
2. ВВЕДЕНИЕ 
  

Макроэкономика 
Предмет макроэкономики (macroeconomics) — закономерности функционирования 

национальной экономики в целом. Таково может быть ее определение в первом 
приближении. Однако оно будет неполным, если не уточнить те аспекты, которые 
охватывает эта экономическая наука. Макроэкономика анализирует взаимодействие, 
взаимовлияние важнейших сегментов национальной экономики, или, что то же самое, 
народного хозяйства: рынков труда, денег, капиталов, товаров и услуг, природных 
ресурсов. В современных условиях важное значение приобрело также изучение 
взаимодействия национальных экономик. 

Особая составная часть предмета макроэкономики—государственная 
макроэкономическая политика и основанное на ней регулирование национальной 
экономики. Итак, в предмете макроэкономики можно вычленить три составные части: 

—национальная экономика, 
—государственная экономическая политика и регулирование, 
—взаимодействие национальных экономик в рамках мирового хозяйства. 

  
Развитие макроэкономики как науки 

Экономисты всегда делали попытки понять, как, по каким закономерностям 
функционирует экономика в целом. Но макроэкономика стала отдельным разделом 
экономической науки со своим предметом только в XIX— ХХвв. Начало этому процессу 
было положено в работах Ж.Б. Сэя, Л. Вальраса, В. Парето и др. Их теории составляют 
фундамент классической и современной неоклассической ветви в макроэкономике. В 
основе данного теоретического подхода лежит представление о том, что в конкурентной 
рыночной экономике имеется автоматический механизм установления общего 
равновесия на уровне полной занятости трудоспособного населения. 

Окончательное выделение макроэкономики в самостоятельный раздел 
экономической теории произошло в первой половине ХХ века и связано с именем Дж.М. 
Кейнса и его книгой «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Эта работа, в 
которой изложена новая система взглядов на рыночную экономику после великого 
кризиса 1929—1933 гг., ознаменовала поворотный пункт в экономической науке и дала 
мощный стимул к развитию макроэкономического анализа. Она содержит теоретическое 
обоснование причин, по которым рыночная экономика может терять способность 
автоматически поддерживать полную занятость. Д. Кейнс показал, что равновесный 
уровень дохода может возникать и в условиях недоиспользования производственных 
ресурсов общества. При этом, помимо теоретического анализа и введения нового 
комментария такого анализа, Д. Кейнсом были разработаны принципы антикризисной 
политики государства. 

Дальнейшее развитие макроанализа шло как по линии углубления и развития 
кейнсианских идей (неокейнсианство), так и путем пересмотра их на основе 
классических представлений(неоклассики). Среди ученых, внесших заметный вклад в 
развитие и становление макроэкономики, следует отметить таких как Р. Харрод, А. 



Хансен, Д. Хикс, М. Фридмен, Р. Лукас и др. Были концепции синтеза этих двух 
направлений(А. Хансен, П. Самуэльсон). 

Макроэкономика представляет собой очень своеобразную науку, в которой 
практически на все основные проблемы имеются альтернативные взгляды, 
представленные конкурирующими теориями! 
  

Особенности макроэкономического анализа 
Национальная экономика — система высшей степени сложности. Как же удается 

исследовать бесчисленную массу фактов, показателей и т.п., характеризующих столь 
своеобразный объект? Это стало возможно при помощи специальных методов анализа. 

Основным методом макроэкономического анализа является макроэкономическое 
моделирование. При построении моделей используется соответствующий понятийный 
аппарат и особые совокупные, т.е. объединенные, или агрегированные показатели. С 
их помощью можно рассматривать тысячи отдельных рынков как единый рынок страны, 
где взаимодействуют совокупный спрос и совокупное предложение. Для анализа рынка 
на макроуровне пользуются такими совокупными показателями как валовой 
национальный продукт (ВНП), национальный доход и средний уровень цен. Причем 
используются показатели, характеризующие не только статику, но и динамику 
экономических процессов, например, темпы роста реального ВНП, темпы инфляции и 
т.п. 

Применительно к каждой модели существуют собственные допущения, 
касающиеся степени агрегирования, условий, при которых рассматриваются те или иные 
процессы: закрытая или открытая система, краткосрочный или долгосрочный временной 
отрезок и т.п. 

Макроэкономическое моделирование не является только формальным делом. 
Нобелевский лауреат Морис Алле отмечает: «В научной разработке, т.е. в создании 
теорий и моделей, определяющую роль всегда играет творческая интуиция. Именно 
благодаря ей и происходит на базе уже приобретенных знаний выбор понятий и 
взаимосвязей между этими понятиями, что позволяет представить реальность в ее 
существенных чертах…»1. 

Лишь в этом случае модель не является схоластической и получает признание 
научной общественности. 

  
Три главные проблемы макроэкономики 

В масштабах национальной экономики наиболее важными и острыми проблемами 
являются три: безработица (занятость), инфляция (цены), экономический рост. Из этого 
следует центральная проблема: каким должен быть объем выпуска продукции, чтобы 
обеспечить решение трех указанных задач. 

Разумеется, вопросы ставятся несколько шире, и, соответственно, макроэкономика 
исследует проблемы экономического роста и экономических циклов, занятости, 
инфляции, анализирует состояние государственного бюджета и платежного баланса 
страны. Составными частями макроэкономики являются теории денег, инфляции, 
занятости, теории роста и теории циклов и др. Координация действий экономических 



субъектов и взаимосвязь различных рынков, реального и денежного секторов экономики 
исследуется в рамках теории общего экономического равновесия. 
  

Расширение рамок макроанализа 
Конец ХХ — начало XXI в. ознаменовались усилением интернационализации 

хозяйственной жизни, которая вступила в стадию глобализации. Из этого следует, что 
значение национальных границ резко уменьшилось. Национальные экономики 
становятся все более открытыми, происходит не только их взаимовлияние, а 
взаимопереплетение и взаимопроникновение. Бывшие внешние факторы экономического 
развития стали как бы внутренними для национальных экономик. 

В этой связи содержание предмета макроэкономики расширяется. 
Во-первых, к трем основным проблемам, находящимся в центре 

макроэкономического анализа (безработица, инфляция, экономический рост) добавилась 
четвертая — внешнеэкономическое равновесие, отраженное в платежном балансе. 
Приобрели большое значение открытые макроэкономические модели, учитывающие 
влияние внешних факторов на национальную экономику. Во многих случаях закрытые 
модели могут быть рассмотрены лишь с известной долей условности. Тем не менее в 
курсе макроэкономики в первую очередь изучаются закрытые модели как важнейший 
прием анализа—от простого к сложному. 

Во-вторых, мировое хозяйство с его системой международных экономических 
отношений также становится предметом макроэкономического анализа. Для этого пока 
используются теории и инструментарий, применяемые при изучении национальных 
экономик. Но этот объект исследования требует специфических теорий и методов 
анализа. По всей видимости, он выделяется в особую теоретическую дисциплину, не 
имеющую общепринятого названия (международная экономика, мегаэкономика и т.п.)2, 
  

Государство и рынок 
Должно ли государство осуществлять вмешательство в экономику? Каковы его 

пределы? А может ли оно в лице правительства вообще-то улучшать экономическую 
ситуацию, скорректировав ход экономических процессов? Вот далеко не полный 
перечень возникших по этому поводу вопросов. 
 Экономическая роль государства в национальной экономике, направления, объем и 
пределы его вмешательства в рыночную систему — вопрос дискуссионный. Существует 
широкий спектр мнений по этому поводу. 
 На одном полюсе находятся сторонники либерализма, выступающие за минимальное 
участие государства в экономике. Классик либерализма Людвиг фон Мизес считал, что 
государство должно защищать частную собственность и обеспечивать общие условия ее 
функционирования, «чтобы ровный и мирный ход развития общества никогда не 
прерывался гражданскими войнами, революциями и восстаниями»3. 

На другом полюсе — Дж. М. Кейнс и неокейнсианцы, выступающие за 
всеобъемлющее государственное регулирование и значительную государственную 
собственность. 

Между этими крайними позициями существует еще много оттенков. 



Таким образом, и по вопросу государственного вмешательства в рыночную 
экономику макроэкономическая теория однозначного ответа не дает. 

На практике в большинстве рыночных экономик роль государства довольно 
значительна. Поэтому в макроэкономической теории существенное внимание уделяется 
вопросам выработки целей, задач, инструментов и направлений государственного 
регулирования. И границы его в общем виде могут быть определены от противного: 
вмешательство допустимо до тех пределов, пока не подрываются рыночные механизмы. 
  

Российские макроэкономические реалии 
Макроэкономика в основном изучает рыночную экономику. Поэтому 

принципиально важно определить, применима ли она к современным российским 
реалиям? На наш взгляд, да, применима. 

Итоги более чем десяти лет экономических реформ в России показывают, что 
механизмы командной экономики устранены, и начали развиваться рыночные 
отношения. Сменилась национальная экономическая система, созданы основы рыночной 
экономики. 

Разумеется, не решены еще специфические проблемы периода трансформации, то 
есть переходной экономики. Однако переход к рынку, создание рыночной 
инфраструктуры в России столь продвинулось, что начинают действовать 
макроэкономические закономерности рыночной системы. 

В различных сферах экономики переход к рынку произошел не в равной степени. В 
соответствующих темах об этом еще пойдет речь. 

Итак, основные позиции определены. Приступаем непосредственно к основному 
курсу макроэкономики. 
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