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Предисловие 

С макроэкономическими понятиями современному человеку 
приходится иметь дело ежедневно. Радио и телевидение сообщают 
о значениях обменного курса национальных валют и индексах 
ведущих фондовых бирж мира чаще, чем прогноз погоды. Намеча-
емые Министерством финансов РФ мероприятия бюджетной поли-
тики и меры денежной политики Центрального банка РФ детально 
обсуждаются на страницах массовых газет. Сложившуюся ситуа-
цию хорошо отображает поговорка: каждый считает себя специ-
алистом в медицине и экономике. Учебники по макроэкономике 
предназначены для углубленного изучения теоретических основ 
экономической политики национальных правительств и между-
народных экономических институтов. 

Данный учебник призван помочь формированию у читателя 
следующих компетенций, предусмотренных в современных госу-
дарственных образовательных стандартах РФ:

— оперировать макроэкономическими категориями и анали-
зировать макроэкономические и социально-экономические про-
цессы;

— собирать, обобщать и анализировать статистические данные 
о развитии национальной и мировой экономики, строить теоре-
тические и эконометрические модели, прогнозировать основные 
направления развития общества;

— профессионально обсуждать с иностранными коллегами 
актуальные экономические проблемы и сотрудничать в их 
ре шении.

Изучение макроэкономики позволяет:
знать
— методы макроэкономического анализа, систему националь-

ного счетоводства, причины возникновения безработицы, инф-
ляции и экономических циклов, факторы экономического роста, 
инст рументы стабилизационной политики государства;
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уметь
— применять макроэкономические модели при анализе про-

цессов в национальной и мировой экономике; 
— предвидеть последствия использования различных инстру-

ментов экономической политики в конкретных условиях, следить 
за развитием экономической теории;

владеть
— методами определения основных индикаторов развития эко-

номики и инструментами макроэкономической политики; 
— культурой экономического мышления и навыками систем-

ного подхода к исследованию экономических проблем.
С момента выхода первого издания нашего учебника1 произошли 

большие изменения в механизме функционирования российской 
экономики, накоплен многолетний опыт преподавания экономи-
ческой теории в вузах страны, появились новые учебники по макро-
экономике отечественных и зарубежных авторов, получены новые 
результаты научных исследований современной экономики.  Все это 
авторы постарались учесть при подготовке настоящего издания.

В этом издании сохранены оправдавшие себя в педагогиче-
ском отношении структура и последовательность изложения курса 
макроэкономики: от анализа взаимодействия макроэкономиче-
ских субъектов на отдельных рынках через макроэкономические 
модели функционирования национальной экономики к рассмотре-
нию сути стабилизационной политики государства и ее последст-
вий. В то же время большинство глав существенно переработано  
в целях совершенствования методики изложения рассматрива - 
емых проблем, добавления новых положений и обновления иллюс-
тративного материала. 

Наряду со стремлением придать учебному курсу логическую 
целостность авторы с первого издания учебника считали необ-
ходимым ознакомить учащихся с альтернативными подходами к 
освещению и решению макроэкономических проблем различными 
экономическими школами. Наличие в экономической науке раз-
личных концепций способствует ее творческому развитию по мере 
исторического изменения объекта ее исследования. 

Многолетний опыт преподавания макроэкономики подтвердил, 
что используемые в отдельных темах числовые примеры и  предлага-

1  Гальперин, В. М. Макроэкономика : учебник / В. М. Гальперин, П. И. Гребенни-
ков, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич ; под. общ. ред. Л. С. Тарасевича. СПб., 1994.



Предисловие

емые в конце учебника типовые задачи с решениями очень полезны 
для более глубокого усвоения макроэкономических явлений и про-
цессов. Кроме этого, авторы создали большое число электронных диа-
логовых упражнений, которые доступны в электронной версии пре-
дыдущего издания учебника и в Интернете (в частности, по адресу: 
http://economicus.ru/elearn/E_Textbooks/titul.html).

Авторы выражают глубокую благодарность всем, кто прини-
мал участие в обсуждении рукописи первого издания учебника, 
приславших отзывы на последующие его издания с замечаниями 
и предложениями по совершенствованию книги. Особая призна-
тельность ушедшему из жизни нашему уважаемому коллеге и соав-
тору трех первых изданий — доктору экономических наук Вадиму 
Максовичу Гальперину, который внес неоценимый вклад в форми-
рование методической концепции учебника.

Авторы с благодарностью примут пожелания и рекомендации 
относительно содержания и методики изложения материала. Их 
можно направлять по адресу: petrgrebennikov@yandex.ru.
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Основные обозначения
B — отечественные облигации
C — объем потребления домашних хозяйств
Ca — объем автономного потребления домашних хозяйств
Cy — предельная склонность потребления по доходу
Cν — предельная склонность потребления по имуществу
D — государственный долг
E — реальный объем экспорта
e — обменный курс национальной денежной единицы
F — иностранные облигации
G — реальный объем государственных расходов
H — денежная база
i — ставка процента
I — объем чистых инвестиций
Ibr — объем валовых (брутто) инвестиций
Iin — объем чистых (нетто) инвестиций
Κ — объем капитала
L — номинальный спрос на деньги
l — реальный спрос на деньги
ly — предельный спрос на деньги для сделок и из-за предосторож-

ности
li — предельный спрос на деньги как имущество
M — номинальное предложение денег
N — количество труда (рабочее время, число работающих)
n — темп прироста трудовых ресурсов
P — отечественный уровень цен
PZ — зарубежный уровень цен
Qi — количество благ i-го вида
q — средняя производительность труда
R — валютные резервы центрального банка
r — норма доходности капитального актива
S — объем сбережений
Sa — объем автономных сбережений
Sy — предельная склонность к сбережению
T — сумма налогов



Основные обозначения

Ty — ставка подоходного налога
u — норма безработицы
V — скорость обращения денег
W — ставка номинальной (денежной) заработной платы
w — ставка реальной заработной платы
Y — номинальный национальный доход
y — реальный национальный доход
yv — располагаемый национальный доход
yF — национальный доход полной занятости
Z — объем импорта
Zy — предельная склонность к потреблению импортных благ
δ — дефицит государственного бюджета
γ = I + G + E — приток в народнохозяйственный кругооборот
ξ = S + T+ Z — отток из народнохозяйственного кругооборота
π — темп инфляции
πe — ожидаемый темп инфляции
ψ — капиталовооруженность труда
σ — средняя производительность капитала
ν — объем имущества
xe — ожидаемое значение показателя х
xt ≡ (xt – xt – 1)/xt –1 — темп прироста показателя x
ВВП — валовой внутренний продукт
ВНП — валовой национальный продукт
НД — национальный доход
ПП — промежуточный продукт
СОП — совокупный общественный продукт
ЧНП — чистый национальный продукт



Часть

I
Введение  
в макроэкономику





ГЛаВа 1 Предмет и метод 
макроэкономического 
анализа 

1.1.  Макроэкономика как раздел 
экономической науки

В середине ХХ в. в основном направлении развития экономической 
теории, описывающем процессы общественного производства, распре-
деления и использования материальных благ и услуг в мире ограничен-
ных ресурсов, выделилось два раздела, различающихся по предмету и 
методам исследования, — микроэкономика и макроэкономика.

Микроэкономический анализ направлен на изучение поведения 
отдельных экономических субъектов (домашних хозяйств, фирм), 
выявление условий, обеспечивающих совместимость их хозяйст-
венных планов, и описание механизма согласования совокупности 
индивидуальных целей субъектов национальной экономики. В сов-
ременной экономике это согласование в значительной степени осу-
ществляется посредством рыночного ценообразования благ и факто-
ров производства. Поэтому механизм рыночного ценообразования, 
посредством которого при заданных производственных возможно-
стях и предпочтениях потребителей достигается общее равновесие 
на отраслевых рынках, составляет ядро микроэкономики. 
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Объектом макроэкономического анализа является националь-
ная экономика как единое целое. В макроэкономике исследуют фак-
торы, определяющие национальный доход, уровень безработицы, 
темп инфляции, состояние государственного бюджета и платеж-
ного баланса страны, темпы ее экономического роста. 

Если для целей микроэкономического анализа достаточно рас-
смотреть простое воспроизводство (состояние steady state), то мак-
роэкономический анализ включает в себя и расширенное воспро-
изводство. В центре внимания микроэкономики находятся аллока-
ционные и дистрибутивные проблемы национального хозяйства. 
Макроэкономика концентрируется на колебаниях народнохозяйст-
венной конъюнктуры и экономического роста. 

Микроэкономика исследует меновое хозяйство, в котором 
используют «товарные деньги», т.е. функцию денег выполняет 
одно из производимых фирмами благ (например, золото). Это при-
водит к тому, что в микроэкономике рассматривают лишь реаль-
ный сектор национального хозяйства. Макроэкономический анализ 
исходит из существования в стране «кредитных денег». Процессы 
их возникновения и распределения в национальном хозяйстве 
образуют монетарный (денежный) сектор. Взаимодействие реаль-
ного и монетарного секторов национального хозяйства относится 
к числу основных проблем макроэкономики. 

В табл. 1.1 представлены основные вопросы, рассматривающиеся 
в каждом из двух разделов экономической теории, и их подразделы. 

таблица 1.1. Содержание и структура основного направления 
экономической теории

Вопросы экономической теории Разделы и подразделы  
экономической теории

Микроэкономика
Как потребители определяют объем и структуру 
спроса на рынке?

Теория потребительского спроса.

Как производители устанавливают объемы выпуска 
благ и способы их производства?

Теория производства и предло
жения благ.

Как образуются рыночные цены? Теории отраслевого и общего 
экономического равновесия.

Как распределяется национальный доход? Теория ценообразования факто
ров производства.

Должно ли государство участвовать в межотраслевом 
распределении факторов производства и распределе
нии национального дохода между индивидами?

Теория общественного благосос
тояния.
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таблица 1.1. Окончание

Вопросы экономической теории Разделы и подразделы  
экономической теории

Макроэкономика
Чем определяется величина национального до
хода? 

Теория статического макроэкономи
ческого равновесия.

Что такое деньги и какова их роль? Теория денег.
Что такое уровень цен и чем определяется его 
динамика?

Теория инфляции.

Чем определяется уровень занятости? Теория занятости.
Какие факторы определяют колебания экономи
ческой конъюнктуры?

Теория экономических циклов.

Каковы условия стабильного экономического 
роста?

Теория экономического роста.

Какое воздействие на экономическую конъюнк
туру страны оказывает остальной мир?

Теория платежного баланса и валют
ного курса.

Как государство может способствовать стабиль
ному экономическому росту?

Теория стабилизационной политики 
государства

Выделению макроэкономики в особый раздел экономической 
теории способствовало бурное развитие в ХХ в. эмпирических 
исследований функционирования национальных экономик и раз-
работка инструментов для оценки народнохозяйственных резуль-
татов. Развитие макроэкономики происходило в тесной взаимо-
связи с развитием статистики, эконометрики и системы нацио-
нального счетоводства. 

Несмотря на относительную самостоятельность микро- и мак-
роэкономики, их выводы о сущности экономических явлений и 
закономерностей часто дополняют друг друга. В последние годы 
экономисты большое внимание уделяют микроэкономическому 
обоснованию макроэкономических концепций. 

Результат функционирования национальных экономик в значи-
тельной степени определяется проводимой в стране экономиче-
ской политикой, которая основывается на признаваемой большей 
частью граждан экономической парадигме. Поэтому благосостоя-
ние общества непосредственно зависит от их экономической прос-
вещенности. Один из выдающихся экономистов XX в. Людвиг фон 
Мизес обратил на это внимание в своем главном научном произве-
дении еще в конце 1930-х гг.: «Присоединяясь к политической пар-
тии и заполняя избирательный бюллетень, гражданин занимает 
определенную позицию по отношению к важнейшим экономиче-
ским теориям. Никому не удастся уклонится от личной ответст-
венности. Если кто-то пренебрегает тем, чтобы в меру своих спо-
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собностей изучить связанные с этим проблемы, то это означает, 
что он добровольно уступает свое неотъемлемое право самозваной 
элите сверхчеловеков. Слепая надежда на “экспертов” и некрити-
ческое восприятие популярных лозунгов и предрассудков в таких 
жизненно важных вопросах равносильно отказу от самоопреде-
ления и согласию на доминирование других людей. В нынешних 
обстоятельствах нет ничего более важного для каждого мыслящего  
человека, чем экономическая наука. На карту поставлены его собст-
венная судьба и судьба его детей. Мало кто способен внести зна-
чительный вклад в экономическое знание. Но все разумные люди 
должны ознакомиться с учениями экономической теории. В нашу 
эпоху в этом заключается главный гражданский долг»1.

1.2.  Особенности 
макроэкономического анализа

В макроэкономике используют агрегиро-
ванные параметры. При макроэкономи-

ческом анализе в национальном хозяйстве выделяют лишь четыре 
экономических субъекта: сектор домашних хозяйств, предпри-
нимательский сектор, государственный сектор и остальной мир 
(заграница). Каждый из этих секторов представляет собой сово-
купность реальных хозяйственных субъектов. 

Сектор домашних хозяйств включает все частные хозяйствен-
ные ячейки внутри страны, деятельность которых направлена на 
удовлетворение собственных потребностей. Все факторы произ-
водства находятся в частной собственности домашних хозяйств. 
За счет их продажи или предоставления в аренду последние полу-
чают доход, который распределяют между текущим потреблением 
и сбережением. Следовательно, домашние хозяйства проявляют 
три вида экономической активности: предлагают факторы про-
изводства, потребляют часть получаемого дохода, покупая потре-
бительские блага, и сберегают другую его часть, приобретая цен-
ные бумаги и недвижимость. 

1  Мизес, Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории /  
Л. Мизес. М., 2000. С. 810—811.

агрегирование
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Предпринимательский сектор представляет собой совокупность 
всех фирм, функционирующих внутри страны. Их деятельность сво-
дится к закупке факторов производства, продаже произведенной 
продукции и услуг, поддержанию и развитию производственной 
базы. Иначе говоря, выделяются три вида экономической актив-
ности данного сектора: спрос на факторы производства, предложе-
ние благ и осуществление капиталовложений (инвестирование).

В связи с тем, что успешность функционирования современной 
экономики существенно зависит от уровня развитости финансово-
кредитной сферы, при анализе результатов деятельности фирм их 
делят на нефинансовые и финансовые корпорации.

Государственный сектор — это все государственные инсти-
туты и учреждения. Государство занимается производством обще-
ственных благ, которые в отличие от благ, производимых в пред-
принимательском секторе, достаются потребителю бесплатно, т.е. 
без непосредственной оплаты каждой потребляемой их единицы.  
К числу важнейших благ такого рода относятся национальная без-
опасность, достижения фундаментальной науки, услуги государст-
венной социальной и производственной инфраструктур. Результаты 
деятельности государства как производителя общественных благ 
проявляются в увеличении продуктивности предпринимательского 
сектора и снижении затрат на потребление домашних хозяйств. 
Если государство не будет строить автострады, то у предприни-
мательского сектора возрастут транспортные затраты; когда нет 
бесплатного государственного образования, домашние хозяйства 
вынуждены платить за обучение детей непосредственно учителям. 

Специфика хозяйственной деятельности государства в отличие 
от деятельности предпринимательского сектора заключается в том, 
что оно не преследует цели максимизации прибыли от получаемых 
конечных результатов. Задачам экономической политики государ-
ства и методам их достижения посвящена ч. IV настоящего учебника. 

Для производства общественных благ государство закупает в 
качестве средств производства блага, созданные в предпринима-
тельском секторе. Затраты на покупку благ вместе с затратами 
на оплату труда государственных служащих в дальнейшем будем 
называть государственными расходами. Источником их покрытия 
служат налоги, взимаемые с домашних хозяйств и предпринима-
телей. В расходной части государственного бюджета значитель-
ную часть составляют выплаты домашним хозяйствам (государст-
венные пенсии и пособия) и предпринимателям (дотации и суб-
венции). Их будем учитывать в качестве отрицательных налогов. 
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Кроме текущих расходов на производство общественных благ 
государство, как правило, осуществляет инвестиции в реальный 
капитал. По своему воздействию на экономическую конъюнктуру 
реальные капиталовложения государства существенно отлича-
ются от его расходов на закупку вооружения или содержание аппа-
рата чиновников. Однако в целях упрощения будем считать, что 
все инвестиции обеспечивает частный сектор, а государственный 
бюджет расходуется только на производство общественных благ. 

Одной из важнейших экономических функций государства в 
лице его центрального (государственного) банка является созда-
ние (предложение) денег, необходимых для нормального функцио-
нирования национальной экономики. 

Таким образом, экономическая активность государства как мак-
роэкономического субъекта проявляется в расходовании бюджета, 
взимании налогов и предложении денег.

Сектор «остальной мир» включает в себя экономические субъ-
екты, имеющие постоянное местонахождение за пределами дан-
ной страны, а также иностранные государственные институты. 
Воздействие заграницы на отечественную экономику происхо-
дит через взаимный обмен товарами,  капиталом и националь-
ными валютами. 

Кроме названных специфических видов экономической актив-
ности каждый из перечисленных макроэкономических субъектов 
взаимодействует с другими через кредитование и заимствование. 

В макроэкономическом анализе агрегируются не только физи-
ческие и юридические лица, но и их поведение в хозяйственной 
жизни. Иначе говоря, совокупность микроэкономических функций 
спроса и предложения заменяется макроэкономическими функци-
ями, отражающими поведение макроэкономических субъектов. 
При этом национальная экономика как сложная органичная сис-
тема обладает свойством эмерджентности: последствия деятель-
ности макроэкономического субъекта могут не совпадать с пос-
ледствиями такой же деятельности микроэкономических субъ-
ектов, объединенных в макроэкономический агрегат. Так, если 
во время депрессии фирма воздерживается от реальных инвес-
тиций, то это способствует сохранению ее капитала. Но если все 
фирмы поступают таким же образом, то совокупный капитал и 
капитал каждой фирмы обесценятся. Для отдельного домашнего 
хозяйства  ценные бумаги (облигации, акции) составляют часть 
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его реального имущества; в то же время сумма всех обращающихся 
в стране отечественных ценных бумаг есть фиктивный капитал, 
представляющий собой финансовое обязательство одних граж-
дан перед другими. 

Макроэкономическое агрегирование распространяется и на 
рынки. Все множество рынков отдельных благ, являющееся пред-
метом изучения микроэкономического анализа, в макроэкономике 
объединяется в единый рынок благ, на котором покупается и про-
дается только один вид благ, использующийся и как предмет пот-
ребления, и как средства производства (реальный капитал).

Вследствие свертывания всего множества реальных благ в одно 
абстрактное благо исчезает микроэкономическое понятие цены 
блага как пропорции обмена одного товара на другой. Предметом 
изучения становятся абсолютный уровень цен и его изменение. 

Рынки факторов производства в макроэкономических моделях 
представлены рынком труда и  рынком капитала. На первом про-
дается и покупается один вид труда; на втором предприниматели 
покупают средства для расширения производства (возмещение 
изношенного капитала происходит за счет амортизации). Допол-
нительный капитал, необходимый для расширения производства, 
создается в результате сбережений экономических субъектов. Пос-
кольку они образуются путем покупки ценных бумаг (облигаций, 
акций), открытия сберегательных счетов в банках, то рынок капи-
тала называют также рынком ценных бумаг. 

Роль денег в современной экономике исследуют посредством 
специфического макроэкономического инструмента — рынка 
денег, на котором в результате взаимодействия спроса и предло-
жения формируется цена денег — ставка процента, представля-
ющая собой агрегат множества ставок процента на различные 
финансовые активы. 

 � Рынок благ и рынок труда вместе образуют реальный сектор 
экономики, а рынок денег и рынок ценных бумаг — ее моне
тарный сектор. 

Очевидными издержками макроэкономического агрегирова-
ния являются частичная потеря информации и повышенный уро-
вень абстракции экономических исследований. Однако высокий 
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уровень абстракции — осознанный прием макроэкономических 
исследований, соответствующий их целям. Так, микроэкономиче-
ское наблюдение за домашним хозяйством преследует цель выя-
снить, почему спрос одного индивида отличается от спроса дру-
гого; в результате оказывается, что на это влияет большое число 
факторов: доход, индивидуальные предпочтения, возраст, семей-
ное и социальное положения, место жительства и др. При изуче-
нии сектора домашних хозяйств в макроэкономике главная цель —  
это объяснить колебания объема потребительского спроса во вре-
мени; в этом случае все перечисленные факторы, кроме дохода, 
взаимно нейтрализуются в ходе агрегирования. 

Чтобы агрегированные категории не потеряли экономиче- 
ского смысла и научной ценности, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила, которые разрабатываются в системе националь-
ного счетоводства1.

В результате макроэкономического агре-
гирования функционирование нацио-
нальной экономики представляется, как 

отмечалось выше, в виде хозяйственной деятельности четырех 
субъектов, взаимодействующих друг с другом на четырех агреги-
рованных рынках. Вследствие рассмотренной специфики государ-
ственного участия в национальном хозяйстве между государст- 
вом и частным сектором кроме рыночных существуют и нерыноч-
ные экономические связи. Наглядно совокупность основных мак-
роэкономических взаимосвязей можно представить в виде схемы 
(рис. 1.1). 

1 «Созидательная сила макроэкономики заключена в верности методу сверхупро-
щения, который используется для получения конкретных выводов. Прийти к та-
ким выводам на основе применения более сложных моделей либо значительно 
труднее, либо вообще невозможно. Макроэкономика вполне оправдала возложен-
ные на нее ожидания, предложив экономистам и политикам такие анализ и объ-
яснение процессов, какими они совершенно не располагали ранее. Однако имен-
но метод сверхупрощения, который сделал реальными такие успехи макроэконо-
мики, требует наивысшей осторожности, когда речь идет о том, чтобы полагать-
ся на ее выводы и использовать их на практике. Они должны быть тщательно мар-
кированы надписью “Обращаться осторожно”,  дабы предостеречь пользователя, 
поскольку неправильное применение данных выводов может нанести вред здоро-
вью экономики» (Баумоль У. Чего не знал А. Маршалл? / У. Баумоль // Вопросы 
экономики. 2001. № 2. С. 81).

Макроэкономические 
взаимосвязи
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Рис. 1.1. Схема взаимодействий между макроэкономическими субъектами:
1 — предложение благ; 2 — спрос на блага домашних хозяйств; 3 — спрос на инвести
ции; 4 — спрос на блага государства; 5 — экспорт; 6 — импорт; 7 — предложение труда; 
8 — спрос на труд; 9 — спрос на деньги; 10 — предложение денег; 11 — предложение 
ценных бумаг; 12 — спрос на ценные бумаги; 13 — налоги

Упрощение экономической действительности до обозримого 
числа наиболее существенных взаимосвязей составляет основу 
макроэкономического моделирования, посредством которого осу-
ществляют соответствующий анализ. Какие взаимосвязи считать 
главными, зависит от цели исследования. Так, при выяснении сущ-
ности инфляции в центре внимания оказываются динамика денеж-
ной массы, издержек производства и обменного курса валют, а при 
изучении механизма экономического роста — инвестиции, темпы 
роста населения и технический прогресс. 

Моделируемые взаимосвязи и процессы описываются в виде 
математических уравнений. Модель исследуемого объекта вклю-
чает в себя две группы элементов: известные к моменту ее построе-
ния параметры и неизвестные величины, которые надо установить 
в результате анализа (решения) модели. Элементы первой группы 
называют также экзогенными (их определяют вне модели), а вто-
рой — эндогенными (их рассчитывают внутри модели) парамет-
рами. Построить модель функционирования некоторой системы —  
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значит отыскать или постулировать оператор (функцию), связы-
вающий неизвестные и известные ее параметры.

При построении макроэкономических моделей обычно исполь-
зуют четыре типа функциональных уравнений.

1. Поведенческие функции, выражающие сложившиеся в обще-
стве предпочтения. Так, выявленную закономерность распределе-
ния домашними хозяйствами своего дохода между потреблением (C)  
и сбережением (S) можно представить в виде следующих функ-
ций: C = C(y) и S = S(y). 

2. Функции, характеризующие технологические условия про-
изводства, т.е. зависимость между количеством используемых фак-
торов производства (труда N и капитала Κ) и максимально возмож-
ным выпуском: y = y (N, Κ). 

3. Институциональные функции, представляющие институцио-
нально установленные зависимости между параметрами модели. 
Например, сумма налоговых поступлений (T) есть функция от 
величин дохода (y) и установленной соответствующим институ-
том налоговой ставки (Ty): T = Ty y. 

4. Дефиниционные функции, выражающие зависимости, кото-
рые соответствуют вербальному определению экономических явле-
ний. Например, под совокупным спросом на рынке благ (yD) подра-
зумевают потребительский спрос домашних хозяйств (C), инвести-
ционный спрос предпринимательского сектора (I), государства (G)  
и заграницы (E). Это определение можно представить в виде тож-
дества yD ≡ C + I + G + E.

К экзогенным параметрам макроэкономических моделей отно-
сят технологию производства в виде производственной функции 
и поведение экономических субъектов на каждом из рынков в 
виде их функций спроса и предложения. Эндогенными показате-
лями, получаемыми в результате анализа модели, являются вели-
чина реального национального дохода, уровень занятости, ставка 
заработной платы, ставка процента и уровень цен. Особый инте-
рес представляет такой вектор эндогенных величин, при котором 
экономика оказывается в состоянии общего равновесия. 

Оно характеризует состояние, при кото-
ром объем производства и пропорции 
обмена сложатся таким образом, что на 

всех рынках одновременно будет достигнуто равенство между объ-
емами спроса и предложения.  Экономическое равновесие — это 

Общее экономическое 
равновесие
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Предисловие

За 12 лет, прошедших с выхода в свет первого издания данного 
учебника, авторы регулярно совершенствовали его в процессе под-
готовки каждого последующего переиздания на основе собствен-
ного опыта преподавания курса микроэкономики и рекомендаций 
отечественных и зарубежных коллег, использовавших наш учебник 
в своей работе. Существенные методические усовершенствования 
и содержательные дополнения сделаны и в этом шестом издании. 
Особое внимание авторы уделили тем достижениям институцио-
нализма, которые позволили расширить основное направление 
современной экономической мысли и более полно представить 
в учебном курсе достоинства и недостатки рыночного регулиро-
вания национальной экономики. Более чем на половину обнов-
лен сборник типовых задач с решениями. 

Учебник предназначен для студентов экономических вузов 
и факультетов, которые знают основы экономической теории и мате-
матического анализа и для которых курс микроэкономики читается 
в качестве теоретической и методической базы для последующего 
изучения макроэкономики и целого ряда теоретико-прикладных дис-
циплин, таких, как теория фирмы, менеджмент, маркетинг, управ-
ленческий учет, корпоративные и общественные финансы, между-
народные экономические отношения и др. 

Сказанное выше объясняет несколько отличную от вводных 
учебников последовательность расположения материала. Изложе-
ние начинается не с основ анализа спроса и предложения, а с ком-
плексного исследования совокупности факторов, определяющих 
предложение и спрос на отдельное благо. При этом в качестве 
отправной темы взята теория производства и предложения благ, 
а не теория потребительского спроса, так как, по мнению авто-
ров, в методическом отношении целесообразнее начинать изуче-
ние основных инструментов микроэкономического анализа, при-
меняя их для объяснения объективных процессов производства, 
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а не для анализа субъективных моментов, определяющих объем 
и структуру потребления. 

Каждой из основных тем учебного курса соответствует ком-
плект типовых задач с решениями, позволяющий глубже понять 
изучаемый материал. Кроме того, авторами подготовлено боль-
шое число компьютерных диалоговых упражнений, к которым 
имеется свободный доступ по адресу: http://www.finec.ru/rus/
parts/microeconomics.

Авторы с благодарностью примут критические замечания и реко-
мендации по совершенствованию содержания и структуры книги, кото-
рые можно присылать по адресу: 199023, Санкт-Петербург, ул. Садо-
вая, д. 21, издательство СПбГУЭФи (e-mail: first.vr@finec.ru). Регу-
лярные контакты авторов данного учебника с коллегами по поводу 
содержания и методики преподавания курса микроэкономики осу-
ществляются также через оргкомитет ежегодных интернет-олимпиад 
по микроэкономике для студентов экономических вузов и факульте-
тов, к участию в которых приглашаются все желающие. 
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Принятые обозначения

АС — средние затраты
еD — показатель эластичности спроса
eS — показатель эластичности предложения
К — количество капитала
L — количество труда
М — бюджет (деньги)
МС — предельные затраты
МРК — предельная производительность капитала
МРL — предельная производительность труда
МR — предельная выручка
MU — предельная полезность
Pi — цена i-го вида продукции (блага)
QD — объем спроса
Qj — количество j-го вида продукции (блага)
QS — объем предложения
Qex — объем экспорта
Qim — объем импорта
r — прокатная цена капитала
w — прокатная цена труда
t — время
ТС — общие затраты
TR — общая выручка
U — полезность
û  — предельная полезность
ε — показатель эластичности выпуска
σ —  показатель эластичности замены факторов производ-

ства
π — прибыль
τ — ставка налога (пошлины)
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За годы моей консультативной работы 
с фирмами и правительственными 
учреждениями США я убедился, что 
опора на инструменты микроэконо-
мики часто была очень полезна, а ино-
гда и незаменима1.

Уильям Баумоль,
почетный профессор
Принстонского университета,
президент Американской 
экономической ассоциации 
в 1981 г.

1 Баумоль, У. Письмо в номер / У. Баумоль // Экономическая школа. — 1993. — 
Вып. 3. — С. 325. 
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ГЛАВА 1 Введение 
в микроэкономику

1.1. Микроэкономика 
как часть современной 
экономической теории

Экономическая наука возникла одновременно с формирова-
нием государств в Европе в результате поиска ответа на вопрос: 
от чего зависит богатство наций? Поскольку всеобщим воплоще-
нием богатства являются мировые деньги, роль которых в то время 
выполняли золото и серебро, то первые экономисты рекомендо-
вали правителям своих стран добиваться всеми доступными им 
средствами активного (положительного) внешнеторгового баланса 
и запрещать вывоз драгоценных металлов за границу в целях пре-
дотвращения роста цен внутри страны. Но наукой в истинном 
смысле этого слова экономика стала тогда, когда основным источ-
ником богатства наций было признано общественное разделение 
труда, координируемое «невидимой рукой» рынка. Экономисты 
занялись объяснением того, почему в национальном хозяйстве 
вопросы — что, как и для кого производить? — лучше решаются 
в результате взаимодействия спроса и предложения на рынках 
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благ и факторов  производства, чем посредством решений глав 
государств. К середине XIX в. описание механизма функциони-
рования рынка в виде теории ценности практически полностью 
охватывало область научных интересов экономистов. Со второй 
половины XIX в. экономическая теория стала развиваться по трем 
различным направлениям.

Продолжатели основоположников (классиков) экономической 
теории — неоклассики, благодаря совершенствованию классических 
методов экономического анализа, создали к началу ХХ в. стройную 
теорию рыночного хозяйства, в которой экономическая роль госу-
дарства была сведена к минимуму. Их основополагающий вывод, 
что хозяйственная жизнь страны протекает согласно объективным 
законам, подобно тому, как законы природы независимо от воли 
и желания людей определяют движение планет, породил два аль-
тернативных течения экономической мысли.

Экономисты исторической школы пытались оспорить нали-
чие экономических законов наряду с естественными. По их мне-
нию, экономическая жизнь страны регулируется не механизмом 
рынка, а специфическими для каждой нации исторически сложив-
шимися обычаями и социальными институтами, среди которых 
реша ющая роль принадлежит государству. В отличие от неокласси-
ков, совершенствовавших методы экономического анализа, пред-
ставители исторической школы предпочитали интерпретировать 
экономические явления с позиций социологии, идущей от обще-
ства к индивиду, а не от индивида к обществу. Во второй половине 
ХХ в. это направление получило «второе дыхание» и трансформиро-
валось в институционализм. Институционалисты сосредоточили 
свое внимание на тех факторах реальной экономики, которые пре-
пятствуют механизму рынка достигать оптимального с позиций 
общества использования производственных ресурсов. В результате 
научных исследований, проведенных в рамках институциональной 
парадигмы, экономическая наука значительно глубже стала рас-
крывать механизм функционирования рынка и его возможности. 
В данном учебнике этой проб леме посвящена гл. 9.

Другой альтернативой классической экономической концеп-
ции стала «политическая экономия пролетариата» — эконо-
мическое учение К. Маркса, развивавшееся в ХХ в. в виде марк-
систско-ленинской политэкономии. Не отрицая наличия объ-
ективных экономических законов, марксисты согласно методу 
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«исторического материализма» обосновывают исторически пре-
ходящий характер рыночных отношений, их несовместимость 
с представлениями людей о социальной справедливости. К концу 
ХХ в. популярность социалистической экономической концепции 
значительно снизилась из-за неэффективного функционирова-
ния экономики в странах «реального социализма» — Советском 
Союзе и ряде стран Восточной Европы.

Экономические исследования в рамках основного, неоклассиче-
ского направления в ХХ в. существенно продвинулись вперед благо-
даря Джону Мейнарду Кейнсу. Его оригинальный подход к анализу 
национального хозяйства значительно расширил современные пред-
ставления о характере функционирования рыночной экономики 
и привел к возникновению нового раздела экономической теории — 
макроэкономики. Предметом ее изучения стали факторы, опреде-
ляющие объем и динамику национального дохода, занятость, уро-
вень цен, темпы инфляции, конъюнктурные циклы, темпы эконо-
мического роста; к макроэкономике относится также современная 
теория денег. Традиционные проблемы теории ценности: согласо-
вание хозяйственных целей множества индивидуальных потреби-
телей и производителей посредством рыночного ценообразования 
и механизм первичного распределения национального дохода — 
выделились в другой раздел современной экономической теории — 
микроэкономику. Специфика микроэкономического анализа состоит 
в том, что изучение общественного хозяйства начинается с исследо-
вания его первичных звеньев — отдельных производителей и потре-
бителей (фирм и домашних хозяйств). Микроэкономический подход 
основан на методологии индивидуализма, в соответствии с которой 
характер функционирования экономической системы выводится 
из поведения отдельных экономических субъектов.

Имея один и тот же объект исследования — национальное хозяй-
ство, микро- и макроэкономика различаются кругом изучаемых 
проблем и инструментами анализа.

Микроэкономика исследует цели и средства отдельных эконо-
мических субъектов, условия совместимости их хозяйственных 
планов, механизм взаимодействия и координации индивидуаль-
ных хозяйств. В современной экономике эта координация в зна-
чительной степени осуществляется через механизм рыночного 
ценообразования, который и является основным объектом изу-
чения микроэкономики.
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1.2. Методы 
экономического анализа

Методы экономического анализа мы будем применять во всех 
последующих главах учебника. Их общее описание в данном пара-
графе неизбежно будет во многом декларативным. Поэтому его 
целесообразно прочитать еще раз после изучения всех тем курса.

Чтобы дать логически непротиворечивое и эмпирически под-
тверждаемое объяснение экономическим событиям, ученые исполь-
зуют ряд универсальных научных приемов: вводят понятия для 
обозначения наблюдаемых явлений, выдвигают гипотезы о фор-
мах взаимозависимости между объектами наблюдения, создают 
концепции (модели), описывающие механизм протекания эконо-
мических процессов. Схематически процесс создания экономиче-
ской теории представлен на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Процесс создания экономической теории
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Модель — это упрощение действительности за счет абстра-
гирования от несущественных для целей исследования свойств 
наблюдаемого объекта. Например, вместо реального человека, 
поведение которого примерно в равной степени определяется 
и разумом, и чувством, в экономической теории рассматрива-
ется человек (homo economicus), всегда принимающий реше-
ния на основе скрупулезного сопоставления ожидаемых выгод 
и потерь от совершаемых поступков. Упрощение объекта иссле-
дования позволяет выявить присущие ему глубинные свойства 
и устойчивые зависимости, называемые закономерностями. Так, 
в случае снижения цены некоторого товара с большой вероятно-
стью можно предсказать, что и скупец, и расточитель, и бухгал-
тер, и художник увеличат объем его покупок, отражая тем самым 
действие закона спроса.

Модель изучаемого объекта содержит две группы элементов: 
известные и неизвестные параметры и зависимости к моменту ee 
построения. Первая группа элементов (экзогенные переменные) 
формируется в результате наблюдения за объектом и выдвижения 
определенных гипотез о его свойствах. Вторая группа (эндогенные 
переменные) определяется путем анализа (решения) модели. Изме-
няя экзогенные переменные, можно обнаружить свойства эндоген-
ных переменных, являющиеся объектом исследования.

К числу исходных постулатов микроэкономического анализа отно-
сится предположение о том, что экономические субъекты ведут себя 
рационально, т.е. стремятся достигнуть намеченных целей с наимень-
шими издержками или при заданных издержках получить максималь-
ный результат. Цель производителей состоит в максимизации при-
были или другого показателя их деятельности, а потребители поку-
пают такой набор благ, который обеспечивает им максимальную 
полезность. Полезность блага в понимании экономистов — это его 
пригодность для удовлетворения потребностей человека. Ее следует 
отличать от полезности в физиологическом смысле. Так, медициной 
установлено, что сигарета вредна для здоровья, но курильщику она 
нужна и в этом смысле полезна с позиций экономиста1. Наличие 

1 Французский экономист Ш. Жид — автор популярного в конце ХIХ в. учебника по 
политической экономии — предлагал вместо слова «полезность» (utility — англ.) 
использовать слово «желаемость» (desirabilité — фр.) и получил поддержку со сто-
роны известного американского экономиста ХХ в. Ирвинга Фишера, но пока боль-
шинство экономистов это предложение не приняло. 
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у экономических субъектов формализуемых целей позволяет пред-
сказывать их реакцию на изменение условий хозяйствования: коле-
бания рыночных цен, смену стратегии конкурентов, новую экономи-
ческую политику государства.

Распространенным методом упрощения при изучении сложных 
экономических процессов является частичный анализ. Его суть 
состоит в том, что многие влияющие на объект исследования фак-
торы принимаются заданными и постоянными; меняются лишь те, 
воздействие которых на изучаемый объект желательно установить. 
Так, упомянутый выше закон спроса выводится в предположении, 
что бюджет потребителя и цены всех благ, кроме одного, остаются 
неизменными. Частичный анализ (выявление некоторой зависи-
мости при прочих равных условиях) применяется в первых темах 
учебного курса. Полученные при этом знания служат основой для 
проведения в последующем более сложного общего анализа, при 
котором учитывается воздействие всех основных факторов на фор-
мирование исследуемого явления. Общий анализ позволяет также 
установить, не являются ли выводы, сделанные в ходе частичного 
анализа, взаимоисключающими.

В зависимости от объекта исследования различают два вида эко-
номических моделей: оптимизационные и равновесные. Посред-
ством первых описывается поведение отдельных экономических 
субъектов, стремящихся к достижению своих целей при заданных 
возможностях, а посредством вторых представляется результат 
взаимодействия совокупности хозяйствующих субъектов и выяв-
ляются условия совместимости их целей.

Достижение равновесия не означает, что каждый участник 
рыночных сделок полностью удовлетворен достигнутыми резуль-
татами. Однако в состоянии равновесия никто не может повысить 
свое благосостояние за счет изменения объема и структуры поку-
пок или продаж при сложившихся ценах.

Экономическое равновесие — это категория, характеризующая 
ожидаемое состояние экономической конъюнктуры. В прошедшем 

Состояние, при котором в заданных условиях планы совокупности хозяйст-
вующих субъектов оказываются совместимыми, называется экономическим 
равновесием.
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периоде объем продаж тождественно равен объему покупок, но если 
в этом периоде покупатели желали купить, а продавцы продать 
иное количество товаров по сложившимся ценам, то равновесия 
не существовало.

Решения экономических субъектов, определяющие результаты 
хозяйственной деятельности и степень взаимной согласованно-
сти их планов, зависят от возможностей получения необходимой 
информации. В связи с этим различают решения, принимающиеся 
в условиях определенности, неопределенности, стратегические 
решения.

Ситуация считается определенной, если экономические субъ-
екты полностью информированы о всех обстоятельствах, влия ю-
щих на результат принятия решения. В реальной экономике такие 
ситуации встречаются редко. Тем не менее в учебных курсах изуче-
нию методов решения в условиях определенности придается боль-
шое значение. Это объясняется не только тем, что они наиболее 
просты, но и тем, что для раскрытия сущности многих экономиче-
ских явлений условия неопределенности можно не учитывать.

Чаще всего экономическим субъектам приходится принимать 
решения в условиях, когда их результат определяется не только 
предвидимыми, но и непредвидимыми обстоятельствами. Напри-
мер, ожидаемые урожай и доход фермера являются вероятност-
ными величинами, поскольку зависят не только от проведения 
контролируемых им агротехнических работ, но и от непредска-
зуемых изменений погоды. В условиях неопределенности нужно 
учитывать и оценивать риск, что требует специфических методов 
при принятии решений.

В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, 
тоже существует неопределенность, но она порождена не недостат-
ком информации об окружающей среде, а является следствием взаи-
мозависимости решений одного и другого субъектов. Кроме про-
чего доход фермера А зависит от решения фермера В относительно 
его объема производства, а фермер В при принятии этого реше-
ния пытается предвидеть планируемый объем производства фер-
мера А. Эту взаимозависимость фермер А должен учитывать, при-
нимая решение относительно объема своего производства.

В условиях определенности задача экономического субъекта 
сводится к нахождению условного экстремума, т.е. максимума или 
минимума целевой функции при ограничениях на ее переменные. 
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При наличии неопределенности, порожденной недостатком инфор-
мации о внешней среде, задача принципиально не меняется, 
но в числе ограничений или аргументов данной функции учиты-
вается риск. Для принятия стратегических решений в ХХ в. была 
разработана специальная теория — теория игр.

Результаты взаимодействия экономических субъектов зависят от 
промежутка времени, в котором они рассматриваются. Это делает 
необходимым применение трех различных методов анализа: ста-
тического, сравнительной статики и динамического.

При статическом анализе рассматривают ситуацию на опреде-
ленный момент времени, например, как при существующих спросе 
и предложении формируется цена. Метод сравнительной статики 
сводится к сопоставлению результатов статического анализа в раз-
личные моменты времени, например, на сколько и почему цена 
данного блага различается в периоды t и t – 1. Для выявления харак-
тера динамики экономического показателя между двумя момен-
тами времени и обнаружения факторов, ее определяющих, слу-
жит динамический анализ. Если посредством метода сравнитель-
ной статики можно установить, что цена зерна через месяц будет 
в 1,5 раза больше нынешней, то выяснить, как она будет повы-
шаться — монотонно или колебательно, позволяет лишь дина-
мический анализ, при котором все факторы, формирующие цену 
зерна, представляются функциями времени.

В динамических моделях поведение экономических субъектов, 
наряду с их предпочтениями и производственными возможностями, 
существенно зависит от их ожиданий относительно развития собы-
тий. Ожидания влияют не только на будущие значения экономи-
ческих параметров (цен, объемов спроса и предложения), но и на 
текущую конъюнктуру. Так, с одной стороны, если предпринима-
тели ожидают повышения цен на свою продукцию в будущем, то они 
увеличат спрос на факторы производства уже в текущем периоде. 
С другой стороны, предложение в текущем периоде определяется 
не только фактической ценой данного периода, но и ожиданиями 
производителей в прошлом. Для включения ожиданий в экономи-
ческие модели созданы различные концепции формирования ожи-
даний экономических агентов.

В динамических моделях иной смысл приобретает понятие эко-
номического равновесия. Вместо статического равновесия, выра-
жающего, как уже отмечалось, совпадение планов экономических 
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субъектов на определенный момент, используется понятие стацио-
нарного состояния (steady state), представляющее собой сохраня-
ющееся во времени равновесие при неизменных факторах форми-
рования спроса и предложения.

К настоящему времени экономические методы анализа достигли 
такого уровня совершенства, что их применение признается пло-
дотворным не только в теоретических и прикладных экономиче-
ских дисциплинах, но и в других социальных науках1.

Современное преподавание экономики, как и большинства дру-
гих научных дисциплин, основано на применении одновременно 
трех взаимодополняемых способов изложения изучаемого мате-
риала: вербального, алгебраического и графического. Словесное 
описание сути проблемы и умозаключение относительно ее реше-
ния — исходный пункт научного познания. Однако, как правило, 
широта и сложность системы взаимосвязей изучаемых явлений 
таковы, что люди не могут мысленно охватить их полностью. И здесь 
на помощь приходит математика как мощное средство «экономии 
мышления». Графические методы анализа изучаемых феноменов 
позволяют наглядно представить, что происходит в «черном ящике» 
математических моделей.

Пример

В качестве примера представим с помощью трех указанных способов 

суть индивидуального хозяйства — хозяйства Робинзона.

Вербальное изложение. Робинзон стремится так организовать свое 

хозяйство, чтобы при имеющихся у него материальных и трудо-

вых ресурсах объем и ассортимент производимых им благ в макси-

мально возможной степени удовлетворял его потребности. Для дос-

тижения этой цели Робинзон, с одной стороны, сопоставляет полез-

ность используемых благ, а с другой — трудоемкость их изготовления. 

Чтобы сказать нечто большее про такое хозяйство, нужно конкретнее 

1 «Экономическая теория обязана своими возможностями захвата чужих террито-
рий тому, что используемые ею аналитические категории — ограниченность ресур-
сов, затраты, предпочтения, выбор — являются по сфере своего применения под-
линно универсальными. Не менее важна и присущая нашей науке структуризация 
этих понятий в рамках отдельных, хотя и взаимосвязанных процессов оптимиза-
ции на уровне индивидуальных решений и равновесия на уровне всего общества. 
Таким образом, экономическая теория — это поистине универсальная граммати-
ка общественной науки». (Hirshleifer, J. The Expanded Domain of Economics / J. Hir-
shleifer // American Economic Review. — 1985. — Vol. 75. — Р. 53.)
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сформулировать цель Робинзона и характер ее зависимости от средств 

достижения, т.е. перейти на язык математики.

Математическое изложение. Зависимость благосостояния (U) Робин-

зона от количества (Q) потребления двух благ (А и В) и досуга (свобод-

ного времени F) имеет следующий вид:

U Q Q FA B= 0 5 0 2 0 3, , , .                                         (1.1)

Технологии производства благ при заданном количестве капитала 

и земли отображаются функциями

Q L Q LA A B B= =5 5; ,                                    (1.2)

где Li —  количество часов труда, расходуемого на изготовление 

i-го блага.

Общее количество времени, остающегося у Робинзона после сна, 

равно 16 ч; следовательно,

F = 16 – (LА + LВ).                                        (1.3)
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Рис. 1.2. Графическое представление хозяйства Робинзона
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