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Предисловие
При написании этой книги передо мной стояли
две основные цели.
 Обеспечить тесную связь с текущими макроэкономическими событиями.
Макроэкономика интересна потому, что она.
проливает свет на происходящее в этом мире,
от введения евро в Западной Европе до текущей рецессии в США, экономического спада
в Японии и экономического и политического
кризиса в Аргентине. Эти события, как и многие другие, описываются в книге не в сносках,
а в самом тексте или в подробных вставках в
него. Каждая вставка показывает, как мы можем использовать то, что делает интересной
макроэкономику, то, что мы узнали, чтобы понять события, происходящие в мире. Мы убеждены, что эти вставки не только показывают
«жизнь» макроэкономики, но также подкреп-.
ляют учебный материал, представленный в моделях, делая их более конкретными и легкими
для понимания.
 Обеспечить интегрированный взгляд на макроэкономику.
Эта книга строится на одной основополагающей
модели, которая сосредоточивается на выводах
из условий равновесия в трех системах рынков:
товарном рынке, финансовых рынках и рынке
труда. В зависимости от рассматриваемого вопроса те части этой модели, которые относятся
к данной проблеме, разрабатываются более детально, в то время как другие части упрощаются
или отходят на второй план. Но основополагающая модель всегда остается той же самой. С помощью этого вы рассмотрите макроэкономику
как стройное целое, а не как набор моделей.
И вы сможете понять смысл не только прошлых
макроэкономических событий, но и тех, которые произойдут в будущем.

Изменения
Реакция на первые два издания в США и во всем
мире показала, что существует большой спрос
на такой подход. А отзывы преподавателей и
Предисловие

студентов привели к большому числу важных
изменений по сравнению с первым изданием.
 Главное изменение по сравнению с первым и
вторым изданиями состоит в архитектуре книги. Я перестроил ее и разбил на две части: ядро
и набор из трех главных дополнений.
Ядро сфокусировано на поведении экономики
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.
Три дополнения посвящены роли ожиданий,
последствиям открытости экономики и патологиям — периодам очень высокой инфляции или
очень высокой безработицы.
Реакция на эту новую структуру во втором издании была весьма положительной, и я сохранил ее
в данном третьем издании лишь с несколькими
небольшими изменениями: устранил одну главу
о патологиях, перераспределив кое-что из ее содержания в другие главы. Две главы в основном
новые: в главе 22 рассматривается экономический кризис в Японии, глава 21 сфокусирована
на последствиях различных режимов валютного
курса.
 Главной целью изменений в третьем издании
было упрощение.
Правда состоит в том, что макроэкономическая
теория сложна. Она сложна, так как нацелена
на понимание того, что экономисты называют
«общим равновесием». Размышляя о том, что
происходит с экономикой, вы должны учитывать все одновременно — что происходит на
рынке труда, что происходит на рынке товаров,
что происходит на финансовых рынках. Один из
способов написания макроэкономического текста состоит в том, чтобы спрятать сложности, используя различные «удобные» подходы при рассмотрении различных тем. Этот способ облегчает чтение учебника, но затрудняет его использование для того, чтобы понимать иные события, о
которых в этом учебнике не упоминается. Как вы
догадываетесь, этот способ не был избран мною.
Таким образом, поскольку я не хотел допускать
содержательных потерь, я должен был много работать, для того чтобы упростить доказательства,
насколько это возможно.
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Во втором издании введены пояснения, размещенные на полях параллельно основному
тексту. Эти пояснения служат многим целям:
подчеркнуть важный момент, помочь понять
решение, связать тот или иной довод с более
ранним доказательством, обобщить ряд шагов,
изложить взаимосвязанные факты или привести подходящий анекдот. Надеюсь, что эти пояснения облегчат чтение книги и обучение по
ней. Реакция была весьма позитивной, и вы в
третьем издании вновь найдете эти пояснения.
Для дальнейшего упрощения при подготовке
третьего издания была создана команда студентов, и ей было дано простое поручение: рассмотрите каждое доказательство в этой книге и сообщите, если почувствуете затруднение или запутаетесь; скажите, как это можно изложить проще.
Это привело к почти полному переписыванию
учебника. Его структура осталась той же самой.
Но он различается в деталях, т.е. в способе, при
помощи которого вопросы обсуждаются, объясняются и иллюстрируются. Доказательства, как
представляется, теперь усвоить проще и легче.

Структура
Книга состоит из двух основных частей: ядра и
набора из трех главных дополнений. Ядру предшествует введение. За набором дополнений
следует обзор роли политики. Книга заканчивается эпилогом. Схемы на заглавных страницах
показывают, как построены главы, и отражают
их связь со структурой всей книги.
 Главы 1 и 2 знакомят с базовыми явлениями и
проблемами макроэкономики. Глава 1 содержит
обзор мировой экономики от США до Европы и
Японии. Некоторые преподаватели предпочтут
сделать это позднее, возможно, после главы 2,
которая представляет базовые концепции, проясняет понятия краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов и завершается
кратким обзором книги. Глава 2 включает основы системы национальных счетов, детальная
разработка этой системы приведена в приложении 1 в конце книги. Это снижает нагрузку на
начинающего читателя и позволяет более тщательно проработать эту тему в приложении.
 Главы 3—13 содержат ядро.
Главы 3—5 посвящены проблемам краткосрочного периода. Эти три главы характеризуют
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равновесие на рынке товаров и на финансовых
рынках. Они описывают базовую модель, применяемую для изучения краткосрочных изменений
в валовом внутреннем продукте1, т.е. IS-LM.
Главы 6—9 посвящены проблемам среднесрочного периода. В главе 6 рассматривается равновесие на рынке труда и введено понятие естественной нормы безработицы. В главах 7—9
развивается модель, основанная на совокупном
спросе и совокупном предложении, и показывается, как эта модель может применяться для
понимания изменений в деловой активности и
в инфляции как в среднесрочном, так и в долгосрочном периодах.
Главы 10—13 посвящены проблемам долгосрочного периода. Глава 10 описывает факты,
показывающие эволюцию ВВП по странам и в
течение длительных периодов времени. В гла-.
вах 11—12 развивается модель роста, изложение
сосредоточено на показателях накопления капитала и технического прогресса, а также их роли в
экономическом росте. Глава 13, которая является
не обязательной для изучения, посвящена эффектам технического прогресса не только в долгосрочных, но и в кратко- и среднесрочных периодах.
Эта тема обычно не рассматривается в учебниках,
но она важна. И еще: эта глава показывает, как
можно интегрировать проблемы кратко-, среднеи долгосрочных периодов — пример применения
интегрированного подхода в макроэкономике.
 Главы 14—24 покрывают три главных дополнения.
Главы 14—17 посвящены роли ожиданий в краткосрочном и долгосрочном периодах. Ожидания играют главную роль при принятии большинства экономических решений и соответственно — в определении ВВП.
Главы 18—21 посвящены следствиям открытости современных экономик. В главе 21, бóльшая
часть которой обновлена, описываются последствия различных режимов валютного курса —
от гибких валютных курсов до фиксированных
валютных курсов, до комитетов по управлению
валютой и долларизации.
Здесь и далее О. Бланшар применяет термин оutput, который почти во всех случаях в данной книге означает «валовой внутренний
продукт» (ВВП), т.е. совокупный объем производства товаров и
услуг в стране (совокупный выпуск). В русскоязычной литературе
по соображениям краткости этот термин иногда переводят как
«выпуск». Мы будем использовать термин ВВП, отвечающий как
смыслу, так и требованиям краткости. — Примеч. науч. ред.
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Главы 22—23 фокусируют наше внимание на
патологиях, периодах, когда (макроэкономические) дела идут плохо. Глава 22 посвящена
депрессиям и спадам. Большая часть этой
главы обновлена (от обсуждения опасностей
дефляции, ловушки ликвидности до анализа
экономического спада в Японии). В главе 23
рассматриваются эпизоды гиперинфляции.
 Главы 24—26 обращены к макроэкономической политике, хотя в большинстве предыдущих
глав макроэкономическая политика в той или
иной форме обсуждается постоянно. Цель глав
24—26 — связать все это вместе. В главе 24 раскрываются роль и пределы макроэкономической
политики вообще. Главы 25 и 26 содержат обзор
монетарной и фискальной политик. Значительная
часть главы 26 посвящена недавним изменениям в монетарной политике, от таргетирования
инфляции до введения правил по процентной
ставке. Некоторые преподаватели могут использовать части этих глав раньше. Например, можно
легко сдвинуть вперед обсуждение ограничений
государственного бюджета в главе 26.
 Глава 27 служит эпилогом: в ней макроэкономика ставится в рамки исторической перспективы,
показана эволюция макроэкономической теории
за последние 60 лет и обсуждаются сегодняшние
направления исследований.

Обзор альтернативных курсов
В рамках структуры этой книги можно выделить
альтернативные структуры курса. Я сделал главы более короткими, чем в стандартных учебниках и, по моему опыту, многие главы могут быть
пройдены за полтора часа (каждая). Некоторые
(например, главы 5 и 7) могут потребовать двух
лекций для лучшего усвоения.
 Краткие курсы (15 лекций или меньше).
Краткий курс может быть разработан на основе
двух вводных глав и ядра. Опустив главы 9 и 13,
мы получим всего 11 лекций. Добавим неформальные презентации одного или двух дополнений, основанных, например, на главе 17, посвященной ожиданиям (которую можно изучить
отдельно), и на главе 18 об открытой экономике, и в итоге курс составит всего 13 лекций.
Краткий курс может оставить в стороне изучение роста (долгосрочные проблемы). В этом
случае курс можно организовать на основе ввод-.
Предисловие

ных глав, а также глав 3—8 в ядре, оставив достаточно времени, чтобы пройти главу 17 об ожиданиях, главы 18—20 об открытой экономике и
главу 22 о депрессиях и спадах. Курс охватит в
итоге 13 лекций.
 Более длительные курсы (от 20 до 25 лекций).
Полный семестровый курс дает более чем достаточное время, чтобы изучить ядро плюс,.
по крайней мере, два дополнения и обзор политики.
Дополнения предполагают предварительное
изучение ядра, но во всем остальном они самодостаточны. При данном выборе порядок, в котором их лучше всего изучать, — тот, который
представлен в этой книге. Начать с изучения
роли ожиданий полезно, например, для понимания условия процентного паритета и природы кризисов валютных курсов.
Один из выборов, с которыми сталкиваются
преподаватели, — изучать проблемы роста (долгосрочный период) или нет. Если рост рассматривается, то времени не хватит, чтобы пройти
три дополнения и основательно обсудить политику. В этом случае лучше опустить изучение
патологий. Если же рост не изучается, то времени хватит на то, чтобы пройти все другие темы
учебника.

Особенности
Я взял за правило никогда не представлять теоретический результат, не соотнеся его с реальным миром. Вдобавок к обсуждению в учебнике
самих по себе фактов я включил большое число
фокус-вставок (focus boxes), в которых рассматриваются отдельные макроэкономические события или факты в США или в мире.
Я пытался воссоздать некоторые из взаимодействий в отношениях преподаватель — студент,
которые происходят в аудитории, применив пояснения на полях страниц, расположенных параллельно тексту. Эти пояснения выглядят как
диалог с читателем, в ходе которого проясняются определенные положения в книге и обеспечивается более глубокое понимание концепций
и результатов, получаемых в ходе занятий. Студенты, которые хотят изучать макроэкономику
в дальнейшем, должны учитывать следующие
две предложенные мной особенности.
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 Краткие приложения к ряду глав, в которых
развиваются положения, содержащиеся в данной главе.
 Список литературы в конце каждой главы,
указывающий, где найти дополнительную информацию, включая большое число ключевых
адресов в Интернете.
Каждая глава заканчивается тремя разделами,
которые позволяют убедиться, что материал
главы усвоен:
 обзор главных положений главы;

 список ключевых терминов;
 наборы расположенных в конце глав упражнений — одни легкие, другие посложнее; одни
требуют доступа в Интернет, другие — использования расширенных программ. Более сложные
упражнения, требующие работы с Интернетом
или иными источниками, обозначаются звездочкой.
Список обозначений на последних страницах
облегчает их понимание, когда они используются в учебнике.
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Введение
Первые две главы
знакомят вас
с вопросами
и общим подходом
к макроэкономической теории
Глава 1
В этой главе вам предлагается
макроэкономический тур .
по странам мира, начиная .
с длительной фазы подъема .
в США в 1990-е гг. до момента
введения общей валюты .
в Западной Европе .
и до экономического спада .
в Японии.

Глава 2
В этой главе вам предлагается .
тур по всему учебнику. .
Она определяет три центральные макроэкономические .
переменные: ВВП, безработицу
и инфляцию. Затем она .
представляет три концепции, .
на основе которых .
структурирован этот учебник:
анализ кратко-, средне- .
и долгосрочных тенденций.
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