба зо во го
уров ня.

ХХI в. ста вит но вые за да чи пе ред все ми на ука ми. Осо бен но по ра зи -
тель ные из ме не ния про ис хо дят в об ла с ти эко но ми че с кой те о рии.
Ес ли в XIX в. и да же в на ча ле и се ре ди не ХХ в. под эко но ми че с кой на у -
кой по ни ма лось все, что име ло от но ше ние к ве де нию хо зяй ст ва,
будь то на уров не от дель но го пред при я тия, обо соб лен но го до маш -
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не го хо зяй ст ва или це ло го го су дар ст ва, то к кон цу ХХ в. от ког да-то
еди ной эко но ми ки ста ли от поч ко вы вать ся все бо лее и бо лее мел кие
от рас ли эко но ми че с ко го зна ния. Вме с то од ной эко но ми че с кой те о -
рии мир уви дел са мое раз но об раз ное чис ло эко но ми че с ких дис цип -
лин, не ко то рые из ко то рых с тру дом да же от да лен но на по ми на ют
свое пра ро ди ну. Ми к ро- и ма к ро эко но ми ка, ин ду с т ри аль ная эко но -
ми ка, мо не тар ная эко но ми ка, эко но ми ка тру да, эко но ми ка об ще ст -
вен но го сек то ра, эко но ми ка бла го со сто я ния — этот пе ре чень мож -
но про дол жать и про дол жать.

Воз ни ка ет за ко но мер ный во прос: ос та лось ли что-ли бо собст -
вен  но за эко но ми че с кой те о ри ей? Или не ког да за ни мав шие ее про б -
ле мы те перь по лу чи ли са мо сто я тель ное су ще ст во ва ние в рам ках от -
дель ных эко но мик, и эко но ми че с кую те о рию мож но упразднить за
не на доб но с тью? В ка кой ме ре эко но ми че с кая те о рия нуж на эко но -
ми че с ко му со об ще ст ву? И что се го дня мож но под ра зу ме вать под те -
о ри ей, ана ли зи ру ю щей эко но ми че с кую жизнь стра ны в це лом?

1.1. Рамки экономической теории
Пер вая про бле ма, с ко то рой стал ки ва ет ся эко но мист се го дня, — это
гра ни цы по ля его де я тель но с ти. К ка ким яв ле ни ям со вре мен ной
жиз ни це ле со об раз но и ра зум но при менять эко но ми че с кий ин ст ру -
мен та рий ана ли за? Не бу дут ли вы во ды, по лу чен ные пу тем фор -
маль но го эко но ми че с ко го ана ли за, слиш ком об щи ми, оче вид ны ми
и про за ич ны ми, что бы их мож но бы ло оце нить по до сто ин ст ву?
Или слиш ком уз ки ми, ча ст ны ми и ограниченными столь мно ги ми
пред по сыл ка ми, что бы быть по лез ны ми для прак ти че с ко го при ме -
не ния?

Мно гие эко но ми с ты и се го дня про дол жа ют при дер жи вать ся точ -
ки зре ния Джо ан Ро бин сон, счи тая, что эко но ми че с кая те о рия —
это все го лишь сум ка с ин ст ру мен та ми, ко то рые мо гут при ла гать ся
к лю бо му со дер жа нию по столь ку, по сколь ку там есть вы го ды и из -
держ ки. От сю да рож да ют ся эко но ми че с кие ис сле до ва ния, связанные
с оценкой вы бо ра парт не ра на брач ном рын ке, ре ше ний о ко ли че ст -
ве де тей в се мье, сте пе ни тя же с ти пре ступ ле ния и чис ле пре ступ ле -
ний в об ще ст ве, ре ли ги оз ных ве ро ва ний и ду шев но го ком фор та.

Во прос за клю ча ет ся не в том, мож но ли это де лать, а в том, за чем
это де лать? Нуж но ли это де лать? Да ет  ли эта об ласть что-то но вое
для по ни ма ния при ро ды эко но ми че с ко го ми ра? Или это, поль зу ясь вы -
ра же ни ем не мец ко го пи са те ля Гер ма на Гес се, толь ко «иг ра в би сер»?

Рас ши ре ние трак тов ки пред мет но го по ля эко но ми че с кой те о -
рии вы зы ва ет оп ре де лен ные опа се ния в це ле со об раз но с ти по доб но -
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го ис поль зо ва ния эко но ми ки там, где она ско рее мо жет на вре дить,
чем при не с ти поль зу. Этот вред при ни ма ет дво я кую фор му.

Во-пер вых, че ло ве че с кие и ма те ри аль ные ре сур сы эко но ми с тов
(в ви де сил, зна ний, опы та, вре ме ни и де нег) от вле ка ют ся от ре аль ных
про блем и при ме ня ют ся са мым не про из во ди тель ным об ра зом. В этом
слу чае вме с то то го, что бы ис кать на и луч шие спо со бы функ ци о ни -
ро ва ния эко но ми ки, рын ков, де я тель но с ти го су дар ст ва, те о ре ти ки
эко но ми че с кой на уки уп раж ня ют свой ум в раз ра бот ке все бо лее
хи т ро ум ных и за га доч ных мо де лей то го, что име ет весь ма от да лен ное
от но ше ние к эко но ми че с кой жиз ни об ще ст ва. Не сле ду ет за бы вать,
что эко но ми с ты не все мо гу щи и су ще ст ву ют дру гие на уки, ис сле ду -
ю щие об ще ст вен ное бы тие бо лее ком пе тент но и про фес си о наль но.

Во-вто рых, при ла гая эко но ми че с кий ин ст ру мен та рий к тем яв -
ле ни ям, ко то рые для не го не пред наз на че ны, эко но ми с ты по лу ча ют
при вле ка тель ные, но оши боч ные вы во ды, ко то рые мо гут уве с ти ис -
сле до ва ние в лож ном на прав ле нии и за труд нить на хож де ние эф -
фек тив ных ре ше ний ак ту аль ных об ще ст вен ных про блем.

Гра ни цы той об ла с ти, где эко но ми че с кая те о рия по ка зы ва ет свои
мак си маль ные ре зуль та ты и где эко но ми с ты-те о ре ти ки ос та ют ся про-
фес си о налами, как бы ма ло или как бы мно го это ни оз на ча ло, не
яв ля ют ся ни не чет ки ми, ни не о пре де лен ны ми, ни рас плыв ча ты ми.

Эко но ми че с кая те о рия за ни ма ет ся та ки ми вза и мо свя зя ми, где
есть од но вре мен но две со став ля ю щие:

• аль тер на ти ва (аль тер на тив ный вы бор);
• де неж ные по то ки.
Там, где нет вы бо ра, не име ет смыс ла го во рить об оп ти маль ном

рас пре де ле нии ре сур сов. Там, где вы бор не при об ре та ет де неж ную
фор му, нель зя адек ват но со по с та вить за тра ты и ре зуль та ты, вы го ды
и из держ ки.

Эко но ми че с кая те о рия — это не те о рия мо раль но го вы бо ра,
не со ци аль ная фи ло со фия, не ре ли гия и не от ве ча ет за ду хов ное
раз ви тие ин ди ви да. Эко но ми че с кая те о рия не мо жет ска зать, ка кой
ва ри ант вы бо ра сле ду ет пред по честь дан но му ин ди ви ду, дан ной
фир ме или дан но му об ще ст ву. Все, что мо жет сде лать эко но ми че с кая
те о рия, — это ука зать на эко но ми че с кие, т.е. де неж ные, ре зуль та ты
то го или ино го вы бо ра. А ка кой имен но ва ри ант вы бе рет кон крет -
ный по тре би тель ее ус луг — де ло са мо го это го по тре би те ля.

Ана ли зи руя эко но ми че с кие вза и мо свя зи, те о ре тик на хо дит и по -
ка зы ва ет, во-пер вых, по тен ци аль ную мно го ва ри ант ность по ве де ния
хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та в том или ином слу чае и, во-вто рых, к ка ким
по след ст ви ям мо жет при ве с ти сле до ва ние в том или ином на прав -
ле нии. В этом цель, за да ча и ог ра ни че ние эко но ми че с кой те о рии.
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1.2. Экономическая теория 
как язык экономиста-профессионала

Тот факт, что эко но ми ка, эко но ми че с кие яв ле ния и эко но ми че с кие
дей ст вия ок ру жа ют нас по всю ду, не тре бу ет осо бо го до ка за тель ст -
ва. Каж дые фир ма, банк или ма лое пред при я тие, а так же каж дый
ин ди вид и каж дая се мья стал ки ва ют ся в том или ином ви де с эко но -
ми че с ки ми зна ни я ми, не го во ря уже о про фес си о наль ных эко но ми -
с тах, ра бо та ко то рых и за клю ча ет ся в том, что бы ана ли зи ро вать по -
сту па ю щую эко но ми че с кую ин фор ма цию. За мно гие го ды сво е го
су ще ст во ва ния эко но ми че с кое со об ще ст во вы ра бо та ло осо бый
язык, ко то рый поз во ля ет бы с т ро и точ но описать са мые раз но об раз -
ные чер ты эко но ми че с ких со бы тий, спо соб ст вуя вы яв ле нию зна чи -
мых фак то ров и от се и вая «шум».

Ка кую бы сфе ру эко но ми ки мы ни взя ли, как ба зо вые по ня тия,
так и слож ные кон цеп ции используют тер ми ны, вве ден ные в про фес-
си о наль ный обо рот и да же от ча с ти в по всед нев ную жизнь эко но ми -
че с кой те о ри ей.

Возь мем, к при ме ру, бух гал тер ский учет и свя зан ные с ним фи нан-
со вые дис цип ли ны: ин ве с ти ци он ный ана лиз, фи нан со вый ме недж -
мент. Понятия аль тер на тив ных из дер жек, пре дель ных за трат, ана ли-
за вы год и за трат (ре зуль та та и из дер жек), точ ки бе зу бы точ но с ти,
про из вод ст вен ной функ ции и ста дий про из вод ст ва, пре дель но го
до хо да, рен та бель но с ти и при быль но с ти, срав не ния эко но ми че с кой
и бух гал тер ской при бы ли заимствованы из эко но ми че с кой те о рии.
Кра е уголь ным кам нем ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти фир мы яв ля -
ют ся по ня тия меж вре мен но´й сто и мо с ти де нег, но ми наль но го и ре -
аль но го про цен та, сте пе ни склон но с ти ин ди ви да к ри с ку, кри вой
до ход но с ти, ар би т ра жа и лик вид но с ти ак ти вов. Лю бой эко но мист
уви дит здесь тра ди ци он ные мо де ли ми к ро эко но ми ки.

Эф фек тив ное уп рав ле ние го су дар ст вом базируется на кон цеп ции
де нег и де неж ных ак ти вов, на ло го вых по ступ ле ний и рас хо дов го су -
дар ст вен но го бю д же та, эко но ми че с ко го рос та, цик лов де ло вой ак -
тив но с ти, ва лют но го кур са и меж ду на род но го пе ре ли ва ка пи та ла,
ко то рые раз ра ба ты ва ют ся в рам ках ма к ро эко но ми ки. На ма к ро эко -
но ми че с кие те о рии опи ра ют ся так же бан ков ская де я тель ность и ак -
тив ность мно го об раз ных фи нан со вых по сред ни ков (пен си он ных
фон дов, тра с то вых и па е вых фон дов, ли зин го вых и ин ве с ти ци он -
ных ком па ний).

Мар ке то ло ги, рек ла ми с ты, раз ра бот чи ки цен на про дук цию ком -
па нии и да же про дав цы не мо гут обой дись без пред став ле ний о це -
но об ра зо ва нии, ры ноч ных спро се и пред ло же нии, рав но вес ных
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и не рав но вес ных це нах, гра ни цах рын ка, пред по чте ни ях по тре би -
те лей, фор ми ро ва нии по тре би тель ской кор зи ны и оп ти маль ном
вы бо ре по тре би те ля, т.е. без то го, что пред ла га ет ми к ро эко но ми че -
с кая те о рия.

Ста ти с ти ки, спе ци а ли с ты по ко ли че ст вен но му ана ли зу и эко но -
ме т ри ке так же опе ри ру ют по ня ти я ми эко но ми че с кой те о рии, вы -
би рая фак то ры, ока зы ва ю щие вли я ние на из держ ки, це ны, при -
быль, спрос и пред ло же ние, за ра бот ную пла ту и за ня тость.

Идеи асим ме т рич ной ин фор ма ции, внеш них эф фек тов, об ще ст -
вен ных благ, чи с тых по терь бла го со сто я ния, мо но по лии и мо но псо -
нии, кон цен т ра ции и кон ку рен ции про ни зы ва ют стра хо вое де ло,
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, ка д ро вую по ли ти ку фир мы, го су -
дар ст вен ные про ек ты и фон до вый ры нок.

Каж дый, кто про фес си о наль но свя зан с эко но ми че с кой де я тель -
но с тью, вы би ра ет ту об ласть и те кон цеп ции эко но ми че с кой те о -
рии, ко то рые в на и боль шей сте пе ни со от вет ст ву ют реализации его
долж но ст ных обя зан но с тей, при ме няя об щие тер ми ны эко но ми че -
с кой те о рии к кон крет ным яв ле ни ям сво ей про фес си о наль ной сфе -
ры. Следовательно, тер ми ны эко но ми че с кой те о рии поз во ля ют ра -
бот ни кам эко но ми че с кой об ла с ти эф фек тив но вза и мо дей ст во вать
друг с дру гом, адек ват но вы ра жая свои мыс ли. Та ким об ра зом, эко -
но ми че с кая те о рия вы сту па ет в ка че ст ве язы ка об ще ния про фес -
сио наль ных эко но ми с тов. И в этом про яв ля ет ся ее ком му ни ка тив -
ная функ ция.

1.3. Экономическая теория как инструмент
познания

Мо жем ли мы с по мо щью име ю ще го ся ин ст ру мен та рия эко но ми че -
с кой те о рии опи сать ре аль ные со бы тия, про ис хо дя щие на на ших
гла зах? И в ка кой ме ре этот ин ст ру мен та рий нуж да ет ся в мо ди фи -
ка ции?

Мо дель раз ра ба ты ва ет ся для то го, что бы ука зать об щую фор му
в раз лич ных фе но ме нах. Эко но ми че с кая те о рия поз во ля ет про из ве -
с ти оцен ку су ще ст ву ю щих вза и мо свя зей в эко но ми ке как ус той чи -
вых или не ус той чи вых, а также ус та но вить воз мож ные на прав ле -
ния из ме не ния си ту а ции.

С по мо щью эко но ми че с кой те о рии мы мо жем на ос но ва нии тех
со бы тий, ко то рые ви дим, про гно зи ро вать бу ду щее раз ви тие, по -
сколь ку эта те о рия от кры ва ет фун да мен таль ные вза и мо свя зи меж -
ду яв ле ни я ми, ко то рые не все гда оче вид ны при по верх но ст ном на -
блю де нии.
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Возь мем, на при мер, та кой про стой ин ст ру мен та рий, как спрос
и пред ло же ние. Функ ции спро са и пред ло же ния, ди на ми ка рын ка
и кон цеп ция рав но ве сия мо гут быть при ме не ны для ана ли за си ту а -
ции в са мых раз ных сфе рах: про довольственные, валютные и фи -
нан со вые рын ки, рын ки тру да, ка пи та ла и ус луг, и в са мых раз ных
мас шта бах: ло каль ные, ре ги о наль ные, на ци о наль ные, меж ду на род -
ные и гло баль ные рын ки; рын ки ми к ро- и ма к ро уров ня.

Раз ли чия в це нах на, ка за лось бы, од ни и те же то ва ры и ус лу ги
рез ко бро са ют ся в гла за, будь то раз ные ре ги о ны Рос сии или раз ные
стра ны (в пе ре сче те по те ку ще му ва лют но му кур су). Ра зо брать ся в том,
яв ля ют ся эти раз ли чия мни мы ми, в ка ких слу ча ях тре бу ют при сталь-
но го вни ма ния го су дар ст вен ных ре гу ли ру ю щих ор га нов, а ког да
до ста точ но про явить упор ст во при лич ном кон так те с про дав цом,
что бы це на из ме ни лась, по мо жет эко но ми че с кий ана лиз си ту а ции.

Во про сы спра вед ли во го или не спра вед ли во го рас хож де ния в це -
нах и свя зан ные с этим про бле мы со от вет ст ву ю щей оп ла ты яв ля ют -
ся пред ме том эко но ми че с ких и со ци аль ных об суж де ний, спо ров
и дис кус сий. Эко но ми че с кая те о рия при зва на по ка зать не од но знач -
ность и мно го пла но вость те мы оцен ки и срав не ния уров ня жиз ни
в лю бой стра не, вклю чая Рос сию.

Раз ли чия в це нах мо гут быть связаны ли бо с раз ли чи я ми ве ли чи -
ны спро са при од ной и той же ба зо вой за ви си мо с ти в ви де функ ции
спро са, ли бо со сдви га ми в са мой кри вой спро са. Ког да речь идет
о крат ко сроч ном пе ри о де ли бо о двух ря дах дан ных (о це нах и объ -
е мах по куп ки), мы име ем в ви ду, как пра ви ло, са му функ цию (ли -
нию) спро са, «дви же ние» вдоль ли нии. Ког да же срав ни ва ют ся бо -
лее дли тель ные пе ри о ды вре ме ни ли бо раз лич ные рын ки, бо лее
уме ст ным бу дет анализировать сдви ги са мо го спро са.

Как пра ви ло, ког да речь идет о ре ги о наль ных раз ли чи ях, т.е.
о раз ли чи ях в рам ках от дель ных ре ги о наль ных рын ках, то рас сма т -
ри ва ет ся рав но вес ная си ту а ция. В ана лизе учитывается не про из -
воль ная це на у некоторого про дав ца, ко то рый мо жет, не ра зо брав -
шись в си ту а ции, на зна чить слиш ком вы со кую или слиш ком
низ кую це ну на рын ке, ко то рая слу чай но мо жет сов пасть с та кой же
слу чай ной це ной в дру гом ре ги о не, а ти пич ная це на, ко то рой при -
дер жи ва ет ся боль шин ст во про дав цов на рын ке и с ко то рой со глас -
ны боль шин ст во по тре би те лей.

Эко но ми с та ин те ре су ют раз ли чия в рав но вес ных це нах меж ду
разными ре ги о на ми. Эти раз ли чия фор ми ру ют ся под дей ст ви ем ря -
да фак то ров, как со сто ро ны спро са, так и со сто ро ны пред ло же ния,
в ре зуль та те че го рав но вес ные це ны и ока зы ва ют ся раз лич ными на
раз ных рын ках.
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Мож но за дать во прос: почему, не смо т ря на вы со кий уро вень
кон ку рен ции и мо биль но с ти ре сур сов, не про ис хо дит вы рав ни ва -
ния цен на схо жие то ва ры, про да ю щи е ся в раз ных ре ги о нах, с те че -
ни ем вре ме ни?

Под дер жа нию раз лич ных цен на од ни и те же то ва ры бла го при -
ят ст ву ет ряд фак то ров. Во-пер вых, вы со кие транс порт ные рас хо ды.
Да же ес ли то вар про да ет ся де шев ле в Пер ми, чем в Моск ве, не каж -
дый по тре би тель го тов за пла тить за авиа би ле т или те рять не сколь ко
дней в по ез де для это го. Во-вто рых, схо жесть мно гих то ва ров мни -
мая. Ка че ст во ус луг (на при мер, те а т раль ные по ста нов ки или па рик-
ма хер ские са ло ны) бу дет разли чать ся в разных го ро дах. Вы со кая це -
на мо жет от ра жать вы со кое ка че ст во ус лу ги, ко то рое не воз мож но
достичь в дру гом ре ги оне. В-тре ть их, пред по чте ния по тре би те лей
мо гут до воль но рез ко раз ли чать ся. На при мер, в од них ре ги о нах
боль ше ис поль зу ют мяс ные про дук ты, в то вре мя как в дру гих пред -
по чи та ют ово щи или фрук ты. Не го во ря уже о том, что в ре ги о нах
с хо лод ны ми зи ма ми боль шей «по пу ляр но с тью» поль зу ют ся теп лые
зим ние ве щи по срав не нию с теми, где зи мы обыч но мяг кие и ко -
рот кие.

Этот при мер де мон ст ри ру ет, как эко но ми че с кая те о рия от кры -
ва ет то, что без ее по мо щи ка жет ся в луч шем слу чае ха о ти че с ким
на коп ле ни ем фак тов или да же про ис ка ми не до б ро же ла те лей.

Каж дый раз, ког да эко но мист-те о ре тик ис поль зу ет тот или иной
эко но ми че с кий ин ст ру мен та рий, он адап ти ру ет его к кон крет ной
сфе ре сво е го ана ли за. Ес ли речь идет о спро се и пред ло же нии как
за ви си мо с тях меж ду це на ми и объ е ма ми по ку пок и про даж,
то в каж дом слу чае это бу дут свои це ны и свои объ е мы: на рын ке де -
нег — про цент (це на де нег) и объ ем де неж ной мас сы; на ва лют ном
рын ке — ва лют ный курс (це на на ци о наль ной ва лю ты) и объ е мы
сде лок с на ци о наль ной ва лю той; на рын ке тру да — за ра бот ная пла -
та (це на тру да) и объ ем за ня то с ти (ко ли че ст во ра бот ни ков ли бо ча -
сы ра бо ты).

1.4. Экономическая теория как образ мышления
Сле ду ет от ме тить так же струк ту ро об ра зу ю щую функ цию эко но ми -
че с кой те о рии. Лю бая те о рия име ет два ас пек та: по зи тив ный и нор -
ма тив ный. Эко но ми че с кая те о рия в ка че ст ве эко но ми че с ко го об ра за
мы ш ле ния, в про ти во по лож ность рассмотрения ее как ин ст ру мен та
по зна ния, где про яв ля ет ся, бе зус лов но, по зи тив ная часть, свя за на,
ско рее, с нор ма тив ной сто ро ной. При вы кая мыс лить в оп ре де лен ных
ка те го ри ях — срав не ние пре дель ных (до пол ни тель ных, ди на ми че -
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ских) за трат и пре дель но го (до пол ни тель но го) ре зуль та та, оцен ка аль-
тер на тив ных из дер жек и по ис ки аль тер на тив ных ва ри ан тов, учет
ин фор ма ци он ной не рав но мер но с ти и осо бен но с тей стра те ги че с ко -
го по ве де ния аген тов на рын ке, эко но мист фор ми ру ет у се бя осо -
бый об раз мы ш ле ния, ко то рый ока зы ва ет ся бо лее эф фек тив ным,
в си лу сво ей стро го с ти и яс но с ти, чем обы ва тель ская точ ка зре ния.

По сколь ку эко но ми че с кие яв ле ния про ни зы ва ют жизнь лю бо го
че ло ве ка, ин ди вид «с ули цы» обя за тель но име ет свое мне ние по
прак ти че с ки каж до му эко но ми че с ко му во про су. Ког да ин фор ма ции
ма ло и ее труд но по лу чить, ос нов ные уси лия за тра чи ва ют ся на то,
что бы уз нать хоть что-ни будь о тех фак то рах, ко то рые мо гут по вли -
ять на его бла го со сто я ние. Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
уде шев ле ние ком пью тер ных ре сур сов, ав то ма ти за ция про из вод ст -
ва и гло ба ли за ция ин фор ма ци он ных по то ков бла го да ря Ин тер не ту
сни ма ют вну т рен ние и внеш ние ба рь е ры на пу ти дви же ния ин фор -
ма ции. Фак ты и слу хи, до мыс лы и ре аль ные со бы тия, мне ния экс -
пер тов и вы ска зы ва ния лю би те лей ста но вят ся до сто я ни ем об ще ст -
вен но с ти со ско ро стью мыс ли. Те перь за да ча за клю ча ет ся не в том,
что бы вклю чить ин фор ма ци он ный по ток, а в том, что бы уп рав лять
им, ре гу ли руя си лу на по ра и из бе гая не нуж но го и опас но го ин фор -
ма ци он но го шу ма.

Так или ина че, ин ди вид вы би ра ет свой спо соб ори ен ти ров ки
в эко но ми че с ком про ст ран ст ве, свое объ яс не ние эко но ми че с ким
со бы ти ям. Ус та нов ле ние че ло ве ком при чин но-след ст вен ных свя зей
ста но вит ся ос но вой его по ве де ния и как хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та,
и как граж да ни на. В ка кой банк класть день ги, а из ка ко го за би -
рать; до ве рять или не до ве рять па е вым ин ве с ти ци он ным фон дам;
ка кую де я тель ность ре ко мен до вать сво им де тям; в ка кую сфе ру
биз не са вло жить сред ст ва и уси лия, а так же за ка кую пар тию, за ка -
ко го де пу та та го ло со вать, ес ли мы счи та ем, что осу ще ств ле ние их
про грамм ре а ли с тич но и бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию на ше го
уров ня жиз ни — эти ва ри ан ты вы бо ра все гда ба зи ру ют ся на эко но -
ми че с ком об ра зе мы ш ле ния че ло ве ка, да же ес ли он и не впол не от -
да ет се бе в этом от чет.

Эко но ми че с кая те о рия фор ми ру ет си с те ма ти че с кий, ло гич ный,
по сле до ва тель ный и адек ват ный эко но ми че с кий об раз мы ш ле ния,
ко то рый по мо га ет пред при ни ма те лям при ни мать не стан дарт ные
ре ше ния и ле жит в ос но ве эко но ми че с кой де мо кра тии в стра не.
Ког да каж дый граж да нин ви дит пра виль ные вза и мо свя зи меж ду
эко но ми че с ки ми яв ле ни я ми, ре ше ния при ни ма ют ся бы с т ро и по
де лу. Обы ва тель ская точ ка зре ния за клю ча ет в се бе очень боль шую
опас ность со вре мен но го луд диз ма. По доб но то му, как луд ди ты в на -
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ча ле про мы ш лен ной ре во лю ции раз би ва ли ма ши ны, об ви няя тех -
ни ку в том, что лю ди ли ша ют ся ра бо ты, луд ди ты се го дня ви дят в ин -
фля ции злую во лю вла с тей, а ко ле ба ния ры ноч ных цен пы та ют ся
ус т ра нить же ст ким го су дар ст вен ным вме ша тель ст вом. Эко но ми че -
с кая те о рия поз во ля ет лег ко из бе жать по доб ных за блуж де ний. Во -
прос не все гда заключается в том, от ра жа ют ли кон цеп ции эко но -
ми че с кой те о рии ре аль ность, а в том, хо тим ли мы мыс лить в этих
ка те го ри ях для при ня тия на ше го оп ти маль но го ре ше ния.

Эко но ми че с кая те о рия в этом ка че ст ве не об хо ди ма и для раз ви -
тия ло ги че с ких спо соб но с тей че ло ве ка. Она по ка зы ва ет, что имен -
но про ис хо дит и в ка кой по сле до ва тель но с ти и да ет пред став ле ние
о прохождении раз лич ных про цес сов в эко но ми ке. Чем бо лее диф -
фе рен ци ро ван о со зна ние, тем боль ше по ле аль тер на тив по ве де ния
и тем ши ре вы бор, что да ет луч ший учет ню ан сов.

Эко но ми че с кая те о рия де мон ст ри ру ет, что од но го и то го же
мож но до стичь раз ны ми пу тя ми. И во прос здесь не сколь ко в том,
мо жем ли мы до стичь это го, а в том, чего это нам бу дет сто ить.
И смо жем ли мы на слаж дать ся этим ре зуль та том впос лед ст вии.

Эко но ми че с кая те о рия со зда ет ис кус ст во раз ли че ния. «Ма те ри -
ал ви дит каж дый пе ред со бой, со дер жа ние най дет лишь тот, ко то -
рый что-ли бо в этом по ни ма ет, а фор ма ос та нет ся тай ной для боль -
шин ст ва». По это му эта те о рия вы сту па ет в ка че ст ве ар хи тек то ра
эко но ми че с кой жиз ни го су дар ст ва и стра ны в це лом.

С этой точ ки зре ния роль эко но ми че с кой те о рии за клю ча ет ся
в ме ха низ ме се лек ции, в от бо ре на и бо лее важ ных фак то ров ре аль но-
с ти, клю че вых эле мен тов, ко то рые мо гут при ве с ти к кар ди наль ным
сдви гам в си ту а ции. Эко но ми че с кая те о рия поз во ля ет осо знать, что
та кие-то про бле мы су ще ст ву ют за пре де ла ми при клад но го ми ра по -
всед нев ной хо зяй ст вен ной жиз ни, и пред ла га ет свое объ яс не ние
гло баль но го смыс ла эко но ми че с кой де я тель но с ти.

Эко но ми че с кая те о рия в этом ка че ст ве за ни ма ет оп ре де лен ную
ни шу в куль тур ной жиз ни стра ны. Мы ви дим, как она эво лю ци о ни -
ру ет вме с те с ок ру жа ю щим ми ром, как про хо дит путь от де тер ми -
нист ско го ми ра с точ ны ми фор маль ны ми мо де ля ми и од но знач ны -
ми ре ше ни я ми к про ба би ли с ти че с ко му, ве ро ят но ст но му, где
воз мож но все, вы ра жа е мое с помощью те о рии игр.

И ес ли рань ше, на за ре сво е го су ще ст во ва ния, эко но ми че с кая те -
о рия ско рее на по ми на ла до рож ную кар ту, точ ную пла ни ров ку ме ст -
но с ти, с яс ны ми ука за те ля ми и чет ки ми ори ен ти ра ми по ст ро ек, на -
се лен ных пунк тов, мест дис ло ка ции и на прав ле ний пе ре дви же ния,
то се го дня она все боль ше ста но вит ся по хо жей на струк ту ру, к ко то -
рой мож но при ме нить тер мин ита ль ян ско го фи ло ло га Ум бер то Эко
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«от кры тое про из ве де ние». От кры тое про из ве де ние в по ни ма нии
Эко — тво ре ние, от кры тое для ин тер пре та ций, по ле де я тель но с ти,
в ко то ром раз ре ше но все, что спе ци аль но не за пре ще но. Это кни га,
чи та тель ко то рой од но вре мен но яв ля ет ся и ее ав то ром, в том смыс -
ле, что имен но он вы би ра ет, на ка ком ас пек те сло ва, вы ра же ния
или да же си ту а ции це ле со об раз но сде лать ак цент.

1.5. Экономика в нашей жизни
С воз ник но ве нием че ло ве че ст ва возникла и эко но ми ка. Эко но ми -
ка — это об ласть хо зяй ст вен ной де я тель но с ти лю дей. Всту пая в эко -
но ми че с кие от но ше ния, лю ди учат ся рас пре де лять ре сур сы меж ду
раз лич ны ми ва ри ан та ми их ис поль зо ва ния, ос ва и ва ют оп ти маль -
ные спо со бы ми ни ми за ции из дер жек и мак си ми за ции вы пу с ка, со -
рев ну ют ся за раз лич ные до ли в про из ве ден ном про дук те.

Эко но ми ка — на ука, изу ча ю щая по ве де ние уча ст ни ков хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти. Цель эко но ми ки как осо бой об ла с ти зна ния
за клю ча ет ся в том, что бы най ти оп ти маль ные спо со бы рас пре де ле -
ния име ю щих ся в рас по ря же нии биз не са ре сур сов меж ду аль тер на -
тив ны ми про ек та ми их ис поль зо ва ния.

Тер мин «эко но ми ка» при шел из Древ ней Гре ции, где сло во «ой кос»
оз на ча ло «дом», «хо зяй ст во», а сло во «но мос» — «за кон». Та ким об -
ра зом, пер во на чаль но эко но ми ка мыс ли лась как ис кус ст во ве де ния
до маш не го хо зяй ст ва (т.е. хо зяй ст ва ла ти фун дии) или за ко но мер -
но с ти пра виль ной ор га ни за ции до маш не го хо зяй ст ва. И лишь спу с -
тя сот ни лет дан ный тер мин стал ис поль зо вать ся для ха рак те ри с ти -
ки те о рии хо зяй ст вен но го вза и мо дей ст вия лю дей в це лом.

Эко но ми ка тра ди ци он но под раз де ля ет ся на два боль ших на прав -
ле ния: ми к ро эко но ми ка и ма к ро эко но ми ка.

Ми к ро эко но ми ка име ет де ло с де таль ным ана ли зом, ис сле ду ет
по ве де ние эко но ми че с ких аген тов на от дель ных рын ках.

Ма к ро эко но ми ка за ни ма ет ся обоб щен ны ми рын ка ми, аг ре ги ро -
ван ны ми про бле ма ми.

При ме ра ми ми к ро эко но ми че с кой про бле мы мо гут слу жить ис -
сле до ва ния та ких во про сов, как:

• уро вень це ны на рын ке кон крет но го то ва ра или ус лу ги;
• уро вень це ны на рын ке не дви жи мо с ти;
• уро вень и ди на ми ка цен на рын ке ав то мо би лей;
• ре ак ция по тре би те ля на из ме не ние до хо да и (или) це ны то ва ра;
• фор ми ро ва ние раз лич ных уров ней за ра бот ной пла ты в раз -

лич ных от рас лях эко но ми ки;
• вы бор фир мой оп ти маль но го объ е ма про из вод ст ва.

Глава 1. Макроэкономический подход к анализу экономики30



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



