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Проблемы, интересующие экономическую науку, можно изучать на различных уровнях: 
во-первых, на уровне отдельных хозяйственных единиц, таких как фирмы, домашние хо-
зяйства, отрасли, и, во-вторых, в масштабе всего народного хозяйства и его составляю-
щих с использованием агрегированных величин, например, показателей совокупного 
спроса и совокупного предложения, сводных таблиц и графиков. Раздел науки о хозяй-
стве как целом, о проблемах экономического роста и занятости, о возможностях и работе 
хозяйственного механизма, о функциях государства и экономической политике называет-
ся макроэкономикой. Она рассматривает размеры и структуру национального продукта, 
функционирование и эффективность экономики в целом. В центре ее внимания разработ-

ка таких проблем, как организация экономического регулирования, управление инфляци-

ей, сохранение природных ресурсов, поддержание оптимальных темпов производства то-

варов и услуг. В данном разделе рассматривается «поведение» хозяйственной системы в 
цепом в связи с такими проблемами как инфляция, дефицит госбюджета, состояние пла-
тежного баланса и др.  Предметом анализа выступают и проблемы современной хозяй-
ственной политики, рассматриваемые совместно с реальными экономическими процес-
сами. При этом тема «государство и рынок» является по сути центральной. 
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ЛЕКЦИЯ №  1 

МАКРОЭКОНОМИКА.   

НАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА: СТРУКТУРА И ТИПЫ. 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 
 

 

Содержание, структура и типы национального хозяйства.― Националь-

ное хозяйство и национальная экономика. ― Структура национального  

хозяйства. ― Национальная экономика. ― Основные  типы национально-

го хозяйства. ― Западный тип хозяйства, основанный на модели откры-

того обществ. ― Восточный тип хозяйства, основанный на модели за-

крытого общества. ―  Глобализация как либеральная унификация мира 

на основе рыночной  модели  открытого  хозяйства 

 

§ 1. Содержание и структура национального хозяйства  

 

Мы уже знаем, что «экономика ― это стоимость», а «хозяйство ― жизнь 

как производство жизни на уровне активных организмов», это ― «само бытие, 

сама жизнь, однако взятые и рассматриваемые как хозяйство», «хозяйство ― 

производство, но производство человека, его жизни, его сознания, его мыслей, 

его языка, его культуры, его образа. И такое хозяйство ― принадлежность бы-

тия вообще человека вообще, а не какой-то части (сферы, отрасли) человеческо-

го бытия. Все бытие человека, вся его жизнь, все его воспроизводство прониза-

ны хозяйством»1.  

Таким образом, национальная экономика  (НЭ) является в реальности толь-

ко частью национального хозяйства (НХ). Мы уже касались этих вопросов в 

первом семестре, а сейчас я лишь напомню. 

Национальная экономика сама по себе не является самостоятельной систе-

мой, будучи структурным и соподчиненным элементом национального хозяй-

ства (НХ).  

Организационно НХ создается на основе  ― 1) институциональных норм и 

правил, субъектом которых выступает государство; 2) норм нравственности и 

морали, представленных в форме хозяйственной этики. А структурно оно вы-

ступает как совокупность ―  (1) хозяйственных организаций, (2) хозяйственных 

институтов (институтов рынка) и (3) хозяйственной этики, основанной на мо-

рально-этических нормах и фундаментальных ценностях данной цивилизации.  

Другими словами, структура НХ  состоит из трех основных элементов:  

1) культуры,  

2) государства, 

                                                
1 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. ― М.: Юристъ, 2001. С. 65, 373.  
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3) структур  экономики. 

Другой известный немецкий  экономист и социолог, представитель истори-

ческой школы политической экономии, Вернер Зомбарт (1863—1941) наиболее 

существенным признаком различных хозяйственных систем считал господ-

ствующий в них «хозяйственный дух». По определению Зомбарта, к которому 

присоединился во Франции Ф. Перру и Р. Барр 2, экономическая система харак-

теризуется тремя группами элементов: 

 ДУХ  ― «ЖИЗНЬ ДУХА», которая определяет национальный образ мысли, активность,  моти-
вы и психологию экономической деятельности. 

 ФОРМА  ― совокупность государственных, социальных, юридических и институциональных 
элементов, которые определяют рамки экономической деятельности и отношения между 
экономическими субъектами (режим собственности, статус труда, роль государства); Зом-
барт выступал за государственный контроль над бизнесом и настаивал на необходимости 
планирования индустриального прогресса. 

 СУБСТАНЦИЯ ― техника, формы производства и предпринимательства,  совокупность ма-
териальных способов, с помощью которых из ресурсов производят и получают блага

3
. 

 У Зомбарта речь идет о взаимодействии –  а) способа духовного бытия (ДУХ); б) спо-
соба жизнедеятельности как «совокупности социальных, юридических и институцио-
нальных элементов, которые определяют рамки экономической деятельности и отно-
шения между экономическими субъектами» (ФОРМА); в) способа материального про-
изводства как «совокупности материальных способов, с помощью которых получают и 
трансформируют блага» (СУБСТАНЦИЯ).   

В. Зомбарт и Р. Барр предлагают применять комплексный морфологиче-

ский метод к анализу хозяйственной деятельности.  Именно такой метод мы и 

применяем, о чем мы подробно говорили в первом разделе данного исследова-

ния. Напомним, что в основе нашей системной методологии лежит синтез сле-

дующих методологических подходов к анализу национальной экономики и 

национального хозяйства в целом ― формационного анализа способа произ-

водства, цивилизационного анализа способа жизнедеятельности и геополити-

ческого анализа движения национального хозяйства в целом.  

 Междисциплинарный подход позволяет соединить экономику, политику и культуру в 
один общий МЕТАПРЕДМЕТ политэкономического анализа. С одной стороны, мы связы-
ваем экономическое и социокультурное пространство воедино. А, с другой ― мы со-
единяем историческое экономическое и социокультурное пространство с природно-

географической средой, с национальной территорией и с геополитическими особен-
ностями развития всего национального хозяйства. В итоге это дает нам реальную ис-
торическую динамику хозяйственного развития, помогая избежать умозрительности и 
догматизма.  

 

                                                
2 Бывший премьер-министра Франции  Раймон Барр  был экономистом. Его учебник «Политическая эко-

номия» впервые вышел в свет в середине 50-х годов. Р. Барр внес большой вклад в развитие высшей школы, 

становление знаменитой ЭНА (Ecole nationale d'administration), выпускники которой ("энархи") составляют 

костяк государственного аппарата Франции. Этот учебник был издан и в России. Русский перевод 1-го тома 

сделан по 13-му изданию (1983 г.). Многое с тех пор изменилось в мире, но работа Барра из числа нестаре-

ющих. 
3  Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. - Т. 1. Указ.соч. С. 170. 
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§ 2.  Структура национального хозяйства 
 

              Итак, структура НХ  состоит из трех основных элементов:  

1) КУЛЬТУРА ― как  способ духовного бытия, как нематериальный ресурс националь-

но-экономического развития, формирующий институциональные основы хозяйства 
(ДУХ). 

2) ГОСУДАРСТВО ― как субъект общественного хозяйствования и как «совокупность 

социальных, юридических и институциональных элементов, которые определяют 
рамки экономической деятельности и отношения между экономическими субъек-
тами» (ФОРМА). 

3) ЭКОНОМИКА ―  как сфера общественного производства и рыночного хозяйствова-

ния, как «совокупность материальных способов, с помощью которых получают и 
трансформируют блага» (СУБСТАНЦИЯ).  

 

2.1.  КУЛЬТУРА  КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Культура как базис хозяйственного развития. Культура ― это прежде все-

го совокупность морально-этических норм и законов нравственности. Наши 

ученые рассматривают культуру в качестве нематериального ресурса хозяй-

ственно-экономического развития. И.Д. Афанасенко справедливо указывает на 

то, что «культура одновременно является и субстанцией, и внешней средой 

экономики. Поэтому в экономической системе представлено множество суще-

ственных, равнозначимых связей, хотя и разнородных по своей сути. В силу че-

го экономическая система, с одной стороны, всегда конкретна, идентична куль-

туре, которую она отражает; с другой стороны, как система хозяйствования она 

учитывает наряду с экономическим и неэкономическое. Имеют разную природу 

и законы, управляющие функционированием экономических систем. К сказан-

ному добавим еще два ранее полученных вывода: (1) в природе не существует 

одинаковых экономических систем; (2) экономическую систему нельзя воссо-

здать искусственно»4. В основе рассмотренного здесь тезиса лежит подход к хо-

зяйству как форме жизни, как определенному укладу жизни или способу жизне-

деятельности. 

Хозяйство ― как явление духовной жизни.  Русский философ В.С. Соловьев 

справедливо подчеркивал: «Никаких самостоятельных экономических законов, 

никакой экономической необходимости нет и быть не может, потому что явле-

ния хозяйственного порядка мыслимы только как деятельности человека ― су-

щества нравственного и способного подчинить все свои действия мотивам чи-

стого добра. Самостоятельный и безусловный закон для человека, как такового, 

один ― нравственный, и необходимость одна — нравственная»5. Русская фило-

софия по сути своей была философией традиционализма, которая  понимает хо-

зяйство  как явление духовной жизни, указывая на его связь с природой,  челове-

ком и культурой. Духовный смысл деятельности делает культуру главным ори-

                                                
4 Афанасенко И.Д. ЭКОНОМИКА И ДУХОВНАЯ ПРОГРАММА РОССИИ: Научное издание. - М., 2001. 

 С.28-29. 
5 Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра.— Мн.: Харвест, 

1999. — С. 736-737. 
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ентиром для экономики и предпринимательства. При такой направленности раз-

вития цель хозяйствования не может сводиться лишь к достижению технико-

экономического эффекта.  Как подчеркивал русский философ В.С. Соловьев, «... 

норма экономических отношений заключается не в них самих, а в том, что 

они подлежат общей нравственной норме»6.  
С.Н. Булгаков писал: «Признак хозяйства - трудовое воспроизведение или 

завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность 

даровому их получению»7. Здесь четко обозначен народнохозяйственный под-

ход к экономике как целому. Народное хозяйство объявляется объектом госу-

дарственного регулирования и управления. В таком хозяйстве общее, обще-

ственное ― всегда первично и опосредует поведение всех предпринимате-

лей. Частные раздробленные хозяйственные акты рассматриваются как прояв-

ление общей функции, изначального единства: «хозяйство должно уже суще-

ствовать в своих основах, чтобы возможны были эти отдельные акты, а не 

наоборот»8. Поступки человека оцениваются исходя из общей пользы. Отсюда и 

проявление готовности предпринимателей хозяйствовать не только из личной 

выгоды, но и ради общей пользы. В приоритете общественного над частным и 

первичности общей функции в частных актах и заложена та объединяющая 

функция хозяйственной деятельности, которая проявила себя в разные периоды 

русской истории независимо от типа осуществляемой экономики. 

 Институты морали и нравственности.  Если рынок выступает, как соци-

альный институт, то этика и мораль выступают, как определенный моральный 

институт, т.е. система моральных норм, на которые ориентируются субъекты 

экономической системы в процессе своего развития. Экономика представляет 

собой часть социокультурной среды, развиваясь на основе системы духовных 

(культурных) принципов. Кроме этого, ценностные установки присутствуют, 

хотя и не всегда в явном виде, при решении многих фундаментальных экономи-

ческих вопросов. К их числу относятся вопросы ценообразования, использова-

ния ресурсов, эффективности, социальной справедливости. Подавляющее боль-

шинство всех экономических вопросов имеют этическое измерение. Экономика 

вообще может функционировать нормально только лишь при существовании 

определенной системы этических оценок и ценностей, господствующих в дан-

ной стране. Принципиально важно здесь то, что население страны добровольно 

подчиняется морально-этическим нормам, выполняющим функции неформаль-

ного института, регулирующего рыночные отношения9.   

Государство как носитель морально-этических ценностей. Носителем мо-

рально-этических норм, традиций и культурных ценностей в любой стране 

ВЫСТУПАЕТ ГОСУДАРСТВО. Только оно способно организовать общенациональ-

ную систему образования и воспитания нации в духе фундаментальных ценно-

стей данной цивилизации. Культура является одним из важнейших социальных 

факторов экономического развития. Культура ― это не только система уста-

новок, на основе которых человек действует в реальной жизни. Она выступает 

в качестве одного из основных социальных факторов экономического развития. 

                                                
6 Соловьев В. С. Указ соч. – С. 742. 
7
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 43. 

8 Там же. 
9 См. И.И Агапова. Экономика и этика: аспекты взаимодействия. - М., 2002. 
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Автор известного учебника по  экономической теории «Основы экономической 

теории. Политэкономия: Учебник» Д.Д. Москвин, д.э.н., профессор, подчерки-

вает в этой в этой связи следующее: «Основными социальными факторами эко-

номического развития выступают культура, право, политика. Их влияние мож-

но рассматривать как своего рода социальные ограничения, которые определя-

ют характер и возможности развития экономики в том или ином направлении. 

Общество активно формирует потребности людей: как качественный состав, так 

и динамику. Оно определяет и способы реализации человеческих потребностей 

через права, законы и обычаи»10. 

 

2.2. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

    

Государство как институт хозяйства. Рыночная среда является вторичной 

по отношению к цивилизационным структурам и социокультурной среде. Дру-

гими словами,  рынок и рыночная экономика возникают и формируются не 

стихийно, а с помощью государства, которое выступает в качестве субъекта 

организационных принципов. Структурным элементом экономической систе-

мы и хозяйства страны являются организационные принципы, на основе кото-

рых происходит их развитие.  

Очевидно, что организационные отношения в обществе не могут возник-

нуть и функционировать сами по себе, они всегда имеют институциональную 

форму, которая создается государством. Другими словами, социальные инсти-

туты функционируют как совокупность организационных отношений, направ-

ляющих индивидуальное поведение в социальные рамки, удерживающих обще-

ство от распада, а хозяйство от анархии. Институты относятся к системе ор-

ганизационных отношений, выполняя функции посредников, передаточного 

механизма между законами нравственности, фундаментальными принципами и 

хозяйственной системой страны в целом. Итак, институт ― это совокупность 

организационных отношений, формирующих «институциональный каркас» всей 

современной национальной экономики в любой стране. 

Государство как коллективный субъект хозяйства. Государство выступа-

ет в качестве ― а) крупного собственника и субъекта хозяйственной политики; 

б) управляющей инстанции в сфере экономики, а также в качестве гаранта об-

щенациональных хозяйственных интересов; в) как создатель системы социаль-

ной помощи и перераспределения доходов;  г) как поставщик коллективных и 

общественных благ, которые не обеспечиваются рыночной системой, или обес-

печиваются ею в недостаточной мере или по недоступным для большинства це-

нам и т.д. 

                                                
10

 Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Д.Д. Москви-

на. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — С. 69 (курсив автора – А.О.). Автор пишет: «Культура означает ком-

плекс символов, которые придают значимость и упорядоченность в социально-экономических отношениях 

людей. Ее конкретными элементами выступают идеалы, ценности, нормы, знания. Они могут существенно 

замедлять или ускорять хозяйственное развитие. Влияние культуры проявляется также в неформальных 

правилах экономического поведения людей (обычаи, запреты, церемонии), которые во взаимодействии с 

санкциями ставят людей в определенные рамки при выборе видов деятельности, способов получения эконо-

мических благ (например, морально осуждаются воровство, мошенничество, стяжательство)». 
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 Во многих сферах именно государство должно выступать в качестве моно-

польного субъекта хозяйствования. Суть проблемы общественного хозяйство-

вания в том, что значительная часть отраслей народного хозяйства не может 

быть переведена на рыночные рельсы хозяйствования. В первую очередь речь 

идет о социальной сфере, о сфере науки и культуры, о системе образования, 

здравоохранения, о средствах коммуникации, общественном транспорте, эколо-

гических сооружениях и других объектах общественного хозяйствования, кото-

рые не могут развиваться на основе принципов рыночного рационализма и ры-

ночной экономики.  

Очевидно, что абстрактной рыночной экономики не существует. В любой 

суверенной стране она превращается в национальную экономику, развиваясь в 

рамках данной социокультурной и институциональной среды, а также соответ-

ствующих природно-климатических условиях. Национальная экономика и все 

хозяйство страны должны в этом случае превращаться в систему общественного 

хозяйствования, ключевым субъектом которого неизбежно выступает государ-

ство. Очевидно, что речь здесь не идет о хозяйствовании только лишь за счет 

средств государственного бюджета. Речь идет о превращении государства в 

главного субъекта хозяйства, концентрирующего в своих руках ключевые рыча-

ги воздействия на экономику.   

Народное хозяйство всей страны не может оцениваться критериями рыноч-

ной эффективности. Главными здесь являются критерии народнохозяйственной 

(социальной) эффективности, а именно: ― удовлетворение конкретных народ-

нохозяйственных и социальных потребностей, рост благосостояния всего насе-

ления страны.  

       

2.3.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

       

Понятие «экономика» ― многозначно. С одной стороны, в широком смыс-

ле этого слова экономика  является сферой производства товаров и услуг. 

Однако экономика вырастает не просто из производства. Она возникает из об-

щественного производства, т.е. производства, в котором между людьми склады-

ваются социально-экономические (общественные) отношения на уровне всего 

общества в целом. Результатом этого производства является общественный 

продукт, который движется, проходя стадии производства, распределения, об-

мена и потребления. Кроме этого, экономика, в широком смысле, выступает 

как часть сферы общественного хозяйствования. Не следует также забывать, 

что сфера экономики в любом нормальном, т.е. морально здоровом обществе, 

является СЛУЖЕБНОЙ сферой, ПРИКЛАДНОЙ, призванной всего лишь создать ма-

териальные условия для воспроизводства всего общества и всей нации в целом.  

С другой стороны, экономика, в узком смысле этого слова, обозначает 

сферу рационального рыночного предпринимательства, известную как 
рыночная экономика. Мы уже подчеркивали, что либерализм рассматривает 

всю сферу экономики и хозяйства страны, во-1-х, как чисто рыночную сферу, а, 

во-2-х, как сферу независимую от государства, как сферу т.н. «свободного пред-

принимательства». Однако в реальности его сегодня уже нигде не существует. И 

не только в результате господства монополий в сфере товарного производства, 
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но также и потому, что неэкономическое не только изначально присутствует в 

экономике, но и порождается ею; более того, неэкономическое начинает пре-

одолевать экономическое. На Западе уже целые отрасли не могут работать по 

законам современного рынка (например, сельское хозяйство, наука, образование 

и т. д.) и находятся под защитой государства11. Активно развиваются процес-

сы деструкции рыночного хозяйства и преодоления частной собственности12.  

Кроме этого, анализируя национально-экономическое развитие, мы долж-

ны рассматривать национальную экономику и общество в целом только в 

единстве всех его составных элементов, не отрывая экономическую динамику 

от этнической, а  экономику ― от культуры. Однако связывает все это воеди-

но ― принцип иерархии и соответствующие институты, функционирующие на 

основе принципов традиционализма, солидарности, долга и общественного 

служения. Сфера экономики здесь является служебной, подчиненной общена-

циональным интересам. Национальная экономика в рамках имперского хозяй-

ства нации играет прикладную роль, являясь всего лишь «моментом в непре-

рывном процессе воспроизводства систем жизнеобеспечения общества, в 

воспроизводстве жизни нынешних и будущих поколений. Тогда приорите-

том становится поиск оптимальных форм кооперации и разделения обществен-

ного труда для «экономии больших пространств» (К. Шмитт)»13.  

Национальная экономика имеет институциональный характер, имея при 

этом в виду, что «экономика вне институтов не существует», как справедливо 

подчеркивает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Ю.М. Осипов14. 

Швейцарский ученый Артур Рих (1910 – 1992), автор известной работы «Хозяй-

ственная этика», указывает на то, что «структура хозяйства не может опреде-

ляться исключительно фундаментальной целью экономики», что экономика это 

– «...институт, созданный человеком для человека. Ее цель не определяется 

ею самой, как считают представители экономизма. Выявить ее суть можно, 

лишь ориентируясь на человека и его основные потребности. В той мере, в ка-

кой экономика служит удовлетворению этих потребностей и тем самым оказы-

вается человечной, она имеет для человека смысл» 15. 

 Однако понятие «институциональная экономика» не равнозначно нацио-

нальной экономике. Оно гораздо шире, совпадая по своим очертаниям со струк-

турой национального хозяйства, которое является частью всего общества,  спо-

собом его  жизнедеятельности, формой хозяйственного бытия нации. Оно само 

есть составная  часть национальной культуры.  

Институциональная экономика включает в себя совокупность институтов, 

выходя за рамки собственно экономики. Однако в рамках либеральной рыноч-

                                                
11 И. Д. Афанасенко. Указ. соч. С. 381. 
12 См. подробно: Иноземцев В.Л. За переделами экономического общества.- М., 1998. С.  300-404. 
13 См.: M.A. Румянцев. К созданию политической экономии империй. –  Экономическая теория в XXI веке 

— 2 (9): Глобальное и национальное в экономике / под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой.— 

В 2-х т. Т. 1. — М.: Экономисть, 2004. —С. 64-73. 
14 Выступление Ю.М. Осипова на международной научной конференции «Институт как предмет экономиче-

ской теории и фактор современной хозяйственной практики». – 20-21 апреля 2006 г.: МГУ им. М.В. Ломо-

носова, Центр общественных наук.   
15 Рих Артур. Хозяйственная этика. – М.: Российский  филиал изд-ва «Посев», 1996. С. 278, 286 (выделено 

мной – А.О.).  
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ной системы институциональная экономика включает в себя преимущественно 

формальные институты. 

Институциональная экономика может совпадать со структурой националь-

ного хозяйства, но только в том случае, если она выступает как совокупность 

трех разных уровней экономики, а именно: 1) экономики как сферы рыночного 

хозяйствования, 2) экономики как сферы общественного производства и 3) эко-

номики как сферы общественного хозяйствования. В этом случае национальное 

хозяйство ― это и есть институциональная экономика. При этом ключевым 

институтом национального хозяйства выступает само государство, производя-

щее организационные принципы, на основе которых происходит развитие 

НХ. 
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