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Лекция 1. Введение в макроэкономику 

1.Что изучает макроэкономика? 

 В чем отличие макроэкономики от микроэкономики? 

В курсе микроэкономики В курсе макроэкономики 

Изучаются вопросы, связанные с 
ценообразованием: объяснение 
изменений относительных цен 

Изучается изменение общего 
уровня цен, то есть инфляция 

Рассматривали труд как один из 
основных факторов производства, 
однако предметом нашего интереса 
было равновесие на рынках труда 
разной квалификации, специализации 
и т.п. 

Изучение динамики 
совокупной величина занятости в 
экономики, причин и динамики 
уровня безработицы. 

 

Предметом макроэкономической теории является изучение 

макроэкономических явлений, которые не связаны с какой-то одной отраслью 

экономики, а имеют отношение ко всем отраслям экономики и должны получить 

общее (макроэкономическое) объяснение. Итак, макроэкономика 

рассматривает поведение экономики, рассматриваемой как единое целое: её 

подъёмы и спады, проблемы инфляции, безработицы.  

Некоторые вопросы макроэкономики относятся к экономике страны, а 

некоторые могут иметь последствия и для целого ряда стран (например, 

мировые нефтяные или финансовые кризисы). В этом случае мы имеем дело с 

глобальным макроэкономическим анализом. 

Макроэкономика рассматривает как изменение объёмов производства и 

занятости в долгосрочной перспективе (экономический рост), так и их 

краткосрочные колебания, которые образуют циклы деловой активности. 

 

2. Проблемы, связанные с изучением макроэкономики 
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Макроэкономика на сегодняшний день не является сложившейся 

законченной дисциплиной, а споры по ключевым вопросам макроэкономики 

продолжаются и сегодня. Изучая макроэкономику, нужно принимать во 

внимание то, что по некоторым вопросам существует несколько теорий, 

которые пытаются с разных точек зрения объяснить то или иное явление. 

Следует также обращать внимание на предпосылки, на которых базируется та 

или иная теория, и оценивать адекватность этих предпосылок в каждой 

конкретной ситуации, к которой вы собираетесь применить ту или иную теорию. 

 

3. Микроэкономика и макроэкономика 

Все современные макроэкономические концепции имеют 

микроэкономическое обоснование: в их основе лежат определенные 

поведенческие микроэкономические модели, результаты которых агрегируются 

и затем исследуются на макроуровне.  

Основным проблемным местом остается теория агрегирования, которая 

также активно развивается. Заметим, что агрегирование необходимо не только 

в теории, но и на практике (при сборе и обработке статистических данных, 

которые составляют основу для эмпирического анализа).  

В макроэкономике рассматривают следующие агрегированные 

экономические переменные: совокупный выпуск, потребление, инвестиции, 

экспорт и импорт, уровень цен и так далее.  

Принято также рассматривать следующие агрегированные рынки: рынок 

товаров, рынок труда и рынок активов.  

 

4. Краткая история макроэкономики 

Появление в 1936 году труда английского экономиста Джона Мейнрада 

Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» было напрямую 
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продиктовано великой депрессией и положило начало макроэкономики, как 

самостоятельной экономической науки.  

Центральная идея Кейнса состоит в том, что рыночные экономики не 

всегда способны к саморегулированию, как это считали классики, поскольку 

может иметь место определенная негибкость цен. В этом случае, экономика 

не может самостоятельно выйти из депрессии за счет механизма цен, а 

требуется вмешательство государства в виде стимулирования совокупного 

спроса. Появление кейнсианского подхода впоследствии назвали 

«Кейнсианской революцией» в экономике.  

В процессе развития в макроэкономике сложились две основные школы: 

⇒ Классическая школа полагала, что свободные рынки сами приведут 

экономику к равновесию на рынке труда (то есть, к полной занятости) и 

эффективному распределению ресурсов и, соответственно, нет 

необходимости в государственном вмешательстве.  

⇒ Кейнсианская школа исходила из наличия определенной негибкости цен и, 

следовательно, несостоятельности рыночного механизма с точки зрения 

достижения макроэкономического равновесия. В результате подобная 

несостоятельность рыночного механизма требует вмешательства 

государства, принимающего форму стабилизационной политики.  

Кейнсианская модель достаточно адекватно описывала экономику и 

широко использовалась до 70-х годов двадцатого века. В 70-х годах возникла 

новая проблема: сочетание стагнации с высокой инфляцией. Произошла 

Кейнсианская контрреволюция: пересмотр классической парадигмы и 

появление доктрины монетаризма во главе с ее основателем Милтоном 

Фридманом. Они вернулись к идее о саморегулирующихся рынках и выдвинули 

на центральное место предложение денег. Параллельно развивалось и 

альтернативное нокейнсианское направление, но теперь на основе 

соответствующих микроэкономических поведенческих моделей.  

 


