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Прåäèсëовèå

Учебник «Микроэкономика» предназначен для бакалав-
ров первого года обучения (для бакалавров второго года 
обучения — учебник «Макроэкономика» того же авторского 
коллектива) по направлению «Экономика». Он подготовлен 
на базе Федерального государственного стандарта и в соот-
ветствии с примерными программами по дисциплине 
«Микроэкономика», разработанными тремя учебно-мето-
дическими объединениями вузов — во главе с Московским 
госуниверситетом, Российским экономическим университе-
том и Финансовым университетом.

Большой опыт авторского коллектива в написании учеб-
ников по экономической теории способствовал тому, что 
данный учебник отличается сжатым стилем, в основном при 
анализе тех элементов экономической теории, с которыми 
современное поколение российских студентов уже отчасти 
знакомо. За счет этого особое внимание уделяется наиболее 
важным для нашей страны аспектам микроэкономической 
теории. Авторский коллектив дополняет ее собственными 
наработками: в частности, в учебнике есть глава «Внеэко-
номические аспекты хозяйственной жизни», а в главе «Эко-
номические системы и национальные модели» предлага-
ется авторская интерпретация российской экономической 
модели.

Учебник состоит из 17 глав, в том числе первые 8 относи-
тельно короткие главы образуют раздел «Основы экономиче-
ской теории», а остальные 9 более крупных глав объединены 
в раздел «Основы микроэкономики», который занимает 
две трети текста. Все главы учебника оснащены выводами 
и вопросами для самоконтроля, в конце дается список реко-
мендуемой литературы, а также предметный указатель.

Цель данного издания — формирование у студентов пони-
мания основ экономической теории и в особенности микро-
экономики. В результате студент будет:



— знать базовые положения экономической теории и ее 
главных направлений, теорию поведения домашних хозяйств 
и фирм, теорию организации рынка, а также теории эконо-
мических ресурсов;

— уметь анализировать и интерпретировать микроэко-
номические процессы, в том числе в России;

— владеть методологией микроэкономического анализа, 
в том числе методами сбора и обработки микроэкономиче-
ской информации, прежде всего российской.

Авторы надеются, что предлагаемый учебник будет 
не менее полезным для студентов, чем их прошлые учеб-
ники. Для будущих изданий нам будет важно использовать 
ваши замечания и рекомендации, которые можно направлять 
по адресу www.bulatov@mgimo.ru.



11

Ввåäåíèå

Существует немало наук, изучающих различные аспекты 
хозяйственной (экономической) жизни общества. Все они 
строятся на основе науки, которую в России называют чаще 
всего экономической теорией (нередко просто экономикой), 
а в большинстве стран именуют преимущественно на греко-
латинский манер — экономикс (англ. economics). Прежнее 
название — политическая экономия — теперь в основном 
используется для другой науки, объединяющей экономиче-
скую теорию с политическими науками.

Предмет экономической теории
Экономическая теория создана и развивается экономи-

стами различных школ и направлений, поэтому ее опреде-
ления различны. Наиболее общим может быть следующее.

Экономическая теория — это наука об основах хозяйственной 
жизни, т.е. ее предметом служит экономическая деятельность.

В свою очередь, хозяйственная жизнь — это деятельность людей, 
связанная с обеспечением материальных условий их жизни, или, как 
говорят экономисты, нацеленная на получение экономических благ.

Общественное производство и проблема выбора
Хозяйственная жизнь (хозяйственная деятельность, эко-

номическая деятельность, экономика) базируется на том, что 
для получения требуемых благ общество использует эконо-
мические ресурсы, которые в большинстве случаев ограни-
ченны, и поэтому их необходимо реализовывать как можно 
более эффективно. При производстве благ в обществе (т.е. 
в общественном производстве), как писал лауреат Нобелев-
ской премии по экономике Пол Самуэльсон (1915—2009), 
существуют три ключевые задачи:
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1) какие блага производить и в каких количествах;
2) как производить блага, т.е. из каких ресурсов и с помо-

щью какой технологии;
3) для кого производить блага1.
В этом суть того, что в экономической теории называется 

проблемой выбора.
Позитивная и нормативная экономическая теория

Большей частью экономическая наука объясняет, как 
функционирует экономика, как решаются ключевые эконо-
мические задачи. Она описывает и анализирует, но не дает 
предписаний. Подобный подход называют позитивным, а эту 
часть экономической теории — позитивной экономической 
теорией. Так, позитивная экономическая теория описывает 
и объясняет, как и почему в России объем производства това-
ров и услуг за годы экономического кризиса 2008—2009 гг. 
сократился. Ее описательная часть называется дескриптив
ной, а аналитическая часть — аналитической экономической 
теорией.

В отличие от позитивной нормативная экономическая 
теория дает рекомендации, рецепты действий. Естественно, 
что нормативная экономическая теория — это та часть эко-
номической теории, которая вызывает наибольшие споры 
среди экономистов. Так, российские экономисты предлагали 
весьма различные способы выхода нашей страны из упомя-
нутого кризиса.

Микро- и макроэкономика
Экономическая теория изучает хозяйственную жизнь 

на двух уровнях: микроэкономическом и макроэкономиче-
ском. Когда рассматриваются конкретные фирмы и домо-
хозяйства, отдельные товары и ресурсы, отрасли и рынки, 
то это микроэкономика (греч. мicros — малый). Когда же 
речь заходит об экономике в целом либо о составляющих ее 
основных секторах, проблемах и пропорциях, то это макро
экономика (греч. мaсros — большой). Так, анализ выпуска 
конкретной продукции и ее продаж отдельными фирмами 
и даже всей отраслью на конкретном товарном рынке — это 
микроэкономика. Анализ выпуска всех видов продукции 
в стране и ее реализации — это макроэкономика. Для пере-
хода от микроэкономики к макроэкономике все микроэко-

1 См.: Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Экономика : пер. с англ. 18-е изд. 
М., 2012. С. 51.
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номические единицы агрегируют, т.е. объединяют в укруп-
ненные экономические единицы, например, в сектор фирм 
и сектор домохозяйств.

Граница между микро- и макроэкономикой размыта. 
Так, некоторые вопросы рассматриваются одновременно 
на микро- и макроуровне, особенно ситуация в отраслях 
и на товарных рынках, где положение дел важно не только 
для фирм, производящих и покупающих эту продукцию, 
но и для экономики страны в целом. Примером могут быть 
нефтяная и газовая промышленность России, состояние 
которых жизненно важно не только для нефтегазовых фирм 
и рынков углеводородов, но и для всей российской эконо-
мики, для которой это главные отрасли и рынки.

Тем не менее курс экономической теории традиционно 
строится на разделении микро- и макроэкономики. Более 
того, из макроэкономики нередко выделяют в качестве 
самостоятельного раздела международную экономику (англ. 
international economics) — теорию международного движения 
экономических благ и ресурсов.

Экономические законы и принципы
Изучая хозяйственную жизнь (экономику), экономисты 

выявляют ее закономерности и обобщают их. Проверенные 
и успешно применяемые для анализа экономики закономер-
ности именуются экономическими законами (экономическими 
принципами, как их чаще называют на Западе). Как писал 
один из главных создателей экономикс Альфред Маршалл 
(1842—1924), «это обобщение, гласящее, что от членов какой-
либо социальной группы при определенных условиях можно 
ожидать определенного образа действий»1. При этом он под-
черкивал, что экономические принципы (законы), как и все 
законы общественных наук, намного менее четки и строги, 
чем законы более точных естественных наук. Они являются 
скорее тенденциями, чем жесткими правилами.

Гипотезы и теоремы, теории и парадигмы,  
концепции и модели

В процессе выявления и обобщения закономерностей 
экономисты выдвигают гипотезы, т.е. научные предположе-
ния. Если гипотеза может быть математически доказана, ее 
называют теоремой.

1 Маршалл А. Принципы экономической науки : пер. с англ. : в 3 т. М., 
1993. Т. 1. С. 89.
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На основе законов (принципов) хозяйственной жизни 
экономисты создают теории — наборы положений, объяс-
няющих те или иные явления в экономике. Используется 
также термин «парадигма», который шире понятия теории, 
потому что означает систему взглядов и методов исследова-
ний и поэтому может включать набор теорий. К этому тер-
мину близок и другой — «концепция», хотя он может при-
меняться и в более узком значении — как основная идея.

Если экономисты конструируют на основе теорий, пара-
дигм или концепций различные схемы их реализации, то эти 
схемы называют моделями. При этом не следует забывать, 
что как схемы беднее жизни, так и экономические модели 
беднее экономической жизни, хотя и призваны ее отражать. 
Как правило, они не могут использовать все богатство жизни 
и поэтому используют допущения.

Наконец, часто делаются попытки теоретически иссле-
довать лишь некоторые аспекты экономических явлений 
и такие попытки можно называть теоретическими подхо-
дами.

Направления и школы экономической теории
Если у заметной части экономистов на протяжении дол-

гого времени есть немало теорий, которые отличают этих 
экономистов от остальных, то их (точнее, взгляды этих 
экономистов) называют направлением, иногда подразделяя 
направление на отдельные школы. Часто направления также 
называют теориями (неоклассической, неолиберальной, нео-
кейнсианской, неоинституциональной), т.е. термин «теория» 
применяется здесь в широком значении в отличие от преды-
дущего, узкого значения.

Большинство современных экономистов пользуются 
как бы «смесью» указанных направлений, используя пре-
жде всего те их теории, которые актуальны и хорошо сраба-
тывают в настоящее время, и поэтому в мире господствует 
так называемая общепринятая экономическая теория (англ. 
mainstream — мейнстрим). Хотя она и является «смесью», 
но прежде всего на базе неоклассической теории.

Наконец, в самом широком смысле термин «теория» при-
меняется ко всей совокупности гипотез, теорем, теорий, кон-
цепций, моделей, направлений. В этом значении он подразу -
мевает всю экономическую теорию как науку.
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Допущения
В экономической теории трудно обойтись без допуще-

ний. Как и всякая теория, она не может отразить все богат-
ство жизни и поэтому построена на допущениях, которые 
упрощают представление о реальной хозяйственной жизни. 
Но в то же время допущения позволяют лучше понять суть 
многих положений экономической теории и практики. Так, 
экономисты, как правило, допускают, что потребители в пре-
делах своих доходов (так называемых потребительских бюд-
жетов) стремятся максимизировать свое удовлетворение. 
Действительно, такое рациональное поведение типично для 
подавляющего большинства потребителей. Более того, эко-
номическая теория исходит из еще более фундаментальной 
предпосылки (фактически постулата), что человек в эко-
номической жизни (лат. homo еconomicus) действует рацио-
нально.

Одним из наиболее распространенных в экономике при-
знается допущение «при прочих равных условиях» (лат. 
ceteris paribus). Оно подразумевает, что при изменении рас-
сматриваемых переменных остальные переменные остаются 
неизменными. Например, если рассматривать воздействие 
снижения цен на объем продаж товара, то подразумева-
ется, что качество товара, требования покупателя и все про-
чее остаются неизменными. Допущения часто позволяют 
лучше очертить границы экономического явления. Поэтому 
распространены допущения «в краткосрочном периоде», 
«среднесрочном периоде» и «в долгосрочном периоде» (или 
«в крат  косрочной, среднесрочной, долгосрочной перспек-
тиве»), которые дают возможность по-разному взглянуть 
на экономическое явление и даже принять разные решения 
в зависимости от того, какой период времени рассматри-
вается. Например, в краткосрочном периоде фирма может 
терпеть убытки и тем не менее не закрываться, так как при-
чины ее убытков могут носить временный, краткосрочный 
характер. В долгосрочном периоде наличие убытков ведет 
к закрытию, банкротству фирмы.

Временны`е границы устанавливаются также допущени-
ями ex ante и ex post. Первое означает исходную ситуацию 
(буквально «то, что имеет место перед действием»), вто-
рое — достигнутую ситуацию (буквально «то, что имеет 
место после действия»).
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Методы
В экономической теории широко используются различ-

ные методы исследования и прежде всего методы научной 
абстракции, анализа и синтеза, моделирования.

Метод научной абстракции (абстрагирование) состоит 
в отвлечении в процессе познания от несущественных дета-
лей и выявлении сущности предмета или явления, называя 
эту сущность категорией. Так, абстрагируясь от бесчислен-
ных различий в свойствах миллионов различных товаров, 
мы объединяем их в одну категорию — товар, фиксируя 
то главное, что объединяет мириады товаров — это продук-
ция, предназначенная для продажи.

Метод анализа и синтеза предлагает изучение явления 
как по частям (анализ), так и в целом (синтез). Например, 
анализируя главные свойства денег (деньги как мера сто-
имости, средство обращения, платежа, сбережения), мы 
можем на этой основе попробовать сложить их вместе (агре-
гировать), обобщить (синтезировать) и сделать вывод, что 
деньги — это особый товар, служащий всеобщим эквивален-
том. Сочетая анализ и синтез, мы обеспечиваем системный 
(комплексный) подход к сложным явлениям хозяйственной 
жизни.

Моделирование — это построение моделей на основе 
показателей исследуемых объектов и связей между ними. 
Если в модели есть только самое общее описание показа-
телей и их взаимосвязей, то это текстовая (дескриптивная) 
модель. Если модель описывается с помощью математи-
ческих инструментов, то это экономико-математическая 
модель. Промежуточное значение между ними занимают 
графические модели — схемы (демонстрируют показатели 
модели и их взаимосвязи), диаграммы (представляют соот-
ношение между показателями), графики (изображают зави-
симость между двумя и более переменными).

Экономическая теория и экономическая практика
Экономическая теория неплохо обобщает экономиче-

скую практику. Экономикс вообще сложилась как набор 
тех теорем, теорий, парадигм, концепции и моделей, кото-
рые в основном проверены (верифицированы, как говорят 
в науке) экономической практикой. Более того, эти теоре-
тические положения обычно дополнены многочисленными 
прикладными исследованиями, которые подтверждают 
и уточняют их. Поэтому экономист-практик может пола-



гаться на позитивную экономическую теорию, хотя он дол-
жен понимать, что экономика — это не точная наука.

Меньше оправдывает ожидания экономистов-практиков 
нормативная экономическая теория. Предлагаемые эко-
номические рецепты часто противоположны (из-за того, 
что предлагаются различными школами и направлениями) 
или противоречивы (имеют побочные последствия, причем 
не всегда явные). Еще менее эффективны экономические 
прогнозы, особенно долгосрочные, которые редко полностью 
подтверждаются экономической практикой.

Вероятно, можно сделать вывод, что экономическая тео-
рия неплохо разбирается в сложившейся экономической 
практике, но хуже — в новых и тем более будущих явлениях 
хозяйственной жизни.
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Разäåë I.  
ОСНОВЫ ЭÊОНОМИЧЕСÊОЙ 

ТЕОРИИ

Задача данного раздела — дать читателю представление об основ-
ных экономических категориях и законах, охарактеризовать главные 
направления и школы экономической теории, а также рассказать 
о национальных моделях экономики и внеэкономических аспектах 
хозяйственной жизни.

В результате изучения данного раздела студент должен:
знать
•	 что	такое	экономические	блага	и	ресурсы,	производственные	

возможности;
•	 виды	экономических	агентов,	теорию	прибыли	и	рациональных	

ожиданий;
•	 о	разделении	труда,	специализации,	кооперации	и	обмене;
•	 свойства	товара,	прежде	всего,	такие	как	полезность	и	цена;
•	 виды,	структуру	и	функции	рынка;
•	 понятия	«экономическая	система»,	«стадии»	и	«уровень	эко-

номического развития»;
•	 о	взаимодействии	экономики	с	политической,	 социальной,	

культурной и психологической сферой;
•	 основные	направления	и	школы	экономической	теории;
уметь
•	 использовать	теорию	предельного	анализа;
•	 различать	формы	 собственности, стадии экономического 

кругооборота, виды конкуренции, национальные экономические 



модели, экономическую, политическую, социальную, культурную 
и психологическую сферы;

•	 понимать	интересы	экономических	агентов;
•	 оперировать	понятием	«рыночное	равновесие»;
•	 оценить	подходы	экономикс	к	основным	задачам	экономиче-

ской теории;
владеть навыками
•	 анализа	производственной	эффективности;
•	 расчета	прибыли	и	оценки	рисков;
•	 анализа	стадий	экономического	кругооборота;
•	 анализа	спроса	и	предложения	на	товарном	рынке;
•	 анализа	провалов	рынка;
•	 анализа	национальных	экономических	моделей,	прежде	всего	

российской;
•	 экономического	анализа	политической,	социальной,	культур-

ной и психологической сфер.
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Гëава 1.  
ЭÊОНОМИЧЕСÊИЕ ПОТРЕБНОСТИ И БЛАГА. 

РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

1.1. Экоíоìè÷åскèå áëаãа è áоãатство

У всех людей есть различные потребности. Их можно 
разделить на две части: духовные и материальные. Хотя это 
деление условно (например, трудно сказать, к духовным или 
материальным потребностям относится потребность чело-
века в знаниях), однако большей частью оно возможно.

1.1.1. Экономические блага и их классификация
В экономической теории материальные потребности 

в основном называют экономическими. Эти потребности 
выражаются в том, что мы хотим различных экономических 
благ.

В свою очередь, экономические блага — это материальные и не-
материальные предметы и услуги (еда, одежда, жилье, ремонт и т.д.), 
точнее — их свойства, способные удовлетворять наши экономические 
потребности.

На заре человечества люди удовлетворяли экономиче-
ские потребности за счет готовых благ природы (природ-
ных благ). В дальнейшем абсолютное большинство потреб-
ностей стало удовлетворяться за счет производства благ 
(произведенных благ). В хозяйственной жизни их называют 
продуктами (продукцией), а если это рыночная экономика, 
где блага продаются и покупаются, — товарами (товарами 
и услугами).

Часть благ (например, еда, одежда) используется для 
непосредственного удовлетворения индивидов, т.е. идет 
на их потребление, и поэтому именуется потребительскими 



22

благами (потребительской продукцией, потребительскими 
товарами), из которых выделяют блага (товары, предметы) 
длительного пользования, срок жизни которых не менее 
одного года (бытовая техника, мебель, домашняя утварь, 
автомобили и т.п.). Остальная часть производимых благ 
используется для производства других благ (так, стройма-
териалы используются для возведения и ремонта жилья 
и других зданий и сооружений) и поэтому называется про
изводственными благами (продукцией производственного 
назначения, инвестиционными товарами, капитальными 
благами).

Человечество устроено так, что его экономические потреб-
ности, как правило, превышают возможности производства 
благ. Говорят даже о законе (принципе) возвышения потреб-
ностей, который означает, что потребности растут быстрее 
производства благ. Это происходит потому, что по мере 
удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают 
другие. Так, в традиционном обществе большинство его чле-
нов испытывает потребности прежде всего в продуктах пер
вой необходимости (первичных благах), т.е. в пище, одежде, 
жилье, простейших услугах. Однако еще в XIX в. прусский 
статистик Эрнест Энгель (1821—1896) доказал, что суще-
ствует прямая связь между типом приобретаемых товаров 
и уровнем дохода потребителей — с увеличением размера 
дохода доля, расходуемая на товары первой необходимости, 
уменьшается, а доля расходов на менее необходимые про-
дукты увеличивается. Самая первая потребность, причем 
ежедневная, — это потребность в пище. Поэтому закон Энгеля 
находит выражение в том, что с ростом доходов уменьшается 
их доля, идущая на покупку продовольствия, и увеличива-
ется та часть доходов, которая расходуется на приобретение 
других товаров (особенно услуг), являющихся продуктами 
не первой необходимости (вторичными благами). Так, если 
доля расходов на покупку продуктов для домашнего пита-
ния в 2000 г. составляла 47,6% потребительских расходов 
российских домашних хозяйств, то в 2011 г. — 29,5%, тогда 
как доля расходов на оплату услуг выросла с 13,8 до 26,4%.

В конечном счете мы приходим к выводу, что если рост 
потребностей постоянно обгоняет рост экономических благ, 
то эти потребности до конца неутолимы, безграничны, а эко-
номические блага ограниченны (редки, скудны, по терми-
нологии экономической теории), т.е. меньше потребностей 
в них. В экономической практике производство экономи-
ческих благ часто сталкивается с ограниченностью запасов 
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природных ресурсов, дефицитом рабочей силы (особенно 
квалифицированной), нехваткой производственных мощ-
ностей и финансов, несовершенной организацией производ-
ства, отсутствием технологий и других знаний для производ-
ства того или иного блага. Говоря по-другому, производство 
экономических благ обычно отстает от потребностей из-за 
ограниченности экономических ресурсов. Противоречие 
между безграничностью потребностей и ограниченностью 
ресурсов образует ту ось, вокруг которой вращается хозяй-
ственная жизнь, и стержень экономики как науки.

1.1.2. Благосостояние и богатство
Потребление экономических благ позволяет индивиду 

обеспечивать материальные условия жизни — благососто
яние (в масштабах всего общества говорят об обществен
ном благосостоянии). Понятно, что уровень благосостояния 
у разных индивидов и обществ в разное время колеблется, 
хотя и имеет историческую тенденцию к повышению.

Если благосостояние можно определить как поток потре-
бительских благ, то богатство — это запас экономических 
благ и экономических ресурсов. По широкому определению, 
богатство — это запас благ и ресурсов, как используемых, так 
и неиспользуемых. По узкому определению, это запас объ-
ектов собственности, имеющих денежную оценку (или акти
вов, как их именуют экономисты) за вычетом обязательств 
(пассивов). Активы (точнее, экономические активы) бывают 
трех видов:

•	 физические — блага (преимущественно производствен-
ные, так как из потребительских благ активами традици-
онно считаются только товары длительного пользования) 
и ресурсы (опять же имеющие денежную оценку);

•	 финансовые — денежные средства и ценные бумаги, т.е. 
свидетельства о реальной возможности приобрести самые 
разные экономические блага и ресурсы;

•	 нематериальные — торговые марки (бренды), патенты 
и другие свидетельства о реальной возможности произво-
дить различные экономические блага.

Пример. Активы г-на Иванова состоят из принадлежащей ему 
квартиры стоимостью в текущих рыночных ценах около 3 млн руб., 
предметов длительного пользования на 1 млн руб. (в том числе 
старого автомобиля рыночной стоимостью 0,4 млн руб., мебели 
на 0,3 млн руб., бытовой техники на 0,2 млн руб., домашней утвари 
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на 0,1 млн руб.), незастроенного земельного участка стоимо-
стью 0,5 млн руб., а также наличных денежных средств в размере 
0,1 млн руб., банковского вклада на 0,2 млн руб. и акций, стои-
мость которых оценивается также в 0,2 млн руб. Пассивы Иванова 
состоят из 0,5 млн руб. — это деньги, которые он взял в долг без 
процентов для приобретения упомянутого земельного участка. 
Таким образом, богатство Иванова в текущих ценах составляет 
5 млн руб. активов — 0,5 млн руб. пассивов — 4,5 млн руб. Однако 
по широкому определению богатство Иванова намного больше, 
так как у него есть хорошее образование, опыт работы и здоровье 
(человеческий капитал, как говорят экономисты), которые также 
можно рассматривать как экономические блага, хотя и трудно оце-
ниваемые в деньгах.

Богатство (стоимость) фирм и даже всей страны (ее нацио 
нальное богатство), как правило, оценивается по узкому 
определению. В большинстве стран статистика националь-
ного богатства не включает стоимость природных акти-
вов (в том числе земли) и большей части нематериальных 
активов. Так, по данным Росстата, величина национального 
богатства России в размере 122 трлн руб. на начало 2011 г. 
состояла из 111 трлн руб. основного (в том числе 18 трлн руб. 
незавершенного строительства) и 11 трлн руб. оборотного 
капитала, т.е. состояла только из физических активов произ-
водственного назначения.

Узость традиционной трактовки национального богатства 
толкает исследователей к его новым, расширительным трак-
товкам. По данным исследования Всемирного банка, природ-
ные активы (полезные ископаемые, лесные ресурсы, посев-
ные площади и пастбища, охраняемые объекты территории) 
составляют 4%, произведенные активы — 18, нематериаль-
ные активы (прежде всего человеческий капитал) — 78% 
от мирового богатства. По оценке, в России с ее большими 
природными ресурсами природные активы составляют 40%, 
произведенные активы — 10, человеческий капитал — 50% 
национального богатства в расширенной трактовке1.

1.2. Экоíоìè÷åскèå рåсóрсы

Под экономическими ресурсами понимаются все виды 
ресурсов, которые используются в хозяйственной жизни, т.е. 
для производства благ.

1 The World Bank. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for 
the 21st Century. Washington, D.C., 2006 ; Капица Л. М. Индикаторы миро-
вого развития. 2-е изд. М., 2008. С. 54.
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Поэтому их часто называют производственными ресур-
сами, факторами производства, факторами экономического 
роста. Расход ресурсов в процессе производства благ назы-
вают издержками (издержками производства). По своей 
экономической сути ресурсы близки к производственным 
благам, и поэтому в экономической теории, говоря об эко-
номических благах, как правило, подразумевают и экономи-
ческие ресурсы (как при употреблении термина «товары» 
обычно подразумевают товары и услуги).

1.2.1. Виды экономических ресурсов
К экономическим ресурсам относятся:
•	 трудовые	ресурсы	(люди	с	их	способностью	произво-

дит продукцию), сокращенно — труд;
•	 капитал	—	как	в	форме	банковских	активов	и	ценных	

бумаг (финансовый капитал), так и в форме производствен-
ных благ (реальный капитал, физический капитал);

•	 предпринимательский	 ресурс	 (способности	 людей	
к организации производства продукции, то есть их предпри-
нимательские способности), сокращенно — предпринима-
тельство;

•	 знания,	необходимые	для	хозяйственной	жизни	(они	
открываются прежде всего наукой, распространяются пре -
имущественно по каналам информации, усваиваются в основ-
ном через образование, реализуются через инновации);

•	 природные	ресурсы	(земельные,	минеральные,	водные,	
биологические, агроклиматические, рекреационные), сокра-
щенно — земля.

Еще Аристотель (384—322 гг. до н.э.), а вслед за ним 
европейские средневековые мыслители-схоласты считали 
труд одним из главных экономических ресурсов. Подобный 
подход разделяла и первая экономическая школа в мире — 
меркантилизм. Французская школа физиократов (XVII в.) 
особое значение приписывала земле как экономическому 
ресурсу. Шотландец Адам Смит (1723—1790), заложивший 
фундамент экономической теории, рассматривал такие эко-
номические ресурсы, как труд, земля и капитал, но наибо-
лее четко теорию трех факторов производства сформулиро-
вал французский экономист Жан-Батист Сэй (1767—1832). 
Английский экономист Альфред Маршалл предложил доба-
вить четвертый фактор — предпринимательские способности 
(называя их термином «организация»). В нынешнее время, 
особенно в экономически развитых странах, на первое место 
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по значимости выходят знания. Активное внедрение в хозяй-
ственную жизнь новых знаний (инноваций), прежде всего 
стараниями предпринимателей, стало характерной чертой 
современной экономики.

1.2.2. Неравномерность наличия ресурсов 
и их мобильность

Экономические ресурсы не только ограничены, но и нали-
чествуют неравномерно по территории как во всем мире, 
так и внутри стран. В арабских странах Персидского залива 
ощущается дефицит трудовых ресурсов, а в соседних Индии 
и Пакистане — их избыток. В России мы наблюдаем в целом 
изобилие природных ресурсов и нехватку финансового капи-
тала, а в Москве и Московской области — наоборот.

Это отчасти компенсируется мобильностью ресурсов. 
Они перемещаются как внутри стран, так и между странами. 
Но степень их мобильности различна. Наименее мобильны 
природные ресурсы, подвижность некоторых из них близка 
к нулю (землю трудно переместить из одного места в дру-
гое). Более подвижны трудовые ресурсы, что видно из внут -
ренней и внешней миграции рабочей силы в заметных 
размерах. Еще более мобильны предпринимательские спо-
собности, хотя обычно они перемещаются не сами по себе, 
а вместе с трудовыми ресурсами и/или капиталом (это свя-
зано с тем, что носителями предпринимательских способно-
стей являются прежде всего менеджеры и владельцы капи-
тала). Наиболее мобильны два последних ресурса — капитал 
(особенно финансовый) и знания.

1.2.3. Взаимодополняемость и взаимозамещение ресурсов
Ресурсы взаимодополняемы (комплементарны). Напри-

мер, такой фактор производства, как знания, применяется, 
когда стремятся использовать природные ресурсы более 
рационально. Трудовые ресурсы вообще трудно использо-
вать, если у них нет профессиональных знаний (квалифика-
ции). Одновременно знания (прежде всего технологические) 
обеспечивают повышение уровня использования оборудова-
ния, т.е. реального капитала. Наконец, они (особенно управ-
ленческие знания) позволяют предпринимателям организо-
вать производство продукции наиболее рационально.

В то же время взаимодополняемость (комплементар-
ность) ресурсов, как правило, ограничена тем, что к одним 
ресурсам можно прилагать другие лишь в ограниченных 
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размерах. Так, если все трудовые ресурсы будут высококва-
лифицированы, то кто будет выполнять малоквалифициро-
ванную работу, пусть даже ее роль в современной экономике 
уменьшается? Поэтому можно говорить о полной и частич-
ной взаимодополняемости ресурсов.

Ресурсы взаимозамещаемы (взаимозаменяемы, являются 
субститутами, альтернативны). Если фермеру требуется 
увеличить производство зерна, то он может сделать это так: 
нанять дополнительных работников (увеличить исполь-
зование труда), или больше вносить удобрений (увели-
чить капитал), или улучшить организацию труда на ферме 
(шире использовать предпринимательские способности), 
или использовать новые виды семян (применить новые зна-
ния), или, наконец, расширить посевные площади (исполь-
зовать дополнительные природные ресурсы). У фермера есть 
подобный выбор потому, что экономические ресурсы взаи-
мозамещаемы.

Однако и взаимозамещение редко бывает полным. 
Например, человеческие ресурсы не могут полностью заме-
нить капитал, иначе работники останутся без оборудования 
и инвентаря. Причем экономические ресурсы замещают друг 
друга вначале легко, а потом все труднее. Так, при неизмен-
ном машинном парке можно увеличить число работников 
на ферме, обязав их работать в две смены. Но нанять еще 
работников и организовать систематическую работу в три 
смены будет очень сложно, разве что резко увеличив им 
заработную плату. Поэтому говорят о полном и частичном 
взаимозамещении ресурсов.

Предприниматель (организатор производства) и обще-
ство в целом работает в условиях ограниченности эко-
номических ресурсов. Поэтому фирмы, отрасли, страны 
вынуждены постоянно отыскивать наиболее рациональ-
ную их комбинацию, используя неравномерность наличия 
и мобильность ресурсов, их взаимодополняемость и взаимо-
замещение. Поиск этой комбинации называют размещением 
(аллокацией) ресурсов.

1.2.4. Понятие рынка ресурса
В рыночной экономике каждый из экономических ресурсов 

представляет собой большой ресурсный рынок — рынок труда, 
рынок капитала и т.д., состоящий, в свою очередь, из множества 
рынков конкретного ресурса. Например, рынок труда состоит 
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из рынков работников разных специальностей — инженеров, 
артистов, экономистов. В свою очередь, рынок экономистов 
состоит из финансистов, маркетологов и т.д.

1.3. Проèзвоäствåííыå возìожíостè

Как уже говорилось, на базе экономических ресурсов осу-
ществляется производство экономических благ. При огра-
ниченности ресурсов приходится определять, какие именно 
блага производить и какие для этого есть производственные 
возможности.

Производственными возможностями называются возможности 
по производству благ (выпуску продукции).

Необходимость постоянного выбора, какие ресурсы 
и в каких количествах использовать для производства благ, 
демонстрирует модель под названием граница производ
ственных возможностей (кривая производственных возмож
ностей).

Упрощенно представим, что страна производит только 
два товара — автомобили и самолеты. Если она сконцен-
трирует все свои экономические ресурсы на выпуске только 
автомобилей, то сможет за год выпустить их 10 млн шт. 
Если ей требуется производить также 1 тыс. самолетов, это 
возможно при сокращении выпуска автомобилей до 9 млн 
шт. Для производства 2 тыс. самолетов придется сократить 
выпуск автомобилей до 7 млн шт., а для производства 3 тыс. 
самолетов — до 4 млн шт. При производстве 4 тыс. самолетов 
страна вынуждена вообще отказаться от выпуска автомоби-
лей (табл. 1.1, рис. 1.1).

Таблица 1.1
Производственные возможности страны по производству 

автомобилей в год
Варианты Самолеты, тыс. шт. Автомобили, млн шт.

А 0 10
В 1 9
С 2 7
D 3 4
F 4 0
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Рис. 1.1. Граница производственных возможностей

При увеличении ресурсов кривая производственных воз-
можностей сдвинется вправо, при их уменьшении — влево. 
Историческая тенденция заключается в ее сдвиге вправо. 
В современной экономике это происходит прежде всего 
за счет такого экономического ресурса, как знание, точнее — 
инноваций.

В то же время редко бывает, чтобы в той или иной 
стране производство продукции в долгосрочном периоде 
было максимальным, т.е. полностью соответствовало про-
изводственным возможностям страны. Этому препятствуют 
многочисленные экономические ограничения, т.е. неполная 
рацио  нальность в использовании экономических ресурсов. 
Так, в России рациональному использованию квалифициро-
ванных трудовых ресурсов мешают прежде всего их невы-
сокая мобильность и слабость системы профессиональной 
переподготовки и переквалификации; оптимальному исполь-
зованию накопленного физического капитала — его изно-
шенность, а финансового капитала — его вывоз из страны 
и высокая аккумуляция в государственных финансовых 
резервах; максимальной реализации предпринимательских 
способностей препятствует чрезмерное присутствие госу-
дарства в повседневной хозяйственной жизни; полной реа-
лизации знаний в основном — недостаточный спрос на них 
со стороны российских предпринимателей; оптимальному 
использованию природных ресурсов — их труднодоступ-
ность и низкая активность геологоразведки.

В конце снова обратимся к табл. 1.1 и рис. 1.1. Из них 
следует, что для увеличения производства самолетов при-
ходится отказываться от все большего количества автомоби-
лей. Можно сказать, что стоимость выпускаемых самолетов 

1
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определяется тем количеством автомобилей, от производ-
ства которых надо отказаться.

1.4. Аëьтåрíатèвíая стоèìость è закоí óáывающåй отäа÷è

Альтернативная стоимость — это то, «от чего прихо-
дится отказаться, чтобы получить желаемое»1.

Недаром альтернативную стоимость нередко называют 
издержками отвергнутых возможностей (альтернативными 
издержками). Так, в рассматриваемом примере производство 
4 тыс. самолетов означает отказ от выпуска 10 млн автомо-
билей.

Конечно, в реальной жизни отвергнутые возможности 
не ограничиваются одним или даже двумя видами продук-
тов, от производства которых приходится отказываться, они 
многочисленны. Поэтому при определении альтернативной 
стоимости рекомендуют принимать во внимание наилуч-
шую из отвергнутых возможностей. Так, при бесплатной 
учебе в дневном вузе девушка упускает возможность в этот 
период работать секретарем (а не уборщицей или подсобным 
рабочим) и получать соответствующую заработную плату. 
Заработная плата секретаря и будет для нее альтернатив-
ной стоимостью (альтернативными издержками) обучения 
на дневном отделении вуза.

Обратим внимание на то, что по мере увеличения произ-
водства блага его альтернативная стоимость возрастает (гра-
ница производственных возможностей — кривая, а не пря-
мая линия). Так, в нашем примере производство 1 тыс. 
самолетов требует отказ от выпуска 1 млн автомобилей, 
2 тыс. самолетов — уже 3 млн автомобилей, 3 тыс. самоле-
тов — 6 млн автомобилей, а для производства 4 тыс. само-
летов требуется вообще отказаться от выпуска автомобилей, 
т.е. для производства каждой дополнительной тысячи само-
летов необходимо отказываться от все большего количества 
автомобилей. Можно сказать, что альтернативные издержки 
первой тысячи самолетов равны 1 млн автомобилей, а чет-
вертой тысячи самолетов — уже 4 млн автомобилей. Говоря 
по-другому, для выпуска каждой дополнительной единицы 
продукта приходится жертвовать все большим количеством 

1 Цит. по: Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс : пер. с англ. СПб., 1999. 
С. 32.



Москва  Юрайт  2014

Êíèãа äостóïíа в ýëåктроííой áèáëèотå÷íой сèстåìå
biblio-online.ru

МАÊРОЭÊОНОМИÊА

УЧЕБНИК для БаКалавров

Под редакцией доктора экономических наук 
профессора А. С. Бóëатова

Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации в качестве учебника  
для студентов высших учебных заведений,  

обучающихся по направлению 080100 «Экономика»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ (УНИВЕРСИТЕТ)
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИД РОССИИ

ИНСТИТУТ США И КАНАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



УДК 33
ББК 65.012.2я73
М15

Рецензенты:
Колесов В. П. — доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
Журавлева Г. П. — доктор экономических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова;
Кокин Ю. П. — доктор экономических наук, профессор.

М15

 
Макроэкономика : учебник для бакалавров / под ред. А. С. Була-

това. —  М. : Издательство Юрайт, 2014. — 405 с. — Серия : Бакалавр. 
Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-3064-1

Продолжение учебника «Микроэкономика» того же авторского 
коллектива. Соответствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения, а также рекомендациям пример-
ных программ УМО. Отличается сжатым стилем.

Особое внимание уделено наиболее важным для нашей страны 
аспектам макроэкономической теории, а также внешнеэкономиче-
ским аспектам.

Для бакалавров по направлению «Экономика».
УДК 33

БК 65.012.2я73

ISBN 978-5-9916-3064-1
© Булатов А. С., 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Оãëавëåíèå

Авторский коллектив .............................................................. 6
Предисловие .......................................................................... 7
Введение................................................................................ 9

Раздел I 
ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

Глава 1. Система национальных счетов и ее показатели ....14
1.1. Понятие системы национальных счетов .................................. 14
1.2. Основные макроэкономические показатели 

и индикаторы ..................................................................................... 24
1.3. Ненаблюдаемая экономика ........................................................... 27
Выводы .......................................................................................................... 31
Термины и понятия .................................................................................. 32
Вопросы для самопроверки .................................................................... 33

Глава 2. Общее равновесие .......................................... 34
2.1. Сущность макроэкономического равновесия ........................ 34
2.2. Неоклассические модели общего равновесия ........................ 36
2.3. Кейнсианские модели макроэкономического равновесия ... 38
Выводы .......................................................................................................... 43
Термины и понятия .................................................................................. 44
Вопросы для самопроверки .................................................................... 44

Глава 3. Экономическое развитие и экономический рост ... 45
3.1. Экономическое развитие ............................................................... 45
3.2. Экономический рост и его анализ .............................................. 50
3.3. Теория и модели экономического роста ................................... 55
3.4. Экономические циклы и их типология .................................... 62
3.5. Теория экономического цикла ..................................................... 65
3.6. Антициклическая (стабилизационная) политика ................ 70
Выводы .......................................................................................................... 72
Термины и понятия .................................................................................. 73
Вопросы для самопроверки .................................................................... 74

Глава 4. Экономическая политика ................................. 75
4.1. Государственное вмешательство в экономику ....................... 75
4.2. Теории государственного регулирования экономики ......... 83
4.3. Базовая теория экономической политики ............................. 102



4

4.4. Осуществление экономической политики ............................ 107
4.5. Концепция «провалов правительства» ................................... 119
Выводы ........................................................................................................ 124
Термины и понятия ................................................................................ 128
Вопросы для самопроверки .................................................................. 129

Глава 5. Фискальная система ......................................130
5.1. Основы бюджетной системы ...................................................... 130
5.2. Структура бюджета и его сбалансированность.................... 139
5.3. Государственный долг .................................................................. 147
5.4. Основы налоговой системы ........................................................ 152
5.5. Теория налогообложения ............................................................ 158
5.6. Фискальная политика................................................................... 166
Выводы ........................................................................................................ 170
Термины и понятия ................................................................................ 173
Вопросы для самопроверки .................................................................. 174

Глава 6. Монетарная система.......................................175
6.1. Денежная система .......................................................................... 175
6.2. Инфляция и дефляция ................................................................. 189
6.3. Кредитная система ......................................................................... 203
6.4. Монетарная политика ................................................................... 209
Выводы ........................................................................................................ 216
Термины и понятия ................................................................................ 218
Вопросы для самопроверки .................................................................. 219

Глава 7. Социальная сфера ..........................................220
7.1. Доходы ............................................................................................... 220
7.2. Уровень и качество жизни .......................................................... 235
7.3. Социальная политика ................................................................... 237
Выводы ........................................................................................................ 247
Термины и понятия ................................................................................ 250
Вопросы для самопроверки .................................................................. 251

Раздел II  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Глава 8. Теории и концепции международных 
экономических отношений и глобальной экономики .....254

8.1. Сущность международных экономических 
отношений и глобальной экономики ...................................... 254

8.2. Теоретические основы международных 
экономических отношений ......................................................... 258

8.3. Теоретические аспекты глобальной экономики .................. 268
8.4. Глобализация национальной экономики: пример России ...276
Выводы ........................................................................................................ 281
Термины и понятия ................................................................................ 284
Вопросы для самопроверки .................................................................. 285



5

Глава 9. Теории международной торговли ....................286
9.1. Основные черты мировой торговли товарами 

и услугами ......................................................................................... 286
9.2. Доклассические, классические и неоклассические 

теории международной торговли ............................................. 289
9.3. Альтернативные теории международной торговли ........... 303
9.4. Внешнеторговая политика .......................................................... 311
Выводы ........................................................................................................ 319
Термины и понятия ................................................................................ 320
Вопросы для самопроверки .................................................................. 321

Глава 10. Теории международного движения 
экономических ресурсов .............................................322

10.1. Международное движение капитала как форма 
международных экономических отношений ....................... 322

10.2. Теории, модели, мотивы и детерминанты 
международного движения капитала ..................................... 327

10.3. Международная миграция рабочей силы 
и теоретические подходы к ней ................................................ 337

10.4. Основные черты и концепции международного 
обмена знаниями ........................................................................... 346

Выводы ........................................................................................................ 350
Термины и понятия ................................................................................ 352
Вопросы для самопроверки .................................................................. 352

Глава 11. Платежный баланс и валютная система ..........353
11.1. Основы платежного баланса ...................................................... 353
11.2. Теория и практика регулирования платежного баланса ...365
11.3. Внешний долг, резервные активы и международная 

инвестиционная позиция страны ............................................ 370
11.4. Валютные курсы ............................................................................ 377
11.5. Валютная политика ...................................................................... 385
Выводы ........................................................................................................ 389
Термины и понятия ................................................................................ 392
Вопросы для самопроверки .................................................................. 393

Глава 12. Внутреннее и внешнее равновесие 
в открытой экономике .................................................395

12.1. Внутреннее и внешнее равновесие в малой 
и большой открытых экономиках ............................................ 395

12.2. Модель внутреннего и внешнего равновесия 
(диаграмма Свона) ........................................................................ 396

12.3. Модель Манделла — Флеминга ............................................... 399
Выводы ........................................................................................................ 403
Термины и понятия ................................................................................ 404
Вопросы для самопроверки .................................................................. 404

Литература .........................................................................405



Авторскèй коëëåктèв

Булатов Александр Сергеевич — доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики 
факультета международных отношений Московского госу-
дарственного института международных отношений (уни-
верситет): предисловие, введение, гл. 1, 3 (3.1, 3.2.1), 5—8 
(8.3.4 — совместно с Г. И. Сысоевой), 10 (10.1, 10.2, 10.4), 11, 
12, список литературы;

Капица Лариса Михайловна — профессор, кандидат эко-
номических наук, профессор кафедры мировой экономики 
факультета международных отношений Московского госу-
дарственного института международных отношений (уни-
верситет): гл. 4;

Бартенев Сергей Александрович — доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры мировой и национальной эко-
номики факультета экономистов-международников Всерос-
сийской академии внешней торговли, заслуженный деятель 
науки РФ: гл. 2;

Большакова Инна Ивановна — кандидат экономических 
наук, доцент: гл. 9;

Сысоева Галина Ивановна — кандидат экономических 
наук, профессор кафедры мировой и национальной эконо-
мики факультета экономистов-международников Всерос-
сийской академии внешней торговли: гл. 3 (3.2.2, 3.2.3, 3.3—
3.6), 8 (8.3.4 — совместно с А. С. Булатовым);

Супян Виктор Борисович — доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой и национальной экономики 
факультета экономистов-международников Всероссийской 
академии внешней торговли, заместитель директора Инсти-
тута США и Канады Российской академии наук: гл. 10 (10.3).



7

Прåäèсëовèå

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.
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Ввåäåíèå

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.





Разäåë I.  
ОСНОВЫ МАÊРОЭÊОНОМИÊИ

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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Гëава 1.  
СИСтеМА НАцИОНАльНЫх СчетОВ 

И ее ПОÊАзАтелИ

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

1.1. Поíятèå сèстåìы íацèоíаëьíых с÷åтов

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.



19

 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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ные учреждения — 26% (18%), малозаметное — некоммерче-
ские организации.

Таблица 1.6
 Россия: счет операций с капиталом  
в 2011 г. в текущих ценах, млрд руб.

Изменения в обязательствах 
и чистой стои мости капитала

Изменение в активах

Валовое сбережение ......... 15 474
Капитальные трансферты,  
полученные от «остального 
мира»1) ..................................... 17
Капитальные трансферты,  
переданные «ос тальному  
миру» (−)1) .............................. 24
Всего ................................... 15 466

Валовое накопление  
основного капитала2) ....... 11 620
Изменение запасов материаль-
ных оборотных средств ...... 2024
Чистое кредитование (+), 
чистое заимствова ние (−) 
и статистическое  
расхождение3) ...................... 1822
Всего ................................... 15 466

1) Безвозмездная передача прав собственности на активы, включая 
прощение внешнего долга.

2) Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей.
3) Отражает не столько статистическое расхождение, сколько раз-

ницу (сальдо) между чис тым кредитованием заграницы и чистым 
заимствованием из-за границы. В России это сальдо складывалось пре-
имущественно из разницы между валовым сбережением и меньшим 
по размерам валовым накоплением.
Источник: Национальные счета России в 2004—2011 годах. М., 2012. 
С. 23.

Счет операций с капиталом (табл. 1.6) приводит данные 
о последней стадии хозяйственного кру го оборота — стадии 
накопления (инвестирования). Для этого к валовому сбере-
жению прибав ляют приток и отток капитала (как в форме 
капитальных трансфертов, так и во всех осталь ных формах). 
Более подробные, чем в этом счете, данные о международ-
ном движении капи тала содержатся в платежном балансе 
страны. В результате можно выявить, на пример, сле дующее:

•	 получая	из-за	границы	небольшие	по	размерам	капи-
тальные трансферты, Россия также предоставляет их зару-
бежным странам, преимущественно в форме списания их 
государст венного долга России (в платежном балансе детали 
об этом со держатся в разделе «Капи тальные трансферты»);

•	 очень	большое	отрицательное	сальдо	по	статье	«Чистое	
кредитование, чистое заимствова ние и статистическое рас-
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