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Основные микро- и макроэкономические концепции представлены в рамках
принципиально нового подхода к построению экономической теории. Он
основан на разграничении чистой теории и комплекса «реалистичных»
экономических дисциплин, в состав которого включается и классическая
макроэкономика. Чистая теория, строящаяся на базе дедуктивного метода,
призвана сформировать своеобразный интеллектуальный макет
экономической системы, выявить природу взаимосвязей ее основных
элементов. Однако между выводами чистой теории и практикой лежит
своеобразная «зона неопределённости», на уменьшение которой и нацелен
комплекс экономических и неэкономических наук прикладного характера.
Представляемая вниманию читателя работа позволяет понять возможности и
ограничения, связанные с гетерогенным характером современной
экономической и близких к ней общественных наук.
Основной текст каждой главы в минимальной степени использует
математический аппарат, при этом многие главы сопровождаются
математическими приложениями. Аппарат учебника содержит вопросы и
задания для самостоятельной работы, библиографические списки и
комментарии, а также предметный указатель.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов преподавателей и
научных работников.

Заключение экспертной комиссии РАН по анализу и оценке содержания
федеральных государственных образовательных стандартов и учебной
литературы для начальной, средней и высшей школы от 03.07.2017:
Учебное издание рекомендовано к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования (бакалавриат и магистратура).
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