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Ïðåäèñëîâèå

95-летию
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации посвящается

Предлагаемый вашему вниманию учебник подготовлен 
преподавательским коллективом старейшего государствен-
ного экономического вуза России — Финансового универси-
тета при Правительстве РФ.

Курс макроэкономики соответствует Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образо-
вания четвертого поколения и нацелен на освоение базовых 
образовательных программ профессио  нального цикла ООП 
подготовки бакалавров по направлениям «Экономика», 
«Менеджмент» и «Бизнес-информатика».

Настоящий учебник предлагает:
• реализацию компетентностного подхода на примере 

макроэкономики как базовой дисциплины профессиональ-
ного цикла подготовки бакалавра экономического, управлен-
ческого и бизнес-информационного направлений (перечень 
развиваемых компетенций сопровождает каждую главу);

• доступное изложение сложных вопросов современной 
макроэкономики;

• знакомство с альтернативными подходами к теорети-
ческому осмыслению макроэкономической практики с уче-
том достижений экономической науки в последние десяти-
летия;

• учет глобализационных вызовов XXI в., что потребо-
вало помимо традиционного анализа закрытой экономики 
включить макроэкономический анализ открытой экономики;

• адаптацию макроэкономической теории к отечествен-
ной хозяйственной практике, что реализуется большим 
количеством актуальных примеров из российской макро -
экономической политики;
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• наличие учебно-методического блока после каждой 
главы учебника, что позволяет обучающемуся, с одной сто-
роны, самостоятельно проверить качество усвоения учеб-
ного материала (через решение задач и тестовых заданий), 
с другой — развить креативно-аналитические способности 
и экономическое мышление (через обдумывание ответов 
на контрольные вопросы);

• рекомендации по использованию дополнительной эко-
номической литературы.

В основу данного учебника положен компетентностный 
подход. В результате освоения макроэкономики студент дол-
жен:

знать
• базовые понятия и законы макроэкономики, основы 

системного представления о механизмах функционирования 
экономики на макроэкономическом уровне;

• основные макроэкономические модели, описывающие 
поведение макроэкономических субъектов и функциони-
рование народного хозяйства в целом как с точки зрения 
текущего момента (статические равновесные модели), так 
и во временно й перспективе (динамические модели эконо-
мического цикла, экономического роста, инфляции и т.д.);

• цели, инструменты, возможности и последствия госу-
дарственного макроэкономического регулирования;

уметь
• анализировать макроэкономические вопросы, гра-

мотно применяя основные макроэкономические понятия;
• делать аргументированные выводы относительно изу-

чаемых макроэкономических проблем и допустимых подхо-
дов к их решению с учетом критериев социально-экономиче-
ской эффективности;

• опираясь на основные макроэкономические модели, 
решать гипотетические задачи, отвечая на поставленные 
вопросы; вести научную дискуссию по проблемам макроэко-
номики;

владеть
• терминологией по всему спектру тем макроэкономиче-

ской теории в объеме пройденного курса;
• навыками работы с макроэкономическими моделями 

во взаимосвязи алгебраических вычислений и графических 
построений;

• навыками интерпретации базовых макроэкономи-
ческих моделей применительно к актуальным проблемам 
современной экономики;



• инструментарием оценки эффективности экономиче-
ской политики государства;

• навыками самостоятельного поиска и усвоения новых 
знаний по макроэкономике, способностью передачи знаний 
по макроэкономике в образовательном процессе.

В результате изучения настоящего учебника по макро -
экономике студенты должны сформировать системное пред-
ставление о механизмах функционирования экономики 
на макроэкономическом уровне; целях, инструментах, воз-
можностях и последствиях государственного макроэконо-
мического регулирования.

Отдельные главы учебника подготовили: 
Родина Г. А., доктор экономических наук, профессор — 

предисловие; гл. 3 (совместно с канд. экон. наук, доцентом 
В. А. Неклюдовым); 

Фомичева И. В., канд. экон. наук, доцент — введение 
в макроэкономическую теорию; гл. 2, 4—6;

Протас В. Ф., канд. экон. наук, доцент — гл. 1; 
Неклюдов В. А., канд. экон. наук, доцент — гл. 3 (совместно 

с д-ром экон. наук, пофессором Г. А. Родиной);
Проскурнова К. Ю., канд. экон. наук — гл. 7; 
Смирнова И. А., канд. экон. наук, доцент — гл. 8, 9; 
Иванова Е. В., д-р экон. наук, профессор — гл. 10; 
Николаева Е. Е., д-р экон. наук, доцент — гл. 11. 



14

ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÎÐÈÞ

Развиваемые компетенции:
знать
• сущность, закономерности, типы, факторы экономического 

роста и экономического развития;
• основные теории и модели экономического роста;
• понятие мультипликатора и акселератора;
• «золотое правило» накопления;
• сущность концепции устойчивости и особенности экономиче-

ского роста России;
уметь
• формулировать основные отличия научных подходов к ис-

следованию экономического роста;
• анализировать взаимосвязь и роль каждого из факторов эконо-

мического роста и их влияние на темпы роста, рассчитывать величину 
акселератора;

• выявлять проблемы экономического характера при анализе 
последствий экономического роста и тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей экономического развития;

владеть
• методами и приемами анализа экономического роста и свя-

занных с ним социально-экономических показателей с помощью 
стандартных теоретических моделей.

Â.1. Ìàêðîýêîíîìèêà: îáúåêò, ïðåäìåò è ïîëèòèêà

Проблемы экономики изучаются на различных уровнях: 
отдельных хозяйственных единиц и в масштабе всего народ-
ного хозяйства и его составляющих с использованием агре-
гированных величин. 

Раздел экономической науки о хозяйстве как целом, возмож-
ностях и работе хозяйственного механизма, функциях государства 
и экономической политике называется макроэкономикой.
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В соответствии с теорией познания объектом любой науки 
принято считать реальность, которая может изучаться разными 
науками, а предметом — ту сторону данной реальности, которая 
изучается данной конкретной наукой.

С этих позиций в качестве объекта макроэкономики 
можно обозначить народное хозяйство как исторически сло-
жившуюся совокупность отраслей производства страны, вза-
имосвязанных между собой разделением труда. В качестве 
предмета макроэкономики можно выделить взаимо  связи 
между частями этого хозяйства, а также его развитие и пове-
дение как единого целого. В отличие от микроэкономики 
макроэкономика использует в своем анализе агрегированные 
величины. Она рассматривает размеры и структуру валового 
продукта, средний уровень цен, рыночную ставку процента, 
организацию экономического регулирования, управление 
инфляцией, поддержание оптимальных темпов производ-
ства товаров и услуг при сохранении окружающей среды. 
К основным макроэкономическим показателям, характе-
ризующим эти экономические категории, относятся объем 
и темп роста реального валового национального продукта 
(ВНП), темп инфляции и уровень безработицы.

Известно, что политика вообще — это цели и задачи, преследу-
емые и решаемые людьми в связи с их конкретными интересами, 
а также методы, средства и институты, с помощью которых данные 
интересы формулируются, отстаиваются и защищаются. Поли-
тика — это интересы в действии.

Макроэкономическая политика направлена на установле-
ние и поддержание краткосрочного и долгосрочного общего 
макроэкономического равновесия. Наиболее важными сред-
ствами и видами макроэкономической политики государства 
служат административно-правовая деятельность, государ-
ственное управление и социально-экономическая политика, 
бюджетно-налоговое и кредитно-денежное регулирование.

Необходимость применения перечисленных видов макро-
экономической политики обусловлена тем, что в социально-
экономической жизни страны возникают некоторые труд-
ности или проблемы, не разрешаемые автоматически или 
разрешаемые в отдаленном будущем, в то время как пре-
одоление этих трудностей в сжатые сроки необходимо для 
нормального функционирования экономики и поддержания 
социальной стабильности.
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Формирование наиболее благоприятных условий для 
поддержания экономического развития (включая его соци-
альные сферы) и содействие общественной стабильности 
представляют собой высшие цели государственной макро-
экономической политики. Все остальные цели признаются 
производными от этих двух и образуют своего рода иерар-
хию целей. Принято выделять четыре главные макроэко-
номические цели государственного регулирования (цели 
первого порядка), объединяемые понятием «магический 
четырехугольник»:

— обеспечение темпов роста ВВП, соразмерных хозяй-
ственному потенциалу страны;

— минимизация безработицы;
— стабильность цен;
— внешнеэкономическое равновесие, выражающееся 

в бездефицитном или умеренно-дефицитном платежном 
балансе.

О «магическом четырехугольнике» говорится в том 
смысле, что одни его цели противоречат другим. Так, сти-
мулирование занятости населения посредством дополни-
тельных государственных расходов подстегивает рост бюд-
жетного дефицита и в конечном счете — инфляции. «Магия» 
как раз и состоит в том, чтобы двигаться во всех четырех 
направлениях более или менее равномерно. Эти цели распо-
лагаются на первом уровне иерархии, т.е. являются целями 
первого порядка.

Исходя из высших целей макроэкономической политики 
формулируются цели второго порядка. К ним относятся: 
стимулирование экономического роста, модернизация про-
изводства и содействие техническому прогрессу, сглажи-
вание экономического цикла, обеспечение приемлемого 
уровня занятости самодеятельного населения, создание бла-
гоприятных институциональных условий для увеличения 
прибыли и развертывания конкуренции, поддержание высо-
кой конкурентоспособности отечественных производителей 
на мировом рынке, поддержание внешнеэкономического 
равновесия, удовлетворительное состояние окружающей 
среды. Из целей первого и второго порядка вытекают цели 
третьего порядка и т.д. Число таких целей определить точно 
невозможно. В каждой стране в различные периоды времени 
главенствующие и второстепенные цели могут меняться.



17

Â.2. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé

Впервые термин «макроэкономика» был употреблен Раг-
наром Фришем (1895—1973) в 1934 г., а основателем совре-
менной макроэкономической теории считается английский 
ученый-экономист Джон Мейнард Кейнс (1883—1945). 
Однако утверждать, что до Кейнса проблемы эффективного 
функционирования экономики и регулирующего воздей-
ствия на этот процесс со стороны государства не являлись 
предметом пристального внимания ученых-экономистов, 
нельзя.

Еще в XV—XVII вв., в период первоначального накопле-
ния капитала, представители школы меркантилизма обо-
сновывали необходимость активной государственной эко-
номической политики. Характерное для меркантилистов 
отождествление богатства с деньгами привело их к выводу, 
что и государство тем богаче, чем больше денег оно имеет. 
Меркантилисты провозглашали необходимость активного 
вмешательства государства в экономику в целях пополнения 
государственной казны.

Учитывая специфику экономического развития в тот 
период, а именно то, что главный показатель богатства 
страны — количество золота, меркантилисты призывали 
поощрять экспорт и сдерживать импорт. Идеи мерканти-
лизма стали впоследствии теоретической базой государ-
ственной политики, получившей название протекционизма, 
направленной на поощрение отечественной экономики, ее 
защиту от иностранных конкурентов, на расширение внеш-
них рынков.

В середине ХVШ в., как реакция на меркантилизм, 
во Франции возникло новое направление экономической 
мысли — физиократизм. Его приверженцы физиократы счи-
тали, что внимание правительства должно быть обращено 
не на развитие торговли и накопление денежных средств, 
а на земледелие, где, по их мнению, создается богатство 
общества. В практических выводах физиократы добивались 
осуществления государством экономической политики, 
направленной на развитие крупного земледелия.

В основе учения классической школы политической эко-
номии XVIII и XIX вв. (А. Смит (1723—1790), Д. Рикардо 
(1772—1823) и др.) лежало представление об экономических 
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законах, действующих подобно законам природы и опреде-
ляющих развитие общества. Согласно этой концепции «есте-
ственная гармония» устанавливается в экономике стихийно 
при отсутствии государственного вмешательства и является 
оптимальным режимом функционирования рыночной эко-
номической системы. Свобода субъектов экономической 
деятельности от вмешательства государства стала одним 
из центральных тезисов А. Смита, сформулировавшего 
целостную доктрину экономического развития государств. 
Функции государства в этой системе должны быть сведены 
к функции «ночного сторожа», т.е. поддержанию порядка, 
охраны и защиты частной собственности и конкуренции, 
и лучший вариант для государства — это придерживаться 
политики laisserfaire (фр.: пусть каждый идет своим путем).

В конце XIX в. видный представитель английской клас-
сической политэкономии Д. С. Милль (1806—1873) при-
шел к осознанию того, что система свободной конкуренции 
не может обеспечить решения ряда экономических проблем, 
касающихся гарантии индивиду достаточной прибыли. 
В связи с этим государство должно взять на себя функ-
ции, без выполнения которых невозможен экономический 
и социальный прогресс, а именно создание инфраструктуры, 
развитие науки и т.д. Большое значение Д. С. Милль при-
давал государственной системе социального обеспечения 
и налогообложения.

Концепция правового государства наиболее полно 
и систематизированно была разработана Лоренцем Штей-
ном (1815—1890), согласно которой «внутреннее управле-
ние государством» представляет собой совокупность сторон 
государственной деятельности, доставляющих отдельному 
человеку условия для его индивидуального развития, недо-
стижимые его собственной энергией и усилиями. Позднее 
в соответствии с этой концепцией государство стало рассма-
триваться как естественная форма социальной кооперации. 
К началу XX в. была сформулирована идея о своеобразном 
разделении труда между государством и частным хозяй-
ством в сфере экономики. Итальянский экономист и поли-
тический деятель Франческо Саверио Нити (1868—1953) 
так определял характер этого взаимодействия: фундамент 
экономики — частное хозяйство, государство — своеобраз-
ная надстройка экономики. Таким образом, без государства 
экономика не получит дополнительных стимулов, но его 



19

деятельность зависит от требований развития рыночного 
хозяйства.

В 1930-е гг. в результате кризиса капитализма свобод-
ной конкуренции в мировой практике появились следую-
щие рыночные модели вмешательства государства в эконо-
мику с целью стабилизации хозяйственной и политической 
системы, т.е. проведения макроэкономической политики:

— открытая диктатура с сильным огосударствлением 
и милитаризацией экономики, хотя и с сохранением частно-
капиталистических элементов (Германия, Италия, Япония);

— модель, сформировавшаяся в результате политики 
«Нового курса» президента США Ф. Рузвельта по выводу 
страны из кризиса 1929—1930 гг.

Эта политика получила свое теоретическое обоснование 
в работе Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента 
и денег» (1936). Именно с этого периода макроэкономиче-
ские проблемы стали предметом постоянного и присталь-
ного внимания экономической науки. Таким образом, макро-
экономика выделилась в самостоятельную область знаний.

В основу кейнсианской концепции было положено при-
знание того факта, что рыночное хозяйство не способно 
к саморегуляции при существенном отклонении от состо-
яния макроэкономического равновесия и поэтому государ-
ственное вмешательство необходимо в эти периоды. Цель 
государственной экономической политики, по мнению 
кейнсианцев, — высокий уровень занятости рабочей силы, 
стабильность экономического развития, стимулирование 
экономического роста, социальная политика, обеспечение 
социальной справедливости в распределении. В дальнейшем 
такой подход был реализован в теориях антициклического 
регулирования и экономического роста. Эти теории главную 
роль государственного воздействия на экономику отводят 
инвестициям, а основными инструментами регулирования 
признают государственный бюджет, налоговую политику, 
регулирование нормы процента.

Кризисные явления 1970-х гг. способствовали возникно-
вению неолиберальной и монетаристской доктрин макроэко-
номической политики.

Согласно монетаристам единственная цель государства — 
поддержание экономической стабильности. Ведущую роль 
в формировании и утверждении монетаристской доктрины 
сыграл Милтон Фридман (1912—2006). В основе его пред-
ставлений на экономику страны лежит убеждение в том, что 
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в самой сущности рыночной, капиталистической системы 
хозяйства заложены механизмы, приводящие хозяйство 
в равновесие при полном использовании всех ресурсов. 
Трансформация модели государственного регулирования 
заключалась в отказе от воздействия на воспроизводство 
через стимулирование совокупного спроса и использова-
нии вместо этого косвенных мер воздействия на предложе-
ние. Монетаристский подход сформулирован на постулате 
о жесткой связи предложения денег и скорости их обраще-
ния с объемом производства и уровнем цен, поэтому должны 
быть поставлены жесткие пределы вмешательству прави-
тельства в эмиссионный механизм для финансирования 
бюджетного дефицита.

Согласно неолиберальной доктрине, крупнейшими пред-
ставителями которой признаются А. Пигу (1877—1959), 
Ф. Хайек (1899—1992), В. Ойкен (1891—1950), Л. Эрхард 
(1897—1977), для экономического развития страны необхо-
димо мягкое государственное вмешательство, обеспечиваю-
щее социальный и экономический компромисс в обществе.

Институциональное направление в экономической мысли 
связано с особенностями институционального подхода, 
который носит преимущественно качественный, а не коли-
чественный анализ. Институционалисты рассматривают 
политику, проводимую государством, как сложное явле-
ние, включающее в себя технологические, экономические, 
юридические, нравственные аспекты. Но и в рамках этого 
течения есть представители, которые негативно относятся 
к государственному вмешательству в экономическую жизнь. 
Они считают, что рынок функционирует несовершенно, 
но это не значит, что государство сделает лучше. В качестве 
примера можно сослаться на теорию Джорджа Бьюкенена 
(1854—1924), служащую отражением идей экономического 
империализма, т.е. обосновывающую распространение пра-
вил рыночной экономики и на политические процессы. 
Более подробно перечисленные и некоторые другие теоре-
тические модели и подходы будут рассмотрены в гл. 8.

Таким образом, многообразие и противоречивость тео-
ретических концепций, обосновывающих использование 
различных инструментов макроэкономической политики 
в рыночной экономике, связаны с многообразием эконо-
мической жизни и в полной мере отражают всю противо-
речивость экономических интересов различных социаль-
ных слоев и целых государств. Представители современной 
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макроэкономики полагают, что сегодня это целый конгломе-
рат теоретических направлений, каждое из которых вносит 
свой вклад в анализ ключевых тем, составляющих сущность 
или предмет данной теории.

Â.3. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè

Развитие макроэкономической теории значительно 
повлияло на экономическую политику правительств стран 
с развитой рыночной экономикой. М. Блауг (1927—2011) 
в своей работе «Методология экономической науки, или Как 
экономисты объясняют» (1980) заявляет, что основная цель 
экономической теории — предсказывать, а не только пони-
мать. Данное высказывание в полной мере можно и следует 
отнести к макроэкономике, так как именно этот раздел эко-
номической теории наиболее сильно подвержен норматив-
ному анализу. Академик РАН В. М. Полтерович в своем 
докладе «Кризис экономической теории» пишет: «…Состо-
яние теории я называю кризисным, если… поставленные ею 
основные задачи не могут быть решены принятыми в теории 
методами… современная экономическая теория, несмотря 
на впечатляющий прогресс, находится в глубоком кризисе, 
который… обнаруживает себя в том, что теоретическая эко-
номика не сумела найти эффективные решения насущных 
проблем экономической политики…»

Полемика относительно универсальности и прагматич-
ности теоретической экономики в целом, и макроэконо-
мики в частности, с особой силой вспыхнула после кризиса 
2007—2008 гг. Экономическую науку «обвинили» в том, 
что она не в состоянии предсказывать экономическое буду-
щее. Кейнсианство, монетаризм, новая классическая школа, 
новое кейнсианство, посткейнсианство, теория рациональ-
ных ожиданий, экономика предложения, австрийская школа, 
неоклассический синтез, новая политическая макроэконо-
мика, эволюционная и институциональная экономика — все 
школы макроэкономики, несмотря на значительные успехи 
в объяснении существующей экономической реальности, 
не смогли сформулировать фундаментальные законы или 
выявить хотя бы закономерности универсального характера, 
которые могли бы служить базой для теоретических постро-
ений. Вероятно, это случилось потому, что обнаруженные 
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эмпирические экономические закономерности не накапли-
ваются, а напротив, опровергаются последующими иссле-
дованиями, что очень сильно отличает макроэкономику 
от естественных наук. Ведь объекты естественных наук, как 
правило, медленно или практически не изменяются во вре-
мени, в то время как экономическое поведение хозяйствую-
щих субъектов меняется постоянно.

Все это, с одной стороны, обусловливает различия 
в позициях сторонников разных макроэкономических школ 
в отношении выбора целей и механизмов проведения макро-
экономической политики государства. С другой стороны, 
сосуществование альтернативных теорий и школ можно 
рассматривать как некое интеллектуальное соревнование, 
в результате которого становится возможным более четкое 
понимание экономических проблем.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. В чем состоит отличие микроэкономики от макроэкономики?
2. Какие основные показатели используют для характеристики 

экономического положения в стране?
3. Что относят к макроэкономическим целям высшего порядка?
4. Что такое «магический четырехугольник»?
5. Кого считают основоположником макроэкономики?

Ïðàêòèêóì

Тесты
Укажите правильный ответ.
В.1. Цель макроэкономического анализа — это:
а) изучение общего уровня цен и безработицы в экономической 

системе;
б) анализ производства в масштабе национальной экономики;
в) изучение факторов поддержания экономического роста;
г) исследование национальной экономики как целостной систе-

мы.
В.2. Макроэкономика как раздел экономической теории изу -

чает:
а) деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок;
б) деятельность, включающую производство и обмен продуктами 

и услугами;
в) поведение национальной экономики как единого целого с точ-

ки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, 
полной занятости ресурсов и стабильности общего уровня цен;



г) использование обществом ограниченных ресурсов, необходи-
мых для производства различных товаров и услуг в целях удовлет-
ворения потребностей его членов.

В.3. Преимущественно качественный анализ макроэкономиче-
ских проблем используется макроэкономическим направлением:

а) монетаризм;
б) институционализм;
в) кейнсианство;
г) неоклассический синтез.
В.4. Основоположником макроэкономического анализа счи-

тается:
а) Монкретьен;
б) Кейнс;
в) Смит;
г) Маршалл.
В.5. Предмет макроэкономики — это:
а) ценообразование на различных рынках;
б) поведение потребителей;
в) поведение производителей;
г) темпы экономического роста.
В.6. Макроэкономика не изучает проблемы:
а) роста цен на мировом рынке нефти;
б) инфляции;
в) безработицы;
г) платежного баланса.

Ответы
Номер теста В.1 В.2 В.3 В.4 В.5 В.6
Ответ г в б б г а
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

Развиваемые компетенции:
знать
• основные методологические и методические особенности ма-

кроэкономического анализа;
уметь
• использовать основные методы макроэкономического анализа 

и определять необходимые для этого макроэкономические инстру-
менты;

владеть
• моделированием макроэкономических явлений и процессов 

для достоверного прогнозирования возможностей их развития в бу-
дущем.

1.1. Îñîáåííîñòè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà

Предназначение макроэкономического анализа — получе-
ние достоверного значения макроэкономических параметров 
прошедшего периода и определение закономерностей их 
формирования. Специфика предназначения макроэкономи-
ческого анализа естественным образом предопределяет его 
методологические принципы и методы осуществления.

1.1.1. Методологические принципы макроэкономического 
анализа

Методологические принципы макроэкономического ана-
лиза отождествляются с его исходными положениями, пре-
допределяющими его аналитический аппарат или методы 
осуществления. К важнейшим методологическим принци-
пам макроэкономического анализа можно отнести:

• анализ агрегированных экономических субъектов, 
рынков и показателей;
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• анализ агрегированных параметров в состоянии ста-
тики и динамики;

• анализ агрегированных величин в рамках краткосроч-
ного и долгосрочного временных интервалов;

• использование реального и монетарного анализа 
на основе реальных и номинальных величин.

Исходным методологическим принципом макроэконо-
мического анализа служит использование агрегированных 
параметров. Изучение экономических зависимостей и зако-
номерностей на уровне экономики в целом возможно лишь 
в том случае, если рассматривать совокупности, или агре-
гаты. Макроэкономический анализ требует агрегирования.

Макроэкономическое агрегирование отождествляется с укрупне-
нием множества отдельных экономических явлений и процессов 
по тому или иному признаку в единое целое множество.

Агрегирование всегда основывается на абстрагировании. 
Макроэкономическое агрегирование, искажая и упрощая 
экономическую действительность, дает возможность изучать 
закономерности экономики как единого целого на основе 
агрегированных параметров.

Макроэкономическое агрегирование в рамках макроэко-
номического анализа распространяется главным образом:

• на экономические субъекты;
• экономические рынки;
• экономические показатели.
Макроэкономическое агрегирование позволяет выделить 

лишь четыре макроэкономических субъекта, взаимодейству-
ющих на трех макроэкономических рынках с результатом, 
описываемым пятью главными макроэкономическими пока-
зателями.

1.1.2. Агрегирование экономических субъектов
Агрегирование экономических субъектов в рамках макро-

экономического анализа осуществляется путем группировки 
хозяйствующих единиц в рамках внутренней экономики 
в зависимости от особенностей используемых ими ресурсов 
и выполняемых функций на следующие секторы:

• домашних хозяйств;
• предпринимательский;
• государственный.
Сектор домашних хозяйств объединяет все хозяйствую-

щие единицы той или иной страны, деятельность которых 
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направлена на удовлетворение их собственных потребно-
стей. Домашние хозяйства проявляют три вида экономиче-
ской активности: предлагают ресурсы, собственниками кото-
рых они являются, потребляют большую часть получаемого 
дохода от продажи этих ресурсов, покупая потребительские 
блага, и сберегают оставшуюся часть этого дохода, приобре-
тая ценные бумаги и недвижимость.

Предпринимательский сектор включает в себя все хозяй-
ствующие ячейки, функционирующие внутри страны с целью 
получения прибыли (коммерческие организации, коммерче-
ские фирмы), закупая и используя экономические ресурсы 
для производства и продажи той или иной продукции, воз-
мещая свои издержки за счет выручки от продажи продук-
ции и осуществляя инвестиции для поддержания и развития 
производственной базы. Для финансирования собственных 
инвестиционных расходов коммерческие фирмы, как пра-
вило, используют заемные средства и выступают основным 
заемщиком в экономике (предъявляют спрос на кредитные 
ресурсы).

Государственный сектор формирует все государственные 
хозяйствующие ячейки, связанные с территорией данной 
страны и занятые производством благ для индивидуального, 
коллективного и государственного потребления на бесплат-
ной основе (или по льготным ценам) и оказания в случае 
необходимости помощи домашним хозяйствам (трансферты) 
и предпринимателям (субсидии). Экономическая активность 
государства как макроэкономический субъект связана с взи-
манием налогов (обязательные платежи домашних хозяйств 
и предпринимателей) и осуществлением сборов (обязатель-
ные взносы, взимаемые государством с домашних хозяйств 
и предпринимателей за услуги, оказываемые им государ-
ственными органами).

Для описания внешнеэкономических операций хозяй-
ственных единиц сектора домашних хозяйств, предприни-
мательского сектора и государственного сектора выделяется 
четвертый сектор — внешнеэкономический.

Внешнеэкономический сектор (внешний мир) объединяет 
все хозяйствующие единицы, осуществляющие какие-либо 
операции с хозяйствующими единицами сектора домашних 
хозяйств, предпринимательского и государственного секто-
ров экономики. В отличие от секторов внутренней эконо-
мики, внешнеэкономический сектор не связан с некоторыми 
ресурсами и конкретными функциями. Взаимосвязи хозяй-
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ствующих единиц внешнеэкономического сектора и секто-
ров национальной экономики в рамках определенного вре-
менного интервала характеризуются совокупностью потоков 
в области внешней торговли, передачей и получением дохо-
дов и осуществлением кредитных операций. Внешнеэконо-
мический сектор активно влияет на состояние национальной 
экономики за счет соответствующего обмена товарами, капи-
талом и валютой.

1.1.3. Агрегированные рынки: реальный, финансовый 
и рынок труда

Агрегирование рынков осуществляется путем их группи-
ровки в зависимости от особенностей формирования спроса 
и предложения, определения равновесной цены и равновес-
ного объема и последствий изменения равновесия. В резуль-
тате макроэкономического агрегирования множество рынков 
может быть представлено тремя агрегированными рынками:

• реальным;
• финансовым;
• труда.
Реальный рынок — агрегированный рынок, где продается и поку-

пается одно абстрактное благо, которое служит реальным экономи-
ческим активом (нефинансовым активом).

Реальные экономические активы — это те объекты, кото-
рые являются собственностью хозяйствующих субъектов 
и от продажи которых их владелец может получать эко-
номические выгоды. Реальный рынок представляет собой 
обобщение множества конкретных рынков, где продаются 
и покупаются активы:

• материальные произведенные (здания и сооружения, 
включая жилища, машины и оборудование, выращиваемые 
активы в сельском хозяйстве, производственные запасы 
сырья и материалов, готовая продукция, незавершенное про-
изводство, товары для перепродажи, стратегические резервы, 
потребительские товары длительного пользования в домаш-
них хозяйствах);

• нематериальные произведенные (разведка полезных 
ископаемых, программное обеспечение ЭВМ, оригиналы 
произведений культуры и искусства, компьютерные базы 
данных для вычислительной техники);

• материальные непроизведенные (земля, полезные 
ископаемые, невыращиваемые биологические ресурсы, 
водные ресурсы, лесные ресурсы);
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• нематериальные непроизведенные (патентованные 
объекты, авторские права, лицензии, договоры об аренде, 
концессии).

Покупателями на рынке абстрактного реального актива 
являются хозяйствующие единицы сектора домашних 
хозяйств, предпринимательского, государственного и внеш-
неэкономического секторов. Действия покупателей на рынке 
абстрактного реального актива отождествляются с сово-
купным спросом на этот актив, который включает в себя 
потребительский спрос домашних хозяйств, спрос предпри-
нимателей на инвестиции, спрос государства для производ-
ства общественных благ и спрос остального мира. Действия 
продавцов на рынке абстрактного реального актива опреде-
ляются как совокупное предложение этого актива, которое 
включает предложение реальных благ со стороны предпри-
нимателей и остального мира.

Финансовый рынок — агрегированный рынок, где продается 
и покупается одно абстрактное благо, представляющее собой 
финансовый актив.

Большинство финансовых активов — это финансовые 
требования, возникающие при передаче кредитором тех или 
иных стоимостей заемщику. В данном случае кредитор при-
обретает финансовое требование к должнику, а должник 
принимает на себя соответствующие финансовые обязатель-
ства. Финансовый рынок — обобщение множества конкрет-
ных рынков, где продаются финансовые требования и поку-
паются финансовые обязательства в отношении следующих 
видов финансовых активов:

• специальные права заимствования (международные 
резервные активы, формируемые в рамках Международного 
валютного фонда и предоставляемые его членам);

• наличные и депозитные деньги (банкноты, монеты 
и депозиты, которые можно использовать в качестве сред-
ства платежа);

• долговые ценные бумаги (облигации, векселя и пр.);
• долевые ценные бумаги (акции и другие виды ценных 

бумаг, подтверждающие те или иные имущественные права);
• ссуды (предоставление соответствующих денежных 

средств дебиторам кредиторами, которые не обязательно 
подтверждаются соответствующими документами);

• страховые ценные бумаги (страховые полисы и обяза-
тельства страховых компаний).
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Покупателями на рынке абстрактного финансового актива 
определяются хозяйствующие единицы сектора домашних 
хозяйств. Действия покупателей на рынке абстрактного 
финансового актива отождествляются с их совокупным 
спросом на этот актив, включающий в себя спрос домашних 
хозяйств на денежные срелства для осуществления торговых 
сделок, а также на денежные средства и ценные бумаги как 
разновидность богатства. В качестве продавцов на рынке 
абстрактного финансового актива выступают хозяйственные 
единицы предпринимательского и государственного сек-
торов. Действия продавцов на рынке абстрактного финан-
сового актива определяются как совокупное предложение 
такого актива, которое включает предложение ценных бумаг 
со стороны предпринимателей и государства и предложение 
денежных средств государством.

Рынок труда — агрегированный рынок, где покупается и про-
дается одно абстрактное благо в форме права на использование 
рабочей силы.

Рабочая сила отождествляется со способностями чело-
века к труду.

Труд — целесообразная деятельность человека по созданию 
материальных и духовных благ.

Право на рабочую силу и ее использование принадлежит 
тому, кто трудится. Если права на использование рабочей 
силы — объект сделки на рынке, то они становятся товаром 
и собственник рабочей силы может получать экономические 
выгоды от их продажи. Рынок труда является обобщением 
множества конкретных рынков, где продаются и покупаются 
права на использование рабочей силы:

• на использование тех или иных способностей (физиче-
ских, умственных, творческих, репродуктивных);

• целенаправленного использования (научное, инже-
нерное, управленческое, производственное, инновационное, 
промышленное, сельскохозяйственное, транспортное, ком-
муникационное и пр.);

• на использование определенным образом (технически 
не вооруженное, механизированное, автоматизированное 
и пр.);

• на использование в определенных условиях и с раз-
личной степенью регламентации (стационарных, передвиж-
ных, наземных, подземных, легких, средней тяжести и тяже-
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лых, привлекательных, непривлекательных, свободных, 
регламентированных).

К покупателям абстрактного права на использование 
рабочей силы относятся хозяйствующие единицы предпри-
нимательского и государственного секторов. Действия поку-
пателей на рынке абстрактного права использования рабо-
чей силы отождествляются с их совокупным спросом на этот 
актив, объединяющего спрос домашних хозяйств, предпри-
нимателей и государства на ценные бумаги и денежные 
средства для осуществления торговых сделок и в качестве 
разновидности богатства, ценные бумаги и спрос на деньги. 
Действия продавцов на рынке абстрактного реального актива 
определяются как совокупное предложение этого актива, 
содержащего предложение реальных благ со стороны пред-
принимателей и остального мира.

1.1.4. Агрегирование экономических показателей
Макроэкономический анализ требует агрегирования 

и экономических показателей, которые отождествляются 
с характеристиками отдельных сторон хозяйственной дея-
тельности. В качестве обобщающих показателей в рамках 
макроэкономического анализа используются следующие 
агрегаты:

• валовой внутренний продукт (ВВП);
• чистый внутренний продукт (ЧВП);
• национальный доход (НД).
ВВП характеризует стоимость продукции в ценах конечного 

покупателя, произведенной хозяйствующими единицами, форми-
рующими секторы внутренней экономики, с учетом потребления 
основного капитала.

Конечная продукция определяется товарами, которые 
использованы на конечное потребление, накопление и экс-
порт. В конечную продукцию не входят промежуточные 
товары, израсходованные в процессе производства в виде 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии и т.п. Исполь-
зование термина «валовой» означает, что при исчислении 
ВВП из его стоимости не исключается потребление основ-
ного капитала.

ЧВП определяет стоимость продукции в ценах конечного поку-
пателя, произведенной хозяйствующими единицами, формиру-
ющими секторы внутренней экономики, без учета потребления 
основного капитала.
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НД характеризует первичные доходы хозяйствующих единиц 
в результате их участия в хозяйственной деятельности или вла-
дения активами, которые могут использоваться в хозяйственной 
деятельности.

НД может быть исчислен на валовой или чистой основе, 
в результате чего в рамках макроэкономического анализа 
используются такие агрегаты, как валовой национальный 
доход (ВНД) и чистый национальный доход (ЧНД).

ВНД характеризует первичные доходы хозяйствующих единиц 
с учетом первичных доходов, полученных из-за границы, до вычета 
потребления основного капитала, ЧНД — после вычета потребле-
ния основного капитала.

Наглядно взаимосвязь между показателями ВВП, ЧВП, 
ВНД и ЧНД, как правило, представляется в виде схемы (рис. 
1.1). Более подробная характеристика данных показателей 
будет представлена в следующей главе.

Рис. 1.1. Взаимосвязь обобщающих показателей в рамках 
макроэкономического анализа

1.1.5. Макроэкономическая статика и динамика
Макроэкономические явления и процессы, как и любые 

другие, могут исследоваться в состоянии статики и дина-
мики.

Макроэкономическая статика, как правило, ассоциируется 
с макроэкономическими явлениями и процессами, которые могут 
существовать в состоянии покоя, обладая способностью к равно-
весию и механизмами, устраняющими отклонения от равновесия.
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Основы теории макроэкономической статики определяют 
следующие макроэкономические концепции:

• общего равновесия в экономике;
• частичного равновесия в экономике.
Общее равновесие в экономике характеризует такое 

состояние национальной экономики, при котором сово-
купные объемы производства и общие пропорции обмена 
порождают:

• равенство объемов спроса и предложения на каждом 
из агрегированных рынков;

• оптимальность реализации интересов хозяйствующих 
субъектов в рамках каждого из агрегированных рынков.

Частичное равновесие в экономике характеризует такое 
состояние национальной экономики, где локальные объемы 
производства и частные пропорции обмена порождают:

• равенство объемов спроса и предложения только 
на отдельных агрегированных рынках;

• стремление к оптимальности интересов хозяйствую-
щих субъектов только в рамках отдельных агрегированных 
рынков.

Стабильным состоянием общего и частичного равнове-
сия в экономике является идеальное состояние националь-
ной экономики и отдельных агрегированных рынков, что 
никогда полностью не реализуется в связи с постоянным 
изменением идеала пропорциональности в рамках локаль-
ных рынков и экономики в целом. Из-за постоянно меняю-
щихся потребностей населения и технологии производства 
возникает так называемая проблема устойчивости общего 
и частичного макроэкономического равновесия, связанная 
с выбором соответствующих инструментов пропорциональ-
ности.

Выбор инструментов общей сбалансированности нацио -
нальной экономики из доступных альтернатив направлен 
на решение проблемы устойчивости общего макроэкономи-
ческого равновесия, а инструментов локальной сбалансиро-
ванности — проблемы устойчивости частичного макроэконо-
мического равновесия.

Проблема выбора инструментов устойчивости общего 
и частичного макроэкономического равновесия — одна 
из наиболее значимых проблем экономической теории, име-
ющая весьма длинную историю.

История вопроса устойчивости общего макроэкономиче-
ского равновесия может быть представлена теоретическим 
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наследием таких выдающихся экономистов, как Ф. Кенэ, 
Ж.-Б. Сэй, К. Маркс и Л. Вальрас.

Основоположником анализа устойчивости общего макро-
экономического равновесия считается Ф. Кенэ (1694—1774). 
В его главной работе «Экономическая таблица» (1758) впер-
вые была сделана попытка провести анализ национальной 
экономики с позиции установления определенных балан-
совых пропорций между натуральными (вещественными) 
и стоимостными элементами общественного производства 
на основе:

• теории «чистого продукта», который создается только 
в сельском хозяйстве;

• выделения в рамках нации трех классов: производи-
тельного (фермеры и сельскохозяйственные наемные рабо-
чие), собственников (землевладельцы и король) и бесплод-
ного (промышленники, купцы, ремесленники и наемные 
рабочие в промышленности).

В основных работах Ж.-Б. Сэя (1767—1832) «Трактат 
политической экономии, или Простое изложение способа, 
которым образуются, распределяются и потребляются богат-
ства» (1803) и «Полный курс практической политической 
экономии» (1828—1829) формулируется «закон рынков». 
Согласно этому закону обмен продукта на продукт авто-
матически ведет к равновесию между совокупным спросом 
и совокупным предложением, поскольку стоимость создан-
ных товаров выражается совокупными доходами, на которые 
и выкупаются товары по стоимости.

В рамках творческого наследия немецкого экономиста 
и социолога К. Маркса (1818—1883), включая «Капитал» 
(второй том — 1885), особенности воспроизводственного 
процесса и механизм достижения макроэкономического 
равновесия рассматриваются в условиях экономики свобод-
ной конкуренции. По Марксу, совокупный общественный 
продукт — результат потребления общественного капитала. 
В течение годового кругооборота общественного капитала 
и совокупного общественного продукта потребляемый про-
изводительный капитал должен быть восстановлен, а весь 
совокупный общественный продукт — продан.

В работах Л. Вальраса (1834—1910) показана возмож-
ность достижения общего экономического равновесия. 
Общее экономическое равновесие означает, что спрос и пред-
ложение на каждом рынке равны (количество блага, выстав-
ленного на продажу, равно количеству блага, которое желают 
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приобрести покупатели). Общее экономическое равновесие 
всегда будет достигнуто в результате взаимосвязанности 
рынков, если сумма избыточного спроса и предложения 
на всех рынках будет равняться нулю (ни на одном рынке 
нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения).

Макроэкономическая динамика ассоциируется с постепен-
ными изменениями макроэкономических явлений и процес-
сов под влиянием внешних и внутренних факторов.

Теории макроэкономической динамики призваны объ-
яснить развитие (движение) национальной экономики как 
единого целого. В качестве теорий, которые объясняют раз-
витие национальной экономики, как правило, определяются:

• теория экономических циклов (объясняет причины 
колебаний экономической активности национальной эконо-
мики как единого целого во времени);

• теория экономического роста (объясняет условия дол-
говременной тенденции устойчивого роста национальной 
экономики как единого целого).

1.1.6. Краткосрочный и долгосрочный периоды в рамках 
макроэкономического анализа

В рамках макроэкономического анализа принято выде-
лять два периода, каждый из которых имеет качественную 
природу и не связан с астрономическим временем:

• краткосрочный;
• долгосрочный.
Краткосрочный период — период макроэкономической деятель-

ности, в рамках которого основные номинальные величины меня-
ются достаточно медленно, а реальные величины — более значи-
тельно.

В данном случае можно говорить об относительной 
«жесткости» номинальных величин и относительной «гиб-
кости» реальных величин, изменяющихся более значительно 
и считающихся «гибкими».

Долгосрочный период — период макроэкономической деятель-
ности, в течение которого основные реальные величины меняются 
достаточно медленно; для удобства анализа часто их рассматри-
вают в качестве постоянных, а номинальные величины изменяются 
достаточно сильно, и их считают «гибкими».

Различие между краткосрочным периодом и долгосроч-
ным в рамках макроэкономического анализа определяется 
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