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От авторов 

Настоящее учебное пособие представляет собой второе из-
дание работы тех же авторов, вышедшей в 2008 году в издатель-
стве КНОРУС, но дополненное и переработанное в связи с 
изменившимися условиями социально-экономической ситуа-
ции и реформированием системы высшего образования. В дан-
ном издании представлено краткое изложение одной из 
важнейших экономических дисциплин, изучаемых в образова-
тельных организациях высшего образования – макроэкономики. 
Макроэкономика – это отрасль экономической науки, которая 
изучает, как функционирует народное хозяйство в целом, как 
государство осуществляет свою экономическую политику. 
Можно с уверенностью утверждать, что эти знания необходимы 
не только образованному человеку независимо от профессии, 
но и каждому гражданину страны, налогоплательщику, осу-
ществляющему экономическую деятельность.  

Любое предприятие функционирует в условиях сложной и 
постоянно изменяющейся внешней среды. Каждый предпри-
ниматель, для того, чтобы снизить риски, должен учитывать 
внешние факторы, оказывающие воздействие на его бизнес. К 
таким факторам относятся совокупный спрос и предложение, 
определяющие состояние экономики страны, уровень инфля-
ции, положение на рынке труда, налогообложение, состояние 
мировой экономики, валютные курсы, государственная эконо-
мическая политика и многие другие. Все эти внешние по отно-
шению к фирме факторы называют макроэкономическими. 
Изменить эти факторы предприниматель не в состоянии, как 
бы ни хотел, но он может учитывать их влияние в своей дея-
тельности и таким образом минимизировать возможные риски 
и с успехом использовать возникающие позитивные обстоя-
тельства.  

В связи с вышеизложенным макроэкономику преподают 
не только в экономических вузах, но и в технических, медицин-
ских, педагогических институтах. При этом предмет может 
называться не макроэкономикой, а просто «экономикой», «осно-
вами экономики» или как-либо еще, но суть от этого не меняется. 
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Изучая данную дисциплину, студенты, т. е. будущие специали-
сты и руководители, приобретают знания о том, как действует 
рыночный механизм на уровне национальной и мировой эко-
номики, как рассчитываются макроэкономические показатели и 
какова их динамика в ходе экономического роста и на разных 
фазах экономического цикла. 

Великий английский экономист Адам Смит был одним из 
родоначальников классической политической экономии, т. е. 
науки, изучающей законы и категории экономики. Именно он 
показал, насколько интереса и полезна эта наука. В его время 
изучение экономики стало обязательной составной частью об-
разования молодых людей. 

В наше время потребность людей в образовании и в том 
числе в экономическом образовании значительно выросла, по-
ставлена задача повышения экономической грамотности насе-
ления. Многие молодые люди приобщаются к высшему 
образованию, фактически не выходя за пределы школьного 
возраста. Это осуществляется путем обучения по различным 
довузовским программам, когда школьники 10-х и 11-х классов 
в свободное от школьных уроков время под руководством ин-
ститутских преподавателей изучают проблемы экономической 
теории, которые студенты проходят на младших курсах. 
Школьники успешно участвуют в районных, городских и все-
российских и вузовских олимпиадах по экономике. Победители 
олимпиад имеют преимущества при поступлении в ВУЗы.Те, 
кто покидает школьную парту, часто идут в колледжи, где также 
изучают фундаментальные дисциплины в менее широком 
объеме, а затем продолжают обучение в вузе. Очень широко 
развита в наши дни и система заочного, в том числе и дистан-
ционного образования как на бакалавриате, так и в магистрату-
ре, где многие люди более старшего возраста, работающие на 
предприятиях различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также руководители и владельцы бизне-
са, изучают предметы самостоятельно по утвержденной про-
грамме в менее глубоком объеме, чем это реализуется по очной 
форме обучения в вузах.  
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Перечисленным категориям учащихся, изучающим макро-
экономику в сокращенном объеме, часто бывает тяжело разо-
браться в достаточно сложных графических и математических 
моделях, описывающих экономические явления. Подспорьем в 
этом случае и может служить настоящее издание, где в сжатом, 
четко структурированном виде изложены основные темы мак-
роэкономики, которые необходимо знать будущим экономи-
стам. Оно также может быть интересно другим читателям, не 
связанным в силу профессии с макроэкономикой, но интересу-
ющимся проблемами, стоящими перед национальной и миро-
вой экономикой. 

При подготовке настоящего учебного пособия использован 
широкий круг источников – переводных и отечественных изда-
ний в области экономики, включающих и учебно-методические 
пособия самих авторов. 

Авторы настоящего пособия: канд. экон. наук, доцент, до-
цент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова Е. А. Марыганова и канд. экон. наук, доцент, профессор 
кафедры экономики труда и управления персоналом Академии 
Труда и Социальных Отношений, С. А. Шапиро, благодарны 
рецензентам: доктору экономических наук, профессору 
Е. В. Галаевой и доктору экономических наук, профессору 
Л. Г. Чередниченко за ценные замечания и рекомендации, 
учтенные при создании данной работы. 

Авторы также признательны своим студентам, которые пер-
выми могли оценить содержательность, логику и доступность 
учебного курса, положенного в основу данного издания, и 
надеются, что оно послужит высоким целям, стоящим на со-
временном этапе перед отечественной экономикой и системой 
экономического образования. 

г. Москва, сентябрь 2018 г. 



Глава 1. 
Введение в макроэкономику 

Как известно, понятие «экономика» возникло в Древней 
Греции и означало «разумное ведение домашнего хозяйства». В 
наше время под термином «экономика» понимают, прежде 
всего, совокупность отношений, возникающих в обществе в 
процессе создания экономических благ, т. е. благ, необходимых 
для существования человека; во-вторых, – народное хозяйство в 
целом или его часть, включающую соответствующие отрасли и 
виды производства и, в-третьих, – отрасль науки, изучающую 
экономические отношения или их специфические стороны в 
определенной сфере общественного производства и обмена. 

Экономическая наука представляет собой целую систему 
теоретических и прикладных научных дисциплин.  

Макроэкономика – это раздел экономической науки, где 
исследуется функционирование экономической системы в це-
лом, на уровне общества, с точки зрения обеспечения условий 
для устойчивого экономического роста и полной занятости ре-
сурсов, решения проблем развития хозяйственного механизма и 
проведения эффективной государственной экономической по-
литики1. 

Макроэкономические процессы тесно связаны с экономиче-
скими процессами на микроуровне. Разницу между макроэко-
номикой и микроэкономикой можно пояснить на примере 
лесного массива: микроэкономика изучает отдельные деревья, а 
макроэкономика поведение леса в целом. Микроэкономика 
включает теорию поведения потребителей в процессе приоб-
ретения товаров и теорию фирмы. Макроэкономические фак-
торы (такие как уровни процентной ставки, инфляции, 
безработицы и др.) оказывают воздействие на решения домаш-
них хозяйств и фирм о сбережениях, инвестициях, потреби-
тельских расходах и т. д., что в свою очередь определяет 
величину и структуру совокупного спроса.  

1 Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие / 
С. А. Шапиро [и др.] – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. С. 3.  
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Макроэкономическая теория начала разрабатываться в 30-е – 
50-е годы ХХ века. Ее основоположником считается выдаю-
щийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883–
1946), доказавший необходимость активного участия государ-
ства в национальной экономике. На базе понятия националь-
ной экономики сформированы макроэкономические принципы 
и категории.  

1.1. Предмет и методы макроэкономики 
Любая наука имеет предмет и методы исследования.  
Предметом изучения макроэкономики является функцио-

нирование национальной экономики, система ее внутренних 
связей, рассматриваемых, как единое целое. 

Объектами исследования в макроэкономической теории 
являются: 

– макроэкономические показатели (ВВП, ВНД, НД и пр.); 
– экономическое поведение (принимаемые решения и дей-

ствия, осуществляемые хозяйствующими субъектами в ходе 
экономической деятельности); 

– экономические процессы (экономический рост, циклич-
ность экономики, темпы инфляции, уровень безработицы); 

– экономическая политика (бюджетно-налоговая, денежно-
кредитная, внешнеэкономическая политика государства и ее 
влияние на инвестиционные процессы и экономический рост); 

– экономические факторы (ставки процента, цены, доходы и 
расходы, а также состояние государственного бюджета). 

Целями макроэкономической политики являются: 
1. Стабильный рост национального производства, являю-

щийся основой повышения уровня благосостояния граждан. 
2. Стабильный уровень цен, снижение уровня инфляции. 
3. Высокий уровень занятости. 
4. Создание благоприятных внешнеэкономических условий 

для развития национальной экономики. 
Научные методы, т. е. приемы и способы научных иссле-

дований, обычно подразделяют на общие, используемые мно-
гими науками, и специфические, присущие данной науке.  
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К общенаучным методам, применяемым в макроэкономиче-
ских исследованиях можно отнести2: 

– Метод абстрагирования (отвлечения от несуществен-
ного), – исключение явлений, носящих случайный характер, 
при исследовании макроэкономических явлений – при помощи 
этого метода формируются экономические категории и выяв-
ляются закономерности. 

– Гипотетико-дедуктивный, основанный на выдвижении и 
проверке различных гипотез в сочетании с анализом отдельных 
экономических процессов и явлений. 

– Статико-временной анализ, представляющий собой 
изучение совокупности массовых экономических явлений и 
объектов, однородных в некотором существенном положении, 
во временном периоде. 

– Математический метод, являющийся описанием изучае-
мых экономических явлений при помощи математических 
формул. 

К специфическим методам макроэкономики относят: 
– Метод макроэкономического моделирования – пред-

ставление в обобщенном, формализованном (логически, гра-
фически или алгебраически) виде макроэкономических 
явлений, объектов и их взаимосвязей; 

– Метод агрегирования – создание совокупных, укрупнен-
ных экономических единиц, так называемых агрегатов (сектор 
фирм, сектор домохозяйств, государственный и частный секто-
ры, Валовой внутренний продукт, национальный доход и др.). 

1.2. Национальная экономика и мировое хозяйство 
Макроэкономическая политика осуществляется в масштабах 

национальной экономики. Национальная экономика – это 
экономическая деятельность хозяйственных субъектов в мас-
штабе государства, направленная на удовлетворение потребно-
стей нации3.  

2 Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие / 
С. А. Шапиро [и др.] – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. С. 5. 
3 Там же. С. 6. 
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Основными целями национальной экономической полити-
ки являются: 

1. Экономический рост – взаимодействие хозяйствующих 
субъектов, при котором национальный продукт имеет устойчи-
вую тенденцию к росту.  

2. Оптимальная занятость, выражающаяся в том, что все 
граждане, желающие работать, могут это сделать в соответствии 
со своей профессией и квалификацией, затрачивая на поиск 
работы минимум времени.  

3. Экономическая эффективность – производство максиму-
ма благ при минимуме затрат.  

4. Стабильный уровень цен, обеспечивающий одинаковую 
эффективность деятельности для всех хозяйствующих субъектов. 

5. Экономическая свобода, выражающаяся через самостоя-
тельность принятия решений хозяйственными субъектами. 

6. Справедливое распределение доходов в обществе, веду-
щее к возникновению и господству «среднего класса». 

7. Экономическая обеспеченность граждан – обеспечение 
всех граждан благами на уровне не ниже прожиточного мини-
мума. 

8. Обеспечение оптимальности внешнеторгового и платеж-
ного балансов страны. 

В свою очередь мировое хозяйство – система хозяйствен-
ных связей и отношений, благодаря которой страны мирового 
сообщества технически, экономически и социально взаимодей-
ствуют друг с другом4. 

Для того чтобы национальная экономика любого государ-
ства была частью мирового хозяйства она должна быть откры-
той. Открытая экономика – это тип экономики, субъекты 
которой участвуют в экономических отношениях между стра-
нами, т. е. осуществляют экспортные и импортные операции с 
экономическими благами (товарами, услугами, капиталом, ра-
бочей силой и др.).  

4 Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие / 
С. А. Шапиро [и др.] – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. С. 7. 
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Закрытая экономика – тип экономики, где все экономиче-
ские блага производятся и продаются внутри страны. Примером 
такой экономики может служить КНДР. 

Связи национальной экономики и мирового хозяйства осу-
ществляются разными способами.  

• Во-первых, путем осуществления торговых операций: 
часть национальной продукции идет на экспорт, т. е. продажу 
за рубеж, а часть национальных доходов – на импорт (закупку 
иностранных товаров для внутренних нужд государства).  

• Во-вторых, через кредитно-денежные и финансовые от-
ношения: крупные инвесторы, банки и международные финан-
совые корпорации осуществляют свою деятельность в 
международном масштабе. Кроме этого на национальную эко-
номику оказывают влияние цены, формирующиеся на мировом 
рынке, например, цены на нефть.  

• В-третьих, через обмен научно-технической информа-
цией и технологическими разработками.  

• В-четвертых, все большее развитие приобретает между-
народная миграция рабочей силы.  

Однако основными формами международных связей оста-
ются торговля и финансы. 

В настоящее время характерной чертой мировой экономики 
является глобализация. Это выражается в следующем: 

• все более углубляется интернационализация производ-
ства, что проявляется в совместном производстве конечного 
продукта представителями многих стран мира;  

• главной организационной формой производства на 
глобальном уровне являются транснациональные корпорации; 

• имела место интернационализация капитала, что прояв-
ляется в увеличении объемов прямых иностранных инвестиций 
и быстром росте мировых финансовых рынков; 

• развивается международное разделение труда, учитыва-
ющее природные, экономические и социальные факторы 
стран, на этой основе растет интернационализация обмена то-
варами и услугами; 
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• создается инфраструктура мирового масштаба (транс-
портные системы, сети информационных коммуникаций). 

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные пре-
имущества глобализации, в различных странах мира сильны 
антиглобалистские движения. Антиглобалисты обвиняют круп-
нейшие развитые страны в стремлении подчинить своим инте-
ресам мировое развитие и выступают в защиту интересов 
национальных экономик. 

1.3. Основные теоретические концепции  
макроэкономического мира 

Макроэкономические исследования базируются на совокуп-
ности различных экономических концепций, течений и 
направлений, так как ни одна из существующих экономических 
теорий не может всесторонне описать все макроэкономические 
процессы и явления, дать исчерпывающие ответы на существу-
ющие экономические вопросы. Рассмотрим различные подхо-
ды к исследованию макроэкономических процессов и 
использованию инструментов макроэкономической политики. 

Начнем с рассмотрения классической политической эко-
номии, получившей свое развитие в трудах Адама Смита (1723–
1790), Давида Рикардо (1772–1823) и др.5  

Хотя надо отметить, что еще в трудах философов древности 
рассматривались проблемы источников роста богатства госу-
дарства, межгосударственные торговые отношения, а первой 
макроэкономической моделью общественного воспроизводства 
признают так называемые «Экономические таблицы» Франсуа 
Кене (1694–1774) – французского врача и экономиста. 

Классическая теория основывалась на положении о саморе-
гулировании рынка. Суть теории саморегулирования состоит 
в том, что национальная экономика выпускает естественный 
объем продукта, который по ассортименту и количеству соот-
ветствует спросу. Возможные отклонения от естественного объ-
ема производства носят временный характер. Баланс между 
производством и потреблением восстанавливается автоматически. 

5 Ядгаров Я. С. История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 30. 
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Механизм рыночного регулирования осуществляется в услови-
ях свободной конкуренции на рынке, состоящем из мелких 
независимых производителей. В наши дни, такой рынок (т. е. 
рынок чистой конкуренции) не существует. 

Основные положения классической теории состоят в сле-
дующем:  

• Ее главный принцип – «laisser faire» («позвольте действо-
вать», «предоставьте делам идти своим ходом»), что означает 
полную экономическую свободу личности и свободу конкурен-
ции, не ограниченную вмешательством государства. В этом 
случае будет действовать механизм «невидимой руки» рынка 
(его самонастройки), направляющий разрозненные действия 
отдельных хозяйствующих субъектов, стремящихся к собствен-
ной выгоде, таким образом, что вся система поступательно  
развивается и находится в долгосрочном экономическом равно-
весии. В этот механизм входят конкуренция, ставка процента, 
гибкая зависимость цен и заработной платы, поддерживающая 
полную занятость. В наши дни многие предприниматели, счи-
тающие главной своей целью максимизацию прибыли, пред-
почли бы, чтобы государство совершенно не вмешивалось в 
экономические процессы. Но в цивилизованном мире это не-
возможно. Почему? Об этом будет сказано в дальнейшем.  

• В основе классической экономической теории лежит 
концепция трудовой стоимости, согласно которой пропорции 
обмена товаров определяются количеством труда, затраченного 
на их производство. 

• Полная занятость рабочей силы обеспечивается равно-
весием рынка труда. Это означает, что любое увеличение зара-
ботной платы ведет к росту численности рабочей силы и росту 
безработицы, а любое уменьшение заработной платы – к 
уменьшению численности рабочей силы и снижению числа 
безработных.  

• Предложение товаров порождает спрос на них, то есть 
все произведенные товары будут потреблены в полном объеме. 

• Величины сбережений и инвестиций сбалансированы, 
то есть весь объем сбережений переходит в инвестиции, кото-
рые покрывают недостаточность потребительских расходов. 
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Равенство сбережений и инвестиций гарантирует стабильность 
денежного рынка, а процентная ставка обеспечивает автомати-
ческий переход сбережений в инвестиции. 

В трудах немецкого экономиста и социолога Карла Маркса 
(1818–1883), на основе теории трудовой стоимости создавшего 
учение об эксплуататорском характере капиталистического хо-
зяйства, были рассмотрены макроэкономические проблемы: ре-
ализации совокупного общественного продукта, циклов и 
кризисов, безработицы и ее форм. 

Во второй половине XIX века в западной экономической 
мысли произошла так называемая «маржиналистская рево-
люция», возникло новое направление в экономической теории – 
неоклассическое. Ученые-неоклассики – Альфред Маршалл 
(1842–1924), Артур Пигу (1877–1959) . Карл Менгер (1840–
1921), Евгений Бём-Баверк (1851–1914), Леон Вальрас (1834–
1910), Вильфредо Парето (1848–1923) и др. – оставаясь при-
верженцами принципа «laisser faire», сосредоточили свои иссле-
дования на отношениях конкретных рыночных агентов (фирм, 
домохозяйств), оптимальном использовании ими ограниченных 
ресурсов, т. е. от макроэкономических проблем обратились к 
проблемам микроэкономическим. Они обогатили мировую 
экономическую науку маржиналистской теорией или теори-
ей предельных величин (от marginal – предельный), понятием 
эластичности. В качестве инструментов экономического анали-
за они активно использовали математические методы (включая 
дифференциальные уравнения), метод робинзонад, учет субъ-
ективных оценочных суждений хозяйствующих субъектов. 
Неоклассическое направление господствовало в мировой эко-
номической науке до 30-х годов ХХ века. 

В конце XIX – первой четверти ХХ века свободная рыноч-
ная конкуренция сменилась господством крупного монополи-
стического капитала, что ограничило действенность механизма 
рыночного саморегулирования. Возникшие противоречия при-
вели к невиданному по своим масштабам мировому экономиче-
скому кризису 1929–1933 годов («Великой экономической 
депрессии»), сопровождавшемуся сокращением вдвое выпускае-
мой продукции, гигантской безработицей и снижением реальных 
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доходов населения. Классическая теория не могла решить по-
явившиеся экономические проблемы. Произошел очередной 
переворот в экономической теории – возникло кейнсианство. 

Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), один из наиболее вы-
дающихся ученых ХХ века, разработал новую экономическую 
теорию, имеющую сильные позиции по сей день. Она изложе-
на в его основном труде «Общая теория занятости, процента и 
денег», вышедшем в 1936 году. С именем Дж. М. Кейнса свя-
зывают возникновение макроэкономики как самостоя-
тельной научной дисциплины. Его теория предполагает 
государственное регулирование экономики с целью сглажива-
ния экономических циклов и преодоления кризисов. Кейнсиан-
ская концепция нашла применение в государственной политике 
многих стран, что принесло ощутимые результаты. В 50-х – 
начале 70-х годов в развитых странах повысились темпы эконо-
мического роста, уровень занятости и уровень благосостояния 
населения. 

Основные положения кейнсианской теории6: 
• Государство должно активно вмешиваться в экономиче-

ские процессы, поскольку рыночная система несовершенна и 
неспособна к саморегулированию. 

• Главной причиной спадов в экономике и увеличения 
безработицы является недостаточность потребительского спро-
са. С увеличением дохода покупатели увеличивают потребле-
ние, но не в полной мере, так как значительная часть дохода 
уходит на сбережения. Отсюда возникает недостаточный спрос, 
и нужно увеличивать налоги на доходы, чтобы ограничить рост 
сбережений. Государство должно поддерживать эффективность 
совокупного спроса, стимулируя спрос потребителей на пред-
меты потребления, предпринимателей на инвестиции, осу-
ществляя государственные расходы на экономические и 
социальные цели.  

6 Шапиро С. А. Современные тенденции развития экономической науки / 
С. А. Шапиро, О. В. Шатаева: курс лекций, практикум. М.-Берлин: Директ-
Медиа, 2015. С. 34. 
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• При осуществлении стабилизационной политики госу-
дарству приходится выбирать между инфляцией и безработи-
цей, т. к. меры, направленные на увеличение инвестиций и 
занятости стимулируют рост цен, и напротив, мероприятия, 
нацеленные на охлаждение экономики и ограничение роста цен 
при перегреве экономики, вызывают рост безработицы в ре-
зультате ограничения инвестиций. 

• В рыночной экономике должно иметь место централи-
зованное планирование индикативного характера, когда госу-
дарственный план определяет основные ориентиры 
экономического и социального развития страны. 

После Второй мировой войны кейнсианство занимало ве-
дущее место среди западных экономических теорий и лежало в 
основе экономической политики большинства развитых стран 
Запада вплоть до 70-х годов ХХ века, когда разразился глубокий 
мировой экономический кризис 1974–1975 гг. Циклическое па-
дение производства имело место в условиях многократного уве-
личения цен на нефть и другие сырьевые ресурсы на мировом 
рынке, спровоцировавшего значительный рост инфляции из-
держек. Циклический кризис переплелся со структурными: 
энергетическим, продовольственными, сырьевым, экологиче-
ским, валютно-финансовым. Традиционные кризисные явления 
(падение производства, рост безработицы, недогрузка произ-
водственных мощностей) сопровождались постоянным ростом 
цен (в классическом цикле в XIX веке цены в период кризиса 
падали). Сочетание инфляции и безработицы на стадии спада 
получило название стагфляции. 

На этом этапе кейнсианская теория преодоления циклично-
сти экономики с помощью государственного регулирования не 
оправдала себя: она не смогла предложить рецептов борьбы со 
стагфляцией, поскольку предполагала выбор между инфляцией 
и безработицей. В этих условиях на первое место выдвинулось 
неоклассическое неоконсервативное направление. Основная 
критика в адрес кейнсианской теории со стороны неоконсерва-
торов сводилась, в частности, к следующим положениям: 

1. Пренебрежение кейнсианства дефицитом государст-
венного бюджета (превышение расходов над доходами) для 
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увеличения совокупного спроса. Погашение дефицита за счет 
государственных займов и дополнительной денежной эмиссии 
порождает инфляцию. Но кейнсианцы считали, что умеренная 
инфляция способствует росту спроса, так как обеспечивает це-
новую конкуренцию между предприятиями. 

2. Для обеспечения государственных расходов кейнсианцы 
предлагали вводить высокие налоговые ставки. Однако увели-
чение налогов снижает стимулы к труду, уменьшает уровень до-
ходов и соответственно ведет к снижению налоговых 
поступлений в доходную часть государственного бюджета. 

3. При осуществлении мер государственной антицикличе-
ской политики возникают значительные временные лаги, кото-
рые неизбежно снижают ее эффективность. 

Неоконсервативное направление представлено тремя шко-
лами, предлагавшими свои методы преодоления стагфляции.  

Первое направление – монетаризм, лидером которого яв-
ляется крупный американский экономист Милтон Фридмен 
(1912–2006), лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г. 
Монетаристы являются идеологами количественной теории де-
нег. Они объясняют стагфляцию наличием большой денежной 
массы. Ее объем влияет на уровень производства в краткосроч-
ном периоде, а в долгосрочной перспективе на темпы инфля-
ции. М. Фридмен изложил свои позиции в трудах «Теория 
функции потребления» (1957 г.) и «Становление денежной си-
стемы США» (1963 г.). Теория монетаризма характеризуется 
следующими положениями: 

• Главным регулятором экономической жизни общества 
является стабильная денежная эмиссия, дополнительная эмиссия 
недопустима. Рост денежной массы не должен обгонять рост 
объема национального производства. Условием стабильности 
экономики является систематическое, вне зависимости от состо-
яния экономической конъюнктуры страны, увеличение денеж-
ной массы в обращении на 3–5% в год. Это дополнительное 
ежегодное предложение денег должно быть равно сумме сред-
негодового темпа ожидания инфляции и среднегодового темпа 
прироста ВНП или национального дохода. По мнению 
М. Фридмена, первое слагаемое должно быть равно 1%, а вто-
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рое – 3%. В сумме ежегодная инфляция равна 4% и является чи-
сто денежным приростом. 

• Изменение денежной массы сказывается на экономиче-
ской ситуации с запаздыванием, поэтому следует отказаться от 
проведения кредитно-денежной политики в краткосрочном пе-
риоде. 

• Необходимо ограничивать государственные социальные 
выплаты (трансферты). Государственное регулирование должно 
ограничиться сферой денежного обращения. Основная его 
цель – борьба с инфляцией. Число государственных регулято-
ров (кроме бюджетного и налогового) должно быть снижено до 
минимума;  

• Поведение экономических субъектов носит рациональ-
ный характер. Они должны обладать полнотой информации о 
состоянии экономики для формирования рациональных ожи-
даний. Необходимо также наличие совершенной конкуренции 
на всех рынках. 

Другим неоклассическим направлением выступает теория 
рациональных ожиданий, отвергающая государственное ре-
гулирование и планирование. Ее создателем является Роберт 
Лукас (род. 1937), профессор Чикагского университета, лауреат 
Нобелевской премии за 1995 год. Теория базируется на обще-
известном положении о рациональном поведении людей.  
Хозяйствующие субъекты осмысливают имеющуюся информа-
цию и принимают экономические решения, сообразуясь с соб-
ственной выгодой. «Рациональные» экономические агенты, 
опираясь на свои ожидания, могут действовать вопреки расче-
там правительства, делая бесплодной стабилизационную поли-
тику. Просчеты в экономической политике, по мнению 
представителей теории рациональных ожиданий, обусловлены 
не ошибками правительства (как считают монетаристы), а 
непредвиденной реакцией фирм и потребителей на принимае-
мые решения. Вместе с тем, на правильность решений хозяй-
ствующих субъектов влияет непредсказуемость государственной 
политики. Причиной цикличности экономики выступают  
различные виды «шоковой терапии», основными из которых 
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являются изменение производительности и объема государ-
ственных расходов. 

Еще одним неоклассическим направлением является эко-
номика предложения, согласно которой государственная эко-
номическая политика должна быть ориентирована не на 
стимулирование спроса, как предлагают кейнсианцы, а на уве-
личение факторов предложения (производства), через сниже-
ние налогов на заработную плату работников и прибыль фирм, 
а также предоставление налоговых льгот фирмам. Эти меры, 
применяемые для снижения стагфляции, в результате приведут 
к повышению трудовых стимулов работников, росту доходов и 
соответственно увеличению налоговых поступлений в государ-
ственный бюджет. Теория предложения выступает за свободу 
частного предпринимательства и саморегулирование рынка. 

Видным представителем экономики предложения является 
профессор Калифорнийского университета Артур Лаффер 
(род. 1941 г), разработавший эмпирическим путем кривую 
Лаффера, о которой речь пойдет в главе 8. 

Наиболее последовательно теория неоконсерватизма при-
менялась в экономической политике США в период правления 
президента Р. Рейгана в 1980–1988 гг., в Великобритании, когда 
премьер-министром была М. Тэтчер (1979–1990 гг.). Такая по-
литика получила название «рейганомики» и «тетчеризма». В За-
падной Германии неоконсервативную политику проводил 
Г. Колль, канцлер ФРГ в 1982–1990 гг. Эта экономическая поли-
тика выражалась в поддержке производителя: снижении налогов 
на прибыль и доходы, частичной приватизации государствен-
ных предприятий. Она способствовала сокращению темпов 
инфляции, бюджетного дефицита, увеличению темпов эконо-
мического роста, структурной перестройке и модернизации 
экономики, но оборачивалась снижением социальной защи-
щенности населения. 

Однако с помощью экономической теории неоконсерва-
тизма не удалось преодолеть цикличность развития экономики. 
Мировые экономические кризисы имели место в 1980–1982 гг., 
1987–1989 гг. Небольшой синхронный спад охватил страны За-
пада в 1990–1991 гг. Кризисный спад наблюдался в 2001 г.,  
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а в 2008–2009 гг. разразился один из наиболее глубоких кризи-
сов в новейшей истории. В настоящее время в Европе, а также в 
развивающихся странах наблюдается торможение развития 
экономики, которое грозит перейти в очередной кризис. Ана-
литики и ученые утверждают, что причиной надвигающегося 
кризиса может стать исчерпание возможностей существующей 
экономической модели, основанной на постоянном росте дол-
гового бремени как государства, так и граждан. 

Применение чистого государственного или чистого рыноч-
ного регулирования экономики показало свою неэффектив-
ность и нецелесообразность и породило необходимость 
смешанного регулирования экономики, нашедшего свое отра-
жение в теории неоклассического синтеза лауреата Нобелев-
ской премии 1970 года Пола Самуэльсона (1915–2009). 
Неоклассический синтез подразумевает смешанное управление 
рыночной экономикой. Оно выражается в государственном ре-
гулировании для производства общественных благ и социаль-
ной сферы и рыночном регулировании для производства 
потребительских товаров. 

Основными целями смешанного управления являются под-
держание эффективности экономической политики, устойчи-
вого экономического роста, социальной справедливости в 
обществе, достижение равновесия между совокупным спросом 
и совокупным предложением, как результата действия и рыноч-
ного, и государственного механизма регулирования, при усло-
вии, что различные сектора экономики предполагают разную 
степень влияния рынка или государства. 

Нужно отметить, что кейнсианские идеи имеют и сейчас до-
статочно широкое распространение, хотя кейнсианство не яв-
ляется ведущей экономической теорией. Среди последователей 
Дж. М. Кейнса выделяют ортодоксальных кейнсианцев (Джон 
Хикс, Олбан Филипс), неокейнсианцев (Р. Харрод, Е. Домар, 
Э. Хансен), посткейнсианцев (С. Вайнтрауб, Д. Давидсон, 
Р. Клауэр, Х. Мински и др.), левое кейнсианство, получившее 
наибольшее распространение в Англии (Джоан Робинсон. 
Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Итуэлл, Л. Пазинетти и др.), новую 
кембриджскую школу (У. Годли, К. Куттс, Р. Тарлинг, 
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