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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время, спустя более 20 лет после переориен-
тации экономического образования на рыночные принципы, 
рынок учебных изданий по экономической теории пребывает 
в состоянии изобилия, граничащего с избытком. Современ-
ному молодому читателю предлагается масса однотипных 
учебников и учебных пособий, раскрывающих суть теории 
рыночной экономики в рамках магистрального направле-
ния экономической мысли — неоклассической школы или 
мэйнстрима. Многие авторы стремятся поразить читателя 
глубиной теоретического анализа, построенного на расту-
щей математизации и формализации хорошо известных 
и довольно простых в своей основной сути экономических 
идей. Некоторые учебные издания делают упор на широту 
охвата теоретических проблем, стремятся изложить как 
можно больше тех или иных новых подходов к известным 
проблемным направлениям экономической науки. Подоб-
ные новации приемлемы для экономических специальностей 
и направлений подготовки бакалавров и магистров, особенно 
с прицелом на дальнейшую теоретическую направленность 
подготовки будущих профессио налов.

Однако экономические знания в наше время необхо-
димы не только высокопрофессио нальным теоретикам, 
но и широкому кругу лиц, занятых в управленческой, торго-
вой, логистической, финансовой и даже в инженерных сфе-
рах деятельности. Поэтому авторский коллектив подошел 
к написанию данного учебника руководствуясь простыми 
принципами и соображениями. Прежде всего, в сжатой 
форме представлены ключевые проверенные теоретические 
концепции рыночного хозяйства с минимальным объемом 
математического формального аппарата. Мы придержива-
емся той точки зрения, что формальное обрамление теоре-
тических идей не должно затемнять саму суть последних.
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Руководствуясь методологией подхода развития компе-
тенций к обучению, авторами были выделены в начале каж-
дой главы основные знания, навыки и умения, вырабатывае-
мые у учащегося в процессе изучения материала книги.

Предлагаемый учебник учитывает требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессио нального образования (ФГОС ВПО) третьего 
поколения по направлению подготовки «Менеджмент» 
и формирует навыки обладания компетенциями обучаю-
щихся. К ним относятся:

общекультурные
• владение культурой мышления, способностью к вос-

приятию, обобщению и анализу информации, к постановке 
цели и выбору путей ее достижения;

• стремление к личностному и профессио нальному 
саморазвитию;

• способность анализировать социально значимые проб-
лемы и процессы;

• владение методами количественного анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания;

профессио нальные
• способность оценивать влияние инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании;

• способность решать управленческие задачи, связанные 
с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;

• способность к экономическому образу мышления;
• способность оценивать воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления;

• понимание основных мотивов и механизмов принятия 
решений органами государственного регулирования;

• способность анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса;

• знание экономических основ поведения организаций, 
представление о различных структурах рынков и способ-
ность проводить анализ конкурентной среды отрасли.

Авторы позволили себе в некоторых случаях выйти 
за пределы неоклассического подхода к анализу экономики 
и рассмотрели такие вопросы, как экономические системы 
и периодизация этапов развития, глобализация мировой эко-
номики, современная мировая валютная система и мировой 



кризис с более широких теоретических позиций. В них отра-
жены острые проблемы развития современной мировой эко-
номики, которые еще не получили общепризнанной единой 
трактовки. В этих вопросах жесткий прагматический подход 
неоклассики в настоящее время дает явные сбои, поэтому 
указанным проблемам дана более широкая политико-эконо-
мическая трактовка, учитывающая не только сугубо эконо-
мические, но и политические, психологические, социальные 
аспекты и мотивации агентов.

Кроме того, особое внимание уделено методическим мате-
риалам, сопровождающим каждую главу, в виде контроль-
ных вопросов, тестов, задач.

Учебник предназначен для студентов-бакалавров, изуча-
ющих современную экономическую теорию по направлению 
«Менеджмент» и другим неэкономическим направлениям 
подготовки. Будет полезен тем, кто получает второе высшее 
экономическое образование, а также преподавателям эконо-
мической теории в средней школе.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÎÐÈÞ
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Ãëàâà 1.
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÌÅÒÎÄ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÒÅÎÐÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• круг и специфику проблем, на основе рассмотрения которых 

формулируется предмет изучения экономической науки;
• как характеризуется микро- и макроэкономический анализ;
• содержание ключевых вопросов экономической теории, 

их общественную значимость;
• основные направления экономической теории в тесной связи 

с решением конкретных практических проблем, встающих перед 
обществом;

уметь
• собирать, анализировать, адекватно воспринимать и обобщать 

конкретную экономическую информацию;
• понимать сложные причинно-следственные связи;
• делать самостоятельно выводы на основе изучения эмпири-

ческих данных социально значимых экономических проблем и про-
цессов;

• прогнозировать тенденции возможного развития;
владеть
• культурой экономического мышления;
• основными теоретическими принципами применения элемен-

тов метода экономического исследования к восприятию, анализу 
и обобщению информации, постановке целей и выбору путей их до-
стижения.

1.1. Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ è åå ïðåäìåò

Существует множество определений экономической тео-
рии, к одному из которых относится следующее.
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Экономическая теория — это общественная наука, изу-
чающая, как общество решает размещать собственные огра-
ниченные ресурсы, которые альтернативно используются, 
обеспечивая производство товаров и услуг для настоящего 
и будущего потребления.

Рассмотрим определение подробнее. Во-первых, в нем под-
черкнуто, что это общественная наука, т.е. наука, изучающая 
жизнедеятельность человеческого общества. Во-вторых, в нем 
говорится о том, что общество принимает решение о раз-
мещении своих ограниченных ресурсов. Иными словами, 
общество должно решить, на достижение каких целей оно 
направляет и расходует имеющиеся у него ресурсы. Причем 
ресурсы являются редкими. Они ограниченны. Это означает, 
что общество не может производить какое угодно количе-
ство благ любых наименований. У него нет для этого ресур-
сов. Отсюда возникает проблема эффективного использова-
ния ограниченных ресурсов. Производить как можно больше 
благ при имеющихся доступных ресурсах. В-третьих, отмеча-
ется альтернативное использование ресурсов. Если ресурсы 
будут истрачены на производство какого-либо одного блага, 
то на производство другого блага ресурсов уже не будет. 
В-четвертых, с помощью ресурсов общество производит 
товары и услуги. Действительно, без ресурсов производство 
невозможно. При этом товары — это осязаемые, а услуги — 
неосязаемые блага. Наконец, товары производятся для насто-
ящего и будущего потребления. Речь идет о том, что часть 
товаров потребляется немедленно, сейчас, а другая часть 
может поступить в потребление спустя некоторое время. Это 
время необходимо для того, чтобы произвести товар. Как пра-
вило, такими товарами служат капитальные блага длительного 
пользования. Их производительное потребление, т.е. потре-
бление в процессе производства, рассчитано на достаточно 
продолжительный период времени. С их помощью изготовля-
ются товары, поступающие в текущее, настоящее потребление.

На основе изложенного можно заключить, что определе-
ние экономической теории содержит два ключевых положе-
ния: ограниченность ресурсов и необходимость их эффектив-
ного использования обществом. Эффективность пред полагает 
отсутствие потерь ресурсов, такое их использование, 
при котором достигается максимально возможный результат 
при заданных затратах. Если результат задан, то он должен 
быть достигнут при наименьших затратах.
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1.2. Ìèêðî- è ìàêðîýêîíîìèêà

Современная экономическая теория состоит из двух раз-
делов — микро- и макроэкономика.

Микроэкономика исследует поведение рыночных агентов, 
к числу которых относятся, прежде всего, домашние хозяй-
ства и фирмы. Она изучает также функционирование кон-
кретных рынков и секторов экономики, в которых действуют 
эти агенты. Главное внимание макроэкономика уделяет ана-
лизу спроса и предложения на конкретных рынках, ценам 
и объемам выпуска отдельных товаров и услуг. Ее конеч-
ная цель заключается в том, чтобы показать, каким образом 
в результате индивидуальных решений домашних хозяйств 
и фирм и взаимодействия множества рынков происходит 
распределение ограниченных ресурсов по бесчисленным 
конкурирующим альтернативным направлениям.

В отличие от микроэкономики, макроэкономика изу-
чает функционирование экономики как единого целого. 
Это наука об агрегированном, т.е. собранном в одно целое, 
поведении множества отдельных индивидов и фирм, пре-
следующих собственные цели. В центре ее внимания нахо-
дятся совокупные характеристики, доминирующие тен-
денции и последствия, к которым приводит деятельность 
огромного числа экономических агентов, самостоятельно 
принимающих решения. Хотя макроэкономика использует 
те же самые ключевые понятия, что и микроэкономика, 
тем не менее они рассматривают экономику под разными 
углами зрения.

В макроэкономике, напротив, акцент делается на общем 
объеме производства товаров и услуг и на измерении сред-
него уровня цен. Поэтому макроэкономические исследова-
ния опираются на большие массивы статистических данных, 
которые применяются для расчетов агрегированных эконо-
мических показателей. В дальнейшем экономисты пытаются 
выявить и установить различного рода связи и взаимозави-
симости между этими агрегированными переменными. Это 
дает экономистам возможность объяснить взаимосвязи клю-
чевых факторов, оказывающих решающее влияние на эко-
номическое развитие. Ориентация теории на понимание 
общего равновесия одновременно предполагает учитывать 
состояние рынка труда, рынка товаров и услуг и финансо-
вых рынков. Собираемые статистические данные могут быть 
использованы как для проверки правильности существую-


