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Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, 

преподавателей вузов, колледжей и лицеев. 

Макроэкономика, являясь разделом общей экономической тео-

рии, исследует фундаментальные проблемы экономики на уровне 

национальной экономики в целом, т.е. условия и результаты деятель-

ности на рынке всех субъектов экономических отношений. В макро-

экономике важнейшим экономическим агентом становится государ-

ство. Наличие, которого хотя и предполагает микроэкономика, но не 

на первых ролях. 

На сегодняшний день макроэкономика играет важную роль, яв-

ляясь основой экономической политики правительства направленное 

на стабилизацию и развитие хозяйственных отношений. 

 Она необходима при формировании и проведении антиинфляци-

онной, денежно-кредитной (монетарной) и налогово-бюджетной 

(фискальной) политики, т.к. объясняет, как и почему принимаются 

экономические решения со стороны правительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном учебном пособии рассматриваются, во-первых, предмет 

макроэкономики и ее особенности как самостоятельного раздела об-

шей экономической теории, во-вторых, основные макроэкономиче-

ские показатели, в-третьих, элементы единого, агрегированного рынка 

- совокупный спрос и совокупное предложение, и модель их взаимо-

действия. 

Предмет макроэкономики - исследование общеэкономических 

процессов в целом, в котором помимо домашних хозяйств и фирм ак-

тивную роль играет государство. В первой части экономической тео-

рии - микроэкономике - в центре внимания находились поведение от-

дельных экономических субъектов и их взаимодействие на рынках 

конкретных товаров (автомобилей, молока, детских игрушек и т. д.). 

Отличие предметов этих двух разделов экономической теории состоит 

в том, что макроэкономика рассматривает хозяйственные явления в 

их совокупности, на основе метода агрегирования. Другая важная 

особенность макроэкономики как науки - наличие в ней враждующих 
школ, которые на протяжении ряда десятилетий нынешнего века ве-

дут между собой спор о ключевых макроэкономических проблемах, 

таких как, дефицит государственного бюджета, денежно-кредитная 

политика, гибкость цен и инфляция, рациональность хозяйствующих 

субъектов и др. Одни предлагают, чтобы правительство играло более 

активную роль в управлении экономикой, в то время как другие счи-

тают, что самое лучшее, что может сделать правительство, это быть 

«ночным сторожем». Поэтому можно согласиться с Б. Шоу, который 

говорил: «Даже если сковать всех экономистов одной цепью, они все 

равно не достигнут согласия». 

Нужно обратить внимание также на то, что не согласующиеся 

между собой макроэкономические теории порождают трудности вы-

бора правильной макроэкономической политики. Поэтому макроэко-

номика - это наука, которая не дает готовых рецептов на все случаи 

жизни, а вырабатывает лишь метод, аналитические инструменты для 

решения экономических проблем, возникающих в специфических 

условиях тех или иных стран. 

Ответив на вопрос, что изучает макроэкономика, необходимо пе-

рейти к рассмотрению целей и инструментов макроэкономического 

анализа. Центральными макроэкономическими вопросами, а следова-

тельно, целями макроанализа являются прежде всего следующие. 
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1. Почему производство и занятость характеризуются чередованием 

подъемов и спадов и как можно сократить безработицу? 

2. Что лежит в основе роста общего уровня цен (инфляции) и как 

можно поддерживать его на стабильном уровне? Как страна может 

увеличить темп экономического роста? 

3. Как страна может увеличить темп экономического роста? 

4. Что необходимо сделать для поддержания стабильности платежного 

баланса страны? 

Каковы должны быть инструменты экономической политики, по-

средством которых указанные выше цели могут быть реализованы? 

Для поддержания высокого уровня занятости экономисты предла-

гают использовать в первую очередь денежно-кредитную политику 

(регулирование денежной массы, воздействующей на процентные 

ставки). 

Высокие темпы экономического роста эффективнее всего дости-

гаются благодаря налогово-бюджетной политике (налогообложение, 

государственные расходы 

Стабильность уровня цен при сохранении свободных рынков мо-
жет поддерживаться налогово-бюджетной и денежно-кредитной поли-

тикой, но она оказывается чрезмерно дорогостоящей. Поэтому были 

предложены меры по контролю роста заработной платы и цен, полу-

чившие название политики доходов. 

Стабильность платежного баланса требует проведения эффектив-

ной торговой политики (тарифы, квоты), управления валютным рын-

ком (политика плавающего или фиксированного курса национальной 

валюты), координации макроэкономической политики с другими 

странами. 
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ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МАКРОЭКОНО-

МИКИ 
 

1.1. Основные понятия и категории макроэкономики  
 

Макроэкономика – раздел общей экономической теории, в кото-

рой исследуются фундаментальные проблемы экономики на уровне 

национального хозяйства в целом. Экономическая теория включает 

макроэкономику и микроэкономику. Макроэкономика изучает наци о-

нальную экономику в целом. Микроэкономика изучает отдельные 

экономические субъекты. Различия между макроэкономикой и мик-

роэкономикой заключается в используемых теоретических предпо-

сылках и способах представления материала. Хотя макроэкономика и 

микроэкономика – две относительно самостоятельные части эконо-

мической теории, макроэкономические и микроэкономические выво-

ды о экономических явлениях и закономерности дополняют друг дру-

га. Макроэкономическая теория начала разрабатываться в 30-50-е го-

ды ХХ века. Основоположником макроэкономики считается Джон 
Кейнс, доказавший необходимость активного участия государства в 

национальной экономике. На базе понятия национальной экономики 

сформированы все макроэкономические категории и принципы. Важ-

ным моментом для формирования национальной экономики является 

появление национального рынка.  
Национальная экономика - это экономическая деятельность хо-

зяйственных субъектов в масштабе страны, направленная на удовле-

творение потребностей нации. Национальная экономика преследует 

следующие экономические цели:  

 Экономический рост - взаимодействие хозяйственных субъек-

тов, при котором национальный продукт имеет устойчивую 

тенденцию к росту. 

 Оптимальная занятость - все граждане, желающие работать, 
работают, затрачивая на поиски работы минимум времени; 

 Экономическая эффективность - производство максимума 

благ при минимум затрат; 

 Стабильный уровень цен - одинаковая эффективность деятель-
ности для всех хозяйственных субъектов; 

 Экономическая свобода – самостоятельность принятия реше-

ний хозяйственными субъектами;  

 Справедливое распределение доходов - нормальное развитие 
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экономики должно приводить к господству в обществе средне-

го класса; 

 Экономическая обеспеченность - обеспеченность всех граждан 
экономическими благами не ниже прожиточного минимума; 

 Внешнеторговый баланс - равновесие международного эконо-
мического обмена страны с другими странами. 

Предметом макроэкономики является поведение экономики, си-

стема её внутренних связей, рассматриваемых как единое целое. Мак-

роэкономическая теория непосредственно изучает:  

 Экономическое поведение - (подъемы и спада экономики, темпы 

инфляции, безработицы); 

 Экономическую политику – (меняющиеся валютные курсы и ин-
вестиции); 

 Экономические факторы, которые влияют на ставку процента, 

цены, бюджет.  

Макроэкономика является основой экономической политики госу-

дарства. Макроэкономика рассматривает общие показатели экономи-

ки, не затрагивая множество частных.  

При макроэкономическом анализе используют два методы анализа 

– это агрегирование и создание моделей. Агрегирование – распреде-

ление всех экономических субъектов народного хозяйства по четырем 

основным секторам; обобщенное рассмотрение поведения экономи-

ческих субъектов; изучение четырех основных рынков. Макроэко-

номическое моделирование  – обобщение и упрощение экономиче-

ских объектов и их взаимосвязей.  

Понятие мирового хозяйства и тенденции глобализации эконо-
мики. Мировое хозяйство – система хозяйственных связей и отноше-

ний, в которых страны мира экономически, технологически и соци-

ально взаимодействуют друг с другом. Чтобы национальная экономи-
ка стала частью мирового хозяйства, она должна быть открытой. От-

крытая экономика - экономика, участвующая в экономических от-

ношениях между странами, то есть имеющая экспорт и импорт (това-
ров, услуг, капитала, рабочей силы, информации и технологий). За-

крытая экономика – экономика, где все товары производятся и про-

даются внутри страны. Национальная экономика взаимодействует с 

мировым хозяйством через: торговлю, цены на мировом рынке, фи-

нансы, обмен научно-технической информацией и технологическими 

разработками, перемещения рабочей силы. 

К современным тенденциям глобализации экономики относятся:  
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 Возрастание материальной заинтересованности в постоянном 
экономическом сотрудничестве между странами;  

 формирование мирового экономического пространства в связи с 
переходом большинства стран к рыночной экономике; 

 формирование мирового экономического пространства в связи с 

переходом большинства стран к рыночной экономике; 

 развитие международного разделения труда, учитывающего 
природные, экономические и социальные факторы страны; 

 создание инфраструктуры мирового масштаба: транспортная 

система, сеть информационных коммуникаций. 
 

1.2.Макроэкономические рынки, их роль и значение 

 

Макроэкономика рассматривает четыре агрегированных рынка, 

взаимодействующих в национальной экономике. Рассмотрение усло-

вий равновесия всех рынков требуется для достижения макроэконо-

мического равновесия. 

Рынок благ включает в себя ресурсы для производственной дея-

тельности и конечный продукт производственной деятельности, рас-

сматриваемые как одно благо. 

Рынок благ определяет совокупный спрос в экономике и его компо-

ненты. 

Рынок труда представляет главный фактор производства - рабо-

чую силу. Рассматривает взаимодействие спроса на труд и его пред-

ложение, изучает фактор неравновесия экономики - безработицу. 

Уровень занятости влияет на объем текущего производства. 

Рынок финансовых активов рассматривает рынок денег и рынок 

ценных бумаг. Поскольку рынок денег требует отдельного изучения, 

то под рынком финансовых активов подразумевают рынок ценных 

бумаг. Рассматривает перемещение сбережений домашних хозяйств в 

инвестиции, что способствует дальнейшему развитию экономики. 

Рынок денег рассматривает взаимодействие предложения и спро-

са на деньги, изучает причины возникновения инфляции - фактора, 

влияющего на макроэкономическое равновесие; изучает также взаи-

модействие национальной экономики и мирового хозяйства через 

формирование валютного курса. 

Макроэкономика различает в экономике страны четыре агреги-
рованных хозяйственных субъекта, к которым относятся: домаш-

ние хозяйства, предприятия, государство, внешняя экономика. 
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Домашние хозяйства включают в себя все частные хозяйства, 

удовлетворяющие потребности, связанные с жизнью семей (индиви-

дов). Домашние хозяйства имеют в своей частной собственности фак-

торы производства, продажа или аренда которых приносит доход. До-

ход домашних хозяйств направляется на расходы, связанные с теку-

щим потреблением, и сбережения. 

Предприятия - все предприятия страны, производящие и реали-

зующие блага (товары и услуги) с целью получения прибыли. Пред-

приятия закупают факторы производства, продают товары и услуги, 

инвестируют в производство. 

Государство - все государственные организации и учреждения, 

производящие общественные блага (образование, государственное 

здравоохранение, охрана окружающей среды, оборона, охрана обще-

ственного порядка, строительство дорог и т. д.). Государство покупа-

ет для производства общественных благ товары и услуги, производи-

мые предприятиями: Производство общественных благ покрывается 

налогами, взимаемыми с домашних хозяйств и предприятий. 

Одной из важных функций государства является функция пред-
ложения денег (эмиссия), необходимых для домашних хозяйств, 

предприятий и самого государства. взаимосвязь государства с до-

машними хозяйствами и фирмами осуществляется через рынок благ и 

рынок факторов производства.  

Внешний мир - все хозяйственные иностранные субъекты и гос-

ударственные институты. Взаимодействует с хозяйственными субъ-

ектами данной страны через обмен товарами, услугами, националь-

ными валютами и т. п. 
Кругооборот - модель, отображающая поток ресурсов и продук-

тов, а также встречный поток доходов и расходов. 

В курсе микроэкономики в центре исследования находятся про-

стейшие реалии экономической жизни: отдельные потребители, домаш-

ние хозяйства, фирмы-производители. Объектом анализа выступают 

рынки определенных товаров, спрос и предложение на них, а также 

рынки ресурсов, взаимодействующие с рынками потребительских това-

ров и услуг. Упрощенную схему кругооборота товаров и ресурсов меж-

ду домашними хозяйствами и фирмами изображается с помощью про-

стой модели кругооборота. 

Недостатки простой модели кругооборота: 

• не отражает роль государства; 

• не отражает роль внешнего мира;  
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• предполагает, что величина потоков доходов и расходов постоянна, 

то есть домашние хозяйства тратят весь доход на приобретение това-

ров и услуг, а предприятия продают товары сразу по окончании про-

цесса производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис1.1. Простая модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов 

 
Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов с участи-

ем государства 

Основным понятием любой модели - кругооборота является бюджет. 

Бюджет хозяйственного субъекта прямо или косвенно отражает все 

взаимосвязи между его доходами и расходами.  

Взаимосвязь государства с домашними хозяйствами и фирмами 

осуществляется через рынок благ, и рынок факторов производства 

представлена в сложной модели кругооборота экономических агентов. 

 

1.3. Основные задачи и проблемы макроэкономики 
 

Хозяйственные явления рассматриваются макроэкономикой в со-

вокупности, но в результате совместных действий участников эконо-

мических отношений появляются результаты, которые могут иметь 

как положительные, так и отрицательные последствия для системы в 

целом и для ее отдельных агентов. В этом случае, вмешательство гос-

ударства в экономические отношения призвано определенным обра-

Выручка от продаж 

Товары и услуги Товары и услуги 

Потребительские расходы 

Издержки 

Ресурсы 

Денежные доходы (заработная 
плата, рента, %, прибыль) 

Земля, труд, капитал, предпри-
нимательская способность 

Предприятия Домашние 
хозяйства 

Рынок продук-

тов 

Рынок ресур-

сов 
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зом их корректировать. Данные действия государства направленные 

на стабилизацию и развитие хозяйственных отношений, называются 

экономической политикой.  

Важной особенностью макроэкономики как науки - наличие в 

ней враждующих школ, которые на протяжении ряда десятилетий 

прошлого века и по нынешний день ведут между собой спор о ключе-

вых макроэкономических проблемах, таких, как дефицит государ-

ственного бюджета, денежно-кредитная политика, гибкость цен и ин-

фляция, рациональность хозяйствующих субъектов и др. Одни пред-

полагают, чтобы правительство играло более активную роль в управ-

лении экономикой, в то время как другие считают, что самое лучшее, 

что может сделать государство, это быть «ночным сторожем». 

Нужно обратить внимание на то, что не согласующиеся между 

собой макроэкономические теории порождают трудности выбора 

правильной макроэкономической политики. Именно на это впервые 

обратил внимание Д.Кейнс. Он показал, что микроэкономический 

способ доказательства равновесия экономической системы в целом 

непригоден. Ошибку классиков и неоклассиков Кейнс проиллюстри-
ровал на примере снижения заработной платы, которое должно было 

способствовать вовлечению в производство рабочей силы. 

На уровне отдельного предприятия (микроэкономический уро-

вень) снижение заработной платы означает: а) снижение издержек 

производства; б) улучшение конкурентоспособности производства; в) 

увеличение занятости и рост производства. С точки зрения нацио-

нальной экономики в целом (макроэкономический подход) снижение 

заработной платы оборачивается: а) снижением налогов; б) падением 

общей покупательной способности населения и государства; в) сни-

жением занятости и производства. 

Как видим, с позиций микроэкономического подхода гибкость 

заработной платы, ее понижение до уровня, обеспечивающего наем 

на работу всех желающих трудиться, ведет к полной занятости и ро-

сту производства. Напротив, на макроэкономическом уровне пониже-

ние заработной платы дает обратный результат – снижение занятости 

и производства. 

На этом основании Дж. Кейнсом был сделан вывод, что исполь-

зование лишь одного микроэкономического метода анализа, может 

приводить к серьезным ошибкам и заблуждениям. Это заставило его 

сконцентрировать внимание при анализе национальной экономики 

как единого целого на макроэкономическом подходе, используя для 
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этого агрегированные показатели: совокупный спроси совокупной 

предложение, общий уровень доходов, национальные сбережения, 

инвестиций, потребление, общее количество денег в экономике и 

уровень занятости и др.  

Поэтому макроэкономика – это наука, которая не дает готовых 

рецептов на все случаи жизни, а вырабатывает лишь метод, аналити-

ческие инструменты для решения экономических проблем, возника-

ющих в специфических условиях тех или иных стран.  

Перед макроэкономикой стоят задачи, такие как исследование 

общеэкономических процессов в целом, т.е. условий и результатов 

деятельности на рынке всех субъектов экономических отношений. 

Для поддержания равновесия между ними необходим особый 

субъект – государство. Поэтому в макроэкономике важнейшим эко-

номическим агентом становится государство, наличие которого хотя 

и предполагает микроэкономика, но далеко не на первых ролях. 

Государство устанавливает правила игры на национальном рын-

ке: определяет налоговую политику, тарифные ставки, квоты, дота-

ции, а также законы, согласно которым действуют участники эконо-
мических отношений, и отстаивает национальные интересы.  

Центральными макроэкономическими вопросами, точнее целями 

макроанализа являются: 

 Почему производство и занятость характеризуются чередовани-

ем подъемов и спадов и как можно сократить безработицу? 

 Что лежит в основе роста общего уровня цен (инфляции) и как 
можно поддерживать его на стабильном уровне? 

 Как страна может увеличить темп экономического роста? 

 Что необходимо сделать для поддержания стабильности пла-
тежного баланса страны? 

 Каковы должны быть инструменты экономической политики, 

посредством которых указанные свыше цели могут быть реали-

зованы? 

Для поддержания высокого уровня занятости экономисты 

предлагают использовать в первую очередь денежно-кредитную по-

литику (регулирование денежной массы, воздействующей на про-

центные ставки). 

Высокие темпы экономического роста эффективнее всего до-

стигаются благодаря налогово-бюджетной политике (налогообложе-

ние, государственные расходы). 

Стабильность уровня цен при сохранении свободных рынков 
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может поддерживаться налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политикой, но она оказывается чрезмерно дорогостоящей. Поэтому 

были предложены меры по контролю роста заработной платы и цен, 

получившей название политики доходов.  

Стабильность платежного баланса требует проведения эффек-

тивной торговой политики (тарифы, квоты), управления валютным 

рынком (политика плавающего и фиксированного курса националь-

ной валюты), координации макроэкономической политики с другими 

странами.  

Также следует отметить что, в ходе развития макроэкономиче-

ского анализа появились направления такие как, новая классическая 

макроэкономика, использующая понятие рациональных ожиданий и 

концепцию естественной нормы безработицы, новая микроэкономика, 

сторонники которой стремятся отождествлять микро и макроэконо-

мику для микроэкономического обоснования механизма взаимосвязи 

между изменениями цен и безработицей, новая-новая микроэкономи-

ка, объясняющая договоры о заработной плате и ценах с точки зрения 

микроэкономического оптимизирующего поведения. Все это говорит 
о том, что макроэкономика как часть общей экономической теории 

непрерывно развивается, охватывая все новые аспекты хозяйственной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: 
Макроэкономика – раздел общей экономической теории, в кото-

рой исследуются фундаментальные проблемы экономики на уровне 

национального хозяйства в целом. 
Национальная экономика - это экономическая деятельность хо-

зяйственных субъектов в масштабе страны, направленная на удовле-

творение потребностей нации. 
Агрегирование – распределение всех экономических субъектов 

народного хозяйства по четырем основным секторам; обобщенное 

рассмотрение поведения экономических субъектов; изучение четырех 

основных рынков. 
 Макроэкономическое моделирование – обобщение и упрощение 

экономических объектов и их взаимосвязей.  
Мировое хозяйство – система хозяйственных связей и отношений, 

в которых страны мира экономически, технологически и социально 

взаимодействуют друг с другом. 
Открытая экономика - экономика, участвующая в экономиче-
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ских отношениях между странами, то есть имеющая экспорт и импорт 

(товаров, услуг, капитала, рабочей силы, информации и технологий).  
Закрытая экономика – экономика, где все товары производятся и 

продаются внутри страны. 
Домашние хозяйства включают в себя все частные хозяйства, 

удовлетворяющие потребности, связанные с жизнью семей (индиви-

дов). 
Предприятия - все предприятия страны, производящие и реали-

зующие блага (товары и услуги) с целью получения прибыли. 
Государство - все государственные организации и учреждения, 

производящие общественные блага (образование, государственное 

здравоохранение, охрана окружающей среды, оборона, охрана обще-

ственного порядка, строительство дорог и т. д.). 
Внешний мир - все хозяйственные иностранные субъекты и госу-

дарственные институты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Исследованием чего занимается макроэкономика? 
2. Каковы ее цели, и какие инструменты анализа использует? 

3. В чем, по-вашему, суть макроэкономических моделей кругооборо-

та экономических благ и ресурсов? 

4. Какие основные проблемы решает макроэкономика как наука? 

 

 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-

ТЕЛИ 

 

2.1. Основные макроэкономические показатели: ВВП и ВНП, их 

определение 
 

Своеобразие макроэкономического анализа обусловливает ис-

пользование в макроэкономике показателей, не встречающихся в 

микроэкономике. Начнем с исходных, основных макроэкономических 

категорий, образующих систему национальных счетов. 

В качестве обобщающих результатов функционирования нацио-

нальной экономики за определенный период используются такие, как 

валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный про-

дукт (ЧНП), национальный доход (НД), и личный доход. 

Экономисты считают, что всеобъемлющим индикатором эконо-
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мического развития и наилучшим показателем состояния экономики 

является ВНП, составляющим основу системы национальных счетов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это сумма добавленных 

стоимостей (конечных продуктов), созданных всеми производителя-

ми на территории данной страны независимо от национальной при-

надлежности факторов производства.  

Конечный продукт или услуга – это то, что находит своего ко-

нечного потребителя на рынке и не используется в производственных 

процессах в виде сырья, вспомогательных материалов, деталей и т.д.  

В полностью закрытой экономике ВНП будет равняться ВВП. В 

открытой экономике основными источниками расхождений между 

ВНП и ВВП являются деятельность иностранных фирм на нацио-

нальной территории (отечественных фирм за рубежом), совместных 

предприятий, участие иностранных работников в производстве това-

ров и услуг на национальной территории, внешние займы (ссуды). 

ВНП превышает ВВП, если доходы владельцев факторов, используе-

мых за рубежом, больше доходов иностранцев от использования при-

надлежащих им факторов в экономике данной страны. Это значит, 
что:  

ВНП = ВВП + Чистый доход факторов производства (доходы 

жителей страны, полученные из-за рубежа, минус доходы иностран-

цев в данной стране).  

Поскольку характер продуктов, произведенных в национальной 

экономике, чрезвычайно разнообразен, постольку единственный спо-

соб учесть их – просуммировать денежное выражение реализованных 

благ. Поэтому ВНП является денежным показателем. 

Теперь рассмотрим основной показатель богатства экономики 

общества – валовой национальный продукт (ВНП).  

Валовой национальный продукт (ВНП) - сумма добавленных 

стоимостей всех товаров и услуг, созданных в экономике какой-либо 

страны за определенный период (обычно за год) времени. Добавлен-

ная стоимость - разность между рыночной стоимостью товара (услу-

ги) и материальными затратами на его производство. Благодаря 

именно оценке товарной массы по добавленной стоимости избегают 

повторного счета.  

ВНП включает только стоимость конечного продукта - готовых 

материальных благ, идущих для потребления населения. Промежу-

точный продукт - блага, направляемые на текущие материальные за-

траты для производства конечного продукта. 
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Стоимость конечного продукта в ВНП учитывается по рыночной 

цене. Стоимость промежуточного продукта, а также оказанных хозяй-

ственными единицами услуг в ВНП не включается.  

Недостатки ВНП как показателя результатов функционирования 

национальной экономики: 

 некоторые блага (общественные) не имеют рыночной цены, поэто-
му они учитываются по условно начисленной стоимости; 

 в ВНП не учитываются результаты теневой экономики; 

 не учитываются блага, производимые и потребляемые в домашних 

хозяйствах; 

 в условиях инфляции измерение ВНП в рыночный ценах искажает 
действительную стоимость ВНП; 

 не включаются государственные трансфертные платежи, которые 

состоят из выплат пенсий, пособий, стипендий, сумм социального 

страхования и других подобных выплат, которые не сопровожда-

ются созданием какого-либо продукта, а являются формой пере-

распределения имеющихся финансовых ресурсов; 

 стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке; 

 выручка от перепродажи поддержанных товаров. 

С учетом сказанного, ВНП классифицируется на:  

 номинальный ВНП, измеряемый в текущих рыночных ценах;  

 реальный ВНП, измеряемый в постоянных ценах и позволяющий 
сравнивать физические объемы выпуска двух и более периодов.  

Дефлятор ВНП показывает изменение средней цены единицы 

продукции в текущем году по отношению к тому году, цены которого 

приняты за постоянные. 

Дефлятор ВНП = номинальный ВНП / реальный ВНП. 

Дефлятор ВНП является показателем инфляции. 

ВНП может быть также определен как сумма расходов на покуп-

ку всего произведенного продукта текущего периода или как сумма 

всех доходов, полученных от продажи этого продукта. 

Возникновение при подсчетах ВНП «двойного счета». ВНП под-

считывается без двойного (повторного) счета. Каждый продукт, 

прежде чем он поступит непосредственно к потребителю, проходит 

несколько стадий обработки. Если после прохождения каждой стадии 

мы будем включать в ВНП стоимость всего произведенного продукта, 

то величина ВНП значительно увеличится. Поэтому при подсчете 

учитывается стоимость только конечного продукта.  

Подсчет ВНП можно провести по доходам и расходам. Как и в 
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бухгалтерском балансе, так и в СНС расходная часть должна быть 

равна доходной части. Потратить на приобретение чего-либо любой 

субъект рыночных отношений (домашнее хозяйство, фирма, государ-

ство) может только то, что получит в виде дохода: 
С + I + G + Xn = ВНП = C + S + R + r + T + A 

Левая часть данного тождества, расходная, содержит компонен-

ты:  

C – Потребительские расходы домашних хозяйств; 
I – инвестиционные расходы фирм; 

G – Государственные закупки товаров и государственные инвестици-

онные расходы;  
Xn – сальдо внешнеторгового баланса, т.е. разница между экспортом 

и импортом (если экспорт больше импорта то Xn положительно, если 

наоборот Xn отрицательно).  

Правая часть тождества, доходная, содержит: 
C + S – доходы населения в виде заработной платы, которая идет на 

потребление и сбережения;  
R – Доходы в виде ренты или арендной платы; 
r – Проценты по сбережениям; 

T – Налоги на предпринимательскую деятельность; 

A – Амортизационные отчисления. 

В макроэкономическом кругообороте ресурсов продуктов и доходов 

наиболее важными являются потоки национальных доходов и расхо-

дов. Национальные доходы представляют собой все доходы, получаемые 

участниками производства. 

Национальные расходы представляют, собой затраты доходов на 

национальный продукт. 
  Основные виды национальных доходов: 

• заработная плата - доход от предоставления труда; 

• рентные платежи - доход домашних хозяйств от предоставления 

факторов производства (кроме труда); 

• процентные платежи - доход от предоставления денежного капита-

ла; 

• доходы предпринимательского сектора; 

• чистые налоги - прибыль государства от налогов после уплаты 

всех трансфертных платежей; 

• дивиденды - доход акционеров; 

• нераспределенная прибыль корпораций, направляющаяся на увели-

чение основного капитала предприятий и увеличение других активов.  
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 Национальные расходы делятся на: 

 потребление домашних хозяйств, состоящее их текущего потреб-
ления товаров длительного пользования; 

 частные инвестиции, направляемые на создание активов, прино-
сящих доход. Инвестиции важны для экономического развития 

страны, они закладывают основу для дальнейшего экономического 

роста. Если инвестиции не производятся, то в будущем возможен 

экономический спад; 

 государственные закупки товаров и услуг. Правительство осу-

ществляет закупки конечных продуктов для государственных це-

лей, исполнения своих функций; 

 чистый экспорт, определяющий эффективность участия страны в 
мировой торговле. Определяется как разность между экспортом 

страны и ее импортом.  

Национальный продукт, определяющий совокупное предложе-

ние, должен быть равен запланированным расходам, определяющим 

совокупный спрос. Если спрос превышает запланированный, то за-

планированные инвестиции сокращаются. Если спрос меньше запла-

нированного то будут производиться не только запланированные, но 

и незапланированные инвестиции, то есть запасы увеличатся, таким 

образом, инвестиции уравновешивают расходы и доходы. Равновесие 

доходов и запланированных расходов наблюдается только при объеме 

выпуска национального продукта, точно соответствующем спросу. 

Равновесие же национальных доходов и произведенных расходов 

наблюдается всегда. 

Национальные доходы и расходы не учитывают потоки проме-

жуточных продуктов и чистые финансовые потоки (трансфертные 

платежи и операции с ценными бумагами). 
Другие макроэкономические показатели. 

Другие показатели СНС; ЧНП; НД; ЛД и доход после уплаты 

налогов (располагаемый доход).  

ЧНП – это ВНП, «очищенный» от амортизационных отчислений, 

т.е. от стоимости инвестиционных товаров, остающихся в сфере про-

изводства. ЧНП отражает величину стоимости ВНП, идущей на по-

требление населения:  

ЧНП = ВНП - А. 

Но ЧНП содержит в себе косвенные налоги, в которые входят ак-

цизы и таможенные пошлины. Если из общего объема ЧНП вычесть 

их, то полученная сумма отразит величину НД: 
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НД = ЧНП - косвенные налоги. 

НД отражает часть стоимости ВНП, которую получают в виде 

дохода владельцы факторов производства: владельцы земли - в виде 

ренты, капитала – в виде прибыли, рабочей силы – в виде заработной 

платы. 

Но не все средства, которые заработаны, владельцы факторов 

производства могут потратить на личное потребление и сбережения. 

Для определения личного дохода из величины НД необходимо вы-

честь: 

 Взносы на социальное страхование граждан; 

 Налоги на прибыль государственных предприятий и част-
ных лиц; 

 Прибыль предприятий и фирм, остающуюся на их счетах 

(нераспределенная прибыль).  

Часть населения использует в качестве источника личного по-

требления выплаты из государственного бюджета. Следовательно, 

для определения ЛД необходимо прибавить трансфертные платежи. 

Если из ЛД вычесть индивидуальные налоги, уплачиваемые 

гражданами, то получится личный располагаемый доход, который 

идет на потребление и сбережения.  
 

2.2. Система национального счетоводства. Виды счетов СНС и 

показатели СНС 

 
СНС (Система национального счетоводства) - национальный 

учет, характеризующий результаты деятельности, структуру и важ-

нейшие взаимосвязи хозяйственных субъектов рыночной экономики 

и представленный в виде системы взаимоувязанных макроэкономиче-

ских показателей, построенной в виде счетов и балансовых таблиц. 

Цель СНС - дать количественную информацию о возникновении, 

распределении и использовании национального дохода, для чего при-

меняется система макроэкономических показателей. 

СНС используется для макроэкономического анализа с целью 

изучения и совершенствования национальной экономики, а также для 

составления экономических прогнозов. 

Преимущества СНС: 

 им охвачена не только сфера материального производства, но и 
сфера нематериальных услуг; 

 реально отражается экономическое взаимодействие хозяйственных 



 19 

субъектов; 

 наиболее подходит для экономического анализа. 
В Узбекистане СНС введен в связи с переходом к рыночным от-

ношениям. Методы национального счетоводства несколько облича-

ются от международных стандартов, что связано с переходным харак-

тером экономики. Командно-административная экономика СССР ис-

пользовала для учета баланс народного хозяйства (БНХ), который 

разграничивал сферы материального производства и нематериальных 

услуг. В настоящее время СНС применятся более чем в 150 странах. 

Виды счетов СНС: 

1. Счет производства; 

2. Счет образования дохода; 

3. счет распределения дохода; 

4. Счет перераспределения дохода; 

5. Счет использования дохода. 
Счет производства учитывает затраты и результаты общественного 

Производства за определенный период (обычно год). Отражает опе-

рации, относящиеся к процессу производства. 
Счет образования дохода формируется на базе счета производства. 

Отражает формирование национального дохода в процессе производ-

ства. 
Счет распределения дохода отражает доходы участников производ-

ства. 
Счет перераспределения расходов отражает перераспределение гос-

ударством доходов участников производства с помощью налогов и 

трансфертных выплат. Выделяют располагаемый доход - доход 

участников производства после уплаты налогов и получения транс-

фертных выплат. 
Счет использования доходов отражает расходование располагаемого 

дохода участников производства на конечное потребление и сбереже-

ния. 
 

2.3. Уровень цен и индекс цен. Дефлятор ВНП 
 

Для измерения динамики цен и для приведения номинального 

ВНП к его реальному значению применяются такие индексы, как де-

флятор ВНП, уровень цен и индекс потребительских цен. Эти показа-

тели рассчитываются на основе базисного года, то есть показывают 

изменение средней цены в текущем году по сравнению со средней 
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ценой того года, цены которого приняты за базисные. При расчете 

уровня цен показатель базисного года обозначается единицей, а при 

расчете индекса цен - сотней. Уровень цен и индекс потребительских 

цен отражают одну и ту же информацию, но наиболее популярен ин-

декс потребительских цен. Уровень цен используйся при построении 

экономических моделей. Темпы роста индексов показывают темпы 

инфляции. 
Дефлятор ВНП учитывает все товары и услуги, произведенные 

в экономике, поэтому является наиболее общим индексом цен. Он от-

ражает не только изменение цен, но и изменение структуры товаров и 
услуг. Индексация - корректировка величины выплат в соответствии 

с изменением индекса 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) учитывает товары и 

услуги, составляющие типичную фиксированную и «потребитель-

скую корзину». Играет ключевую роль в регулировании экономики, 

то есть используется при индексации заработной платы, трансферт-

ных платежей. Для определения ИПЦ используют понятие «потреби-

тельская корзина», в которую входит около 300 наименований наибо-
лее широко используемых товаров: 

%100х
годубазисномвкорзиныьскойпотребителцены

годутекущемвкорзиныьскойпотребителцены
ИПЦ   

Реальный ВНП можно выразить следующим образом: 

ИПЦ

ВНП
ВНП ном

реал   

 

Разница между ИПЦ и дефлятором ВНП заключается в следую-

щем: 

 дефлятор ВНП показывает изменение цен по всему перечню 
наименования продуктов и услуг, производимых в экономике, в то 

время как ИПЦ показывает рост цен только на потребительские то-

вары; 

 дефлятор ВНП учитывает изменение в структуре производимых 

товаров, а ИПЦ не учитывает; 

 дефлятор ВНП показывает изменение цен на продукцию, произво-
димую национальными факторами, а ИПЦ учитывает изменение 

цен и на импортные товары. При подсчете номинального ВНП 

учитывается, что на его уровень оказывают влияние два фактора: 

реальный рост объемов производства товаров и услуг и колебание 

цен. Производя подсчеты с учетом дефлятора ВНП, можно полу-
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чить значение ВНП без учета изменения цен на производимые то-

вары и услуги: 

реалВНП =
ВНПДефлятор

ВНПном  

Корректировка номинального ВНП с помощью ИПЦ и дефлятора 

дает возможность сделать этот важнейший показатель сопоставимым 

по годам. 
Индекс цен производителей учитывает фиксированный набор 

товаров и услуг, измеряемый на ранних стадиях производственного 

процесса. Определяет динамику стоимости производства конкретной 

группы товаров. Используется для индексации платежей между пред-

приятиями. Является наиболее чувствительным индексом. 

 

Ключевые слова: 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это сумма добавленных 

стоимостей (конечных продуктов), созданных всеми производителя-

ми на территории данной страны независимо от национальной при-

надлежности факторов производства.  

ЧНП (чистый национальный продукт) – это ВНП, «очищен-

ный» от амортизационных отчислений, т.е. от стоимости инвестици-

онных товаров, остающихся в сфере производства. 

НД (национальный доход) отражает часть стоимости ВНП, ко-

торую получают в виде дохода владельцы факторов производства: 

владельцы земли - в виде ренты, капитала – дивидендов и т.д. 

Конечный продукт или услуга – это то, что находит своего ко-

нечного потребителя на рынке и не используется в производственных 

процессах в виде сырья, вспомогательных материалов, деталей и т.д.  

Индексация - корректировка величины выплат в соответствии с 

изменением индекса. 

Индекс цен производителей учитывает фиксированный набор 

товаров и услуг, измеряемый на ранних стадиях производственного 

процесса.  

Индекс потребительских цен учитывает товары и услуги, со-

ставляющие типичную фиксированную и «потребительскую корзи-

ну». 

СНС (Система национального счетоводства) - национальный 

учет, характеризующий результаты деятельности, структуру и важ-

нейшие взаимосвязи хозяйственных субъектов рыночной экономики 

и представленный в виде системы взаимоувязанных макроэкономиче-
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ских показателей, построенной в виде счетов и балансовых таблиц.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем ВНП отличается от ВВП? Какие показатели включает в себя 

ВНП и ВВП? 

2. Как рассчитывается ВНП по доходам и расходам? 

3. Сущность и цель системы национальных счетов (СНС)? 

4. С какой целью используют индексы? В чем различия дефлятора 

ВНП и индекса потребительских цен (ИПЦ)? 

 

 

ГЛАВА III. КЛАССИЧЕСКАЯ, КЕЙНСИАНСКАЯ И ДРУГИЕ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

3.1. Классическая теория 
 

Классическая теория основывалась на механизме саморегулиро-

вания рынка. Экономика выпускает естественный объем продукта - 
тот, который по ассортименту и количеству соответствует спросу. 

Отклонения от естественного объема возможны, но они временны. 

Баланс между производством и потреблением восстанавливается ав-

томатически.  
Основные положения классической теории: 

 предложение товаров порождает спрос, то есть все товары, ко-

торые произведены, будут потреблены; 

 величины сбережений и инвестиций сбалансированы. 
Поскольку сбережения изымаются из потока дохода, то расхо-

дов на потребление всего произведенного продукта становится недо-

статочно. Таким образом, сбережения должны приводить к недоста-

точности спроса. Но сторонники классической теории утверждали, 

что весь объем сбережений переливается инвестиции, которые по-

крывают недостаточность потребительских расходов. 

Равенство сбережений и инвестиций гарантирует рынок денег, 

существующий в рыночной системе. Ставка процента обеспечивает 

автоматический перелив сбережений в инвестиции; 

 полная занятость рабочей силы обеспечивается равновесием 

рынка труда; 

 государство не должно вмешиваться в регулирование рыночной 
экономики, так как ставка процента и эластичность соотноше-
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ния цен и заработной платы поддерживает полную занятость. 

Механизм рыночного регулирования выполняется в условиях сво-

бодной конкуренции на рынке, состоящем из мелких независимых 

производителей. 

В конце ХIХ в. Сформировалась неоклассическая экономическая 

теория. Термин «неоклассическая» означает развитие и усовершен-

ствование основ, заложенных классиками. Выделяют три школы 

неоклассической теории: 

 австрийскую школу (К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Везер). На 
основе субъективно – психологического подхода развили новое 

направление экономической теории – теорию предельной по-

лезности, которая рассматривает потребности человека, и спрос 

на блага как основной элемент экономических отношений; 

 лозаннскую школу (Л. Вальрас, В. Парето). Называют также 
математической, так как исследования ее представителей опи-

рались на использовании математических методов и моделей в 

математическом анализе. Основное направление - исследование 

общего равновесия, которое основывается на равновесии от-

дельных элементов, составляющих экономическую систему; 

 англо – американскую (А. Маршалл, Дж. Кларк). Состоит из 

двух самостоятельных направлений. Наиболее значительная ан-

глийская ветвь, представленная А. Маршаллом. Он исследовал 

частичное равновесие и вопросы эластичности спроса, впервые 

ввел фактор времени в экономические исследования, сформули-

ровал количественную теорию денег как составляющую часть 

общей теории стоимости. Американская ветвь представлена Дж. 

Кларком. Его называют американским маржиналистом за само-

стоятельно разработанную теорию предельной полезности и ис-

пользовании её при исследовании распределения богатства в 

обществе.  

В начале XX века на смену свободной конкуренции на рынке 

пришли монополии и олигополии. В производстве господствовал 

крупный корпоративный капитал. Механизм рыночного саморегули-

рования не действовал. Наступил мировой экономический кризис: 

выпуск сократился почти вдвое, росли темпы инфляции и уровень 

безработицы. Классическая теория ставилась под сомнение. 
Основные критические замечания в адрес классической теории: 

 рыночная система не может обеспечить равновесие совокупного 
спроса и совокупного предложения; 
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 полная занятость случайна; 

 в рыночной системе имеет место несовершенная конкуренция; 

 ставка процента не контролирует переход сбережений в инве-

стиции. 

 

3.2. Кейнсианская теория 
 

Теоретические положения классической макроэкономики были 

суровой проверке жизнью и Великая Депрессия 30-х годов доказала 

ошибочность классической теории. Расхождение между теорией и ре-

альностью, выражавшееся в затяжных экономических кризисах, мас-

штабной безработице, низкой инвестиционной активности при пол-

ной неэффективности рекомендаций экономистов-классиков, потре-

бовало нового подхода и объяснений.  

Их выдвинул в 1936 г. Дж. Кейнс. Он сделал вывод о том, что у 

рыночной экономики вообще нет механизма, гарантирующего выпуск 

на уровне полной занятости. Равновесие может достигаться и в кри-

зисном состоянии экономики, при значительной безработице. Более 

того, производство на уровне потенциальных возможностей для нере-

гулируемой рыночной экономики скорее исключение, чем правило. 

Объяснять же все кризисные явления только внешними причинами, 

как это делают классики, нельзя. Кейнс предложил новую теорию, 

основывающуюся на регулировании экономики государством (прави-

тельством) с целью избежания кризисов. 

"Несостоятельность" рынка проявляется в следующих момен-

тах: 

1. Наиболее важные экономические решения, такие, как планы 

сбережений и инвестиций, принимаются по сути дела различными 

экономическими субъектами: семьями и фирмами - и из разных по-

буждений. Где гарантия, что фирмы будут больше инвестировать, ес-

ли население будет больше сберегать? В конце концов, усиление бе-

режливости означает адекватное сокращение потребления. Где гаран-

тия, что все сбереженные средства будут отнесены населением в кре-

дитные учреждения (в том числе в банки)? Наоборот, известно, что 

значительная часть сбережений оседает на руках населения в налич-

ной форме (предпочтение ликвидности). На конец, независимо от 

уровня сбережений на уровень инвестиций могут влиять ссуды кре-

дитных учреждений инвесторам. Все это свидетельствует в пользу то-

го, что закон Сея не действует; 
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2. Разная мотивация при принятии решений о сбережениях и 

инвестициях приводит к тому, что зачастую изменения ставки про-

цента не оказывают влияния (по крайней мере, существенного) на 

планы инвестиций; 

3. Серьезной критике Дж. Кейнс подверг взгляды классической 

школы на механизм гибких цен, автоматически восстанавливающих 

производство и занятость на потенциальном (естественном) уровне. 

Он не отрицал, что падение совокупного спроса (а значит, производ-

ства и занятости) сопровождается снижением цен. на готовую про-

дукцию, но не считал, что это позволит возвратить производство к его 

естественному уровню. Рыночная экономика никогда не была совер-

шенно конкурентной. Монополизм профсоюзов на рынке труда не 

позволяет предпринимателям понижать заработную плату в размерах, 

достаточных для восстановления рыночного равновесия. Олигополи-

стическими обычно являются рынки других основных ресурсов (угля, 

нефти, стали и т.п.), что также не способствует эластичности цен на 

них в сторону снижения. 

Но даже если снижение цен на ресурсы (в том числе заработной 
платы) и происходит, то это еще не гарантия, что экономика возвра-

тится к естественному уровню производства и полной занятости, как 

это представлялось сторонникам микроэкономического (классическо-

го) подхода. Более низкая заработная плата означает уменьшение по-

купательских возможностей населения, а значит, уменьшение произ-

водства и занятости. И даже снижение цен на готовую продукцию не 

вызовет реального роста продаж, понизившихся с начатом кризиса. 

Если же не произойдет возврата производства к потенциальному объ-

ему выпуска, то нет никаких оснований считать, что занятость до-

стигнет своего естественного уровня. Другими словами, можно ска-
зать, что совокупный спрос AD неэластичен от уровня цен и на гра-

фике традиционной модели AD-AS он будет выглядеть почти как вер-

тикальная линия (рис. 3.1). 

Опровергнув в своих рассуждениях закон Сея, суть которого, 

как мы помним, выражалась фразой: "предложение порождает свой 

собственный спрос", Дж. Кейнс изменил направление причинно - след-

ственной связи между совокупным спросом и совокупным предложе-

нием, а именно "совокупный спрос создает совокупное предложение" 

или иначе: "производить нужно только то, что пользуется спросом, а не 

наоборот". Он ввел ключевое понятие своей теории - "эффективный 

спрос", под которым понимал значение спроса в точке равновесия. 
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Рис. 3.1. Кейнсианская критика классических представлений об 

эластичности совокупного спроса 

 
В рамках традиционной модели AD-AS значение эффективного 

спроса по Кейнсу можно определить по следующему графику 

(рис.3.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Эффективный спрос по Кейнсу 

 

В конце можно подытожить основные положения кейнсианской 

теории: 

 государство должно активно вмешиваться в регулирование эконо-

мики; 

 государство становится ведущим субъектом экономики, обладаю-
щим собственностью; 

 в рыночной экономике должно действовать планирование; 

 государственный план определяет направления экономического и 

AS
  

AD 

Р 
 
 

 
 

 
 
 

Y 

AS
  AD 

Р 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

0 

YE                              Y 

Эффективный 

спрос 



 27 

социального развития страны; 

 государство поддерживает «эффективность» спроса. 
Причины спадов производства и увеличения безработицы Кейнс 

видел в недостаточности покупательского спроса. Потребители с уве-

личением дохода увеличивают потребление, но не в той же мере, по-

скольку все большая часть дохода уходит в сбережения. Отсюда воз-

никает недостаточность спроса. Государство должно стимулировать: 

1. Спрос потребителей на предметы, потребления;  

2. спрос предпринимателей на инвестиционные товары; 

3. государственные расходы на экономические и социальные цели. 

Кейнсианская концепция нашла применение в государственной 

политике многих стран, что принесло им ощутимые результаты. В 50 

- начале 70-х годов повышались темпы экономического роста, заня-

тость и уровень жизни развитых стран. 

 

3.3. Неоконсервативная теория и неоклассическая теория 

 

В целом неоклассическую экономическую теорию характеризу-

ет использование предельного анализа для изучения ценообразования 

на товары, услуги, факторы производства на конкурентных рынках. 

Неоклассики подчеркивают, что рыночные цены товаров и факторов 

производства связаны с их редкостью. В частности, они исследовали 

возможность существования такого набора рыночных цен, который 

гарантировал бы равенство спроса и предложения на всех рынках. 

Центральной в неоклассической теории является идея находящейся в 

равновесии экономики совершенной конкуренции, которая была раз-

работана в основном Л.Вальрасом. Отличительной чертой неокласси-

ческой теории является также микроэкономический подход к описа-

нию экономики. 

Тридцатые годы XX в. ознаменовались кризисом классической 

экономической школы и появлением нового направления - кейнсиан-

ства, которое последовательно отстаивало необходимость государ-

ственного регулирования современной экономики. 

Кейнсианская теория преодоления цикличности развития эконо-

мики с помощью государственного регулирования не оправдала себя. 

Более того, появилась стагфляция, совмещающая в себе инфляцию и 

спад производства. Активизировались неоклассики, разбившиеся на 

два течения: 

 последователи кейнсианства, опирающиеся на основную роль 
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государства в экономике;  

 неоконсерваторы, выступавшие за невмешательство государ-

ства в экономическую деятельность. 

Основные направления неконсервативной критики кейнсиан-

ской теории: 

Кейнс пренебрегал дефицитностью бюджета, если спрос надо 

было увеличить. Погашение дефицита за счет займов и дополнитель-

ных эмиссий порождало инфляцию. Кейнс считал, что умеренная ин-

фляция способствует росту спроса. 

Для обеспечения государственных расходов Кейнс вводил 

большие ставки налогов. Но увеличение налогов снижает стимулы к 

труду, падает доход и, следовательно, налоговые поступления. 

В 50-е гг. возникает чикагская экономическая школа во главе 

с М. Фридманом, которая базируется на классических постулатах. В 

1968 г. К. Брукнер назвал эту школу монетаристской. В работах 

наиболее ярких представителей монетаристов (А. Шварц, М. Таркин, 

Ф. Каган, Т. Майер, К. Брюнер и др.) отрицалась активная роль госу-

дарства в стабилизации экономической системы. Считается, что появ-

ление и рост влияния монетаризма - следствие неудачи ортодоксаль-

ного кейнсианства в объяснении высокого и устойчивого уровня без-

работицы и инфляции во многих промышленно развитых западных 

странах. Исследования, проведенные монетаристами в области де-

нежного обращения, привели их к выводу о том, что путем регулиро-

вания объема денежной массы можно контролировать совокупный 

спрос в обществе. Если ранние классики относились к деньгам, как к 

счетной единице, то монетаристы проводили свои исследования под 

девизом "Деньги имеют значение". Они показали, что деньги - товар, 

который может замещать множество других товаров и финансовых 

активов. В результате денежно-кредитная политика может оказывать 

прямое воздействие на совокупный спрос вопреки кейнсианской точ-

ке зрения, согласно которой прямое воздействие она оказывает только 

на финансовые активы, в то время как влияние на совокупный спрос 

слабо и неопределенно. 

Еще один важный аспект монетаризма - его интерес к динамике 

и роли ожиданий. В последние годы установлено, что ожидания 

имеют очень большое значение для определения траектории измене-

ния цен и объема производства. Если гипотеза рациональных ожида-

ний верна, то перспективы любой стабилизационной политики неза-

видны, поскольку фирмы и частные лица, уяснив для себя действия 
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правительства и их ожидаемые результаты, будут действовать таким 

образом, чтобы свести на нет эти последствия. Это означает, что 

только неожиданные действия могут оказать какое-то влияние на 

производство, да и то на очень короткий срок 
Отсюда появилась Теория рациональных ожиданий, которая 

отвергала государственное регулирование и планирование. Хозяй-

ственные субъекты оценивают экономическое положение и прини-

мают решения. На правильность решений влияет непредсказуемость 

действий государства.  

Все это отлично от политики кейнсианского типа, которая не 

учитывает ожидания частного сектора относительно действия госу-

дарства. Экономическая политика, предложенная монетаристами, бы-

ла широко применена правительством М. Тэтчер в конце 70-х гг., при 

выходе Англии из кризиса. 

В 60-70-е гг. в США возникло новое направление классической 

теории - экономика предложения. Основные представители данного 

направления - А. Лэффер, П. Роберте и Н. Тюр. Их работы вписыва-

ются в рамки идейных течений либерализма. В противоположность 
кейнсианству сторонники теории экономики предложения отдают 

предпочтение предложению как фактору экономического роста. 
Теория предложения выступает за свободу частного предпри-

нимательства и саморегулируемость рынка. Мерой против стагфля-

ции признавалось снижение налогов на заработную плату и прибыль. 

Увеличатся стимула к труду, повысится доход и, соответственно, 

налоговые поступления. Разработанное неоконсерваторами рыночное 
регулирование экономики опиралось на принцип «эффективного 

предложения» - поощрение частного предпринимательства. 

Таким образом, основные идеи классической школы были акту-

альны в тот момент в экономических исследованиях. 

Середина 70-х годов ознаменовалась глубоким мировым эконо-

мическим спадом, вызванным совпадением кризиса перепроизводства 

и спадом большого цикла. Также оказало существенное влияние по-

вышение цен на мировом рынке на сырье, что спровоцировало суще-

ственное увеличение темпов роста инфляции задержек. 

После краха кейнсианской концепции, отстаивающей главную 

роль государства в регулировании экономики, потерпела неудачу и 

теория неоконсерваторов, опиравшаяся на саморегулируемость рын-

ка. Применение чистого государственного или чистого рыночного ре-

гулирования экономики показало свою неэффективность и нецелесо-
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образность. 

Необходимость смешанного регулирования экономики породила 
неоклассический синтез. 

Основой неоклассического синтеза является отрицание суще-

ствования макроэкономического регулятора, избавляющего экономи-

ку от цикличности развития, инфляции и безработицы. Неоклассиче-

ский синтез подразумевает смешанное управление. Признается необ-

ходимость государственного регулирования для производства обще-

ственных благ и для социальной сферы. Рыночное регулирование 

применяется для производства потребительских товаров. 

Основными целями смешанного управления является поддержа-

ние: 

 эффективности экономики; 

 постоянства экономического роста; 

 социальной справедливости. 

Посредством смешанного управления достигается равновесие со-

вокупного спроса и предложения, являющееся результатом действия 

и рыночного, и государственного регулирования. Разные сектора эко-

номики подразумевают разные степени влияния рынка  

 

Ключевые слова: 
"Эффективный спрос"- значение спроса в точке равновесия. 

Неоклассический синтез - подразумевает смешанное управле-

ние государственного регулирования для производства общественных 

благ и для социальной сферы и рыночного регулирования, которое 

применяется для производства потребительских товаров. 
Теория предложения экономическая теория, выступавшая за 

свободу частного предпринимательства и саморегулируемость рынка. 
Принцип «эффективного предложения» подразумевает поощ-

рение частного предпринимательства, на которое опиралось рыноч-

ное регулирование экономики. 
Теория рациональных ожиданий, которая отвергает государ-

ственное регулирование и планирование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие положения являются исходным постулатом классической 

школы? 

2. В чем заключалась кейнсианская критика классической школы? 

3. Какие новые направления возникли в классической теории? 
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4. В чем заключается смысл неоклассического синтеза?  

 

 

ГЛАВА IV. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: СОВОКУП-

НЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

4.1. Понятие и кривые совокупного спроса и совокупного пред-

ложения 
 

Национальная экономика при макроэкономическом подходе мо-

жет быть представлена в виде единого рынка, состоящего из одного 

совокупного потребителя и одной совокупной фирмы, производящей 

единственный продукт, предназначенный для личного и производ-

ственного потребления. Этот продукт должен продаваться по единой 

совокупной цене. 

Макроэкономический анализ рынка начнем с совокупного спро-

са. 
Совокупный спрос отражает зависимость между уровнем цен и 

объемом произведенного продукта, который потребители готовы 

купить при данном уровне цен. 

Графически зависимость представляете кривой совокупного 

спроса (AD), (Рис. 4.1). 

По оси абсцисс на графике совокупного спроса AD берется не 

номинальный, т.е. выраженный в текущих ценах, а реальный продукт, 

предложенный покупателю на рынке в ценах базового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Совокупный спрос. 

 

Совокупный спрос в отличие от рыночного спроса - более слож-
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ная категория и в масштабах общества складывается из четырех ос-

новных компонентов: 

 Потребление или потребительский спрос на товары и услуги С. 

При увеличении уровня цен потребление сокращается, то есть со-

кращается покупательская способность накопленных доходов; 

 Инвестиции или инвестиционный спрос фирм I Увеличение 

уровня цен повышает процентные ставки, так как увеличивается 

спрос на деньги. Увеличение же процентных ставок сокращает 

объем реальных плановых инвестиций; 

 государственные закупки G. Сюда входят все расходы государ-

ства на армию и вооружение, медицинское обслуживание и обра-

зование, государственные инвестиционные программы, строитель-

ство жилья и дорог, т.д. Увеличение уровня цен сокращает госу-

дарственные закупки, если выделение средств из бюджета на госу-

дарственные закупки осуществляется в фиксированном стоимост-

ном выражении; 

 чистый экспорт Xn, т.е. разница между экспортом и импортом. 

При увеличении уровня цен в данной стране ее экспорт уменьша-

ется, а импорт увеличивается, то есть товары, произведенные в 

данной стране, становятся дороже иностранных товаров. 

AD= C+I+G+Xn 

 

Положение кривой совокупного спроса зависит не только от уровня 

цен, но и от некоторых неценовых факторов: 

 ожидания. Оптимистические экономические ожидания потре-

бителей и фирм увеличивают плановый объем потребляемого 

национального продукта; 

 изменения в государственной политике . На совокупный спрос 
влияет изменение объема денежной массы в экономике и увели-

чение/ уменьшение налогов; 

 изменения в мировой экономике. Валютные колебания, эко-

номический рост в других государствах также влияют на сово-

купный спрос. 

Кривая AD иллюстрирует изменение совокупного уровня расхо-

дов домашних хозяйств, бизнеса, правительства и заграницы в зави-

симости от изменения уровня цен. При снижении уровня цен объем 

реального ВНП, который смогут купить потребители, будет больше. 

  Отрицательный наклон кривой AD объясняется тремя важней-

шими эффектами в рыночной экономике:  
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1) эффектом процентной ставки; 

2) эффектом реального богатства; 

3) эффектом импортных закупок. 

В микроэкономике отрицательный наклон кривой спроса D на 

конкретный товар объясняется законом убывающей полезности. 

1) Эффект процентной ставки показывает, что уровень цен действу-

ет на объем производства через процентную ставку. Это означает, что 

если в стране повышается уровень цен, то при неизменной денежной 

массе происходит повышение процентной ставки (т.к. растет спрос на 

деньги для осуществления трансакционных операций). Но чем выше 

ставка процента, тем ниже уровень инвестиций, а значит, и объем 

производства. Кроме того, чем выше ставка процента, тем ниже по-

требительский спрос, поскольку дорогим становится потребительский 

кредит. Следовательно, более высокому уровню цен будет соответ-

ствовать меньший объем реального ВНП и наоборот. 

2) Эффект реального богатства проявляется следующим образом. В 

рыночной экономике богатство домашних хозяйств значительной 

степени представлено в виде различных финансовых активов (акций, 
облигаций, срочных счетов). Снижение реального богатства приведет 

к уменьшению потребительского спроса, что и отражается в отрица-

тельном наклоне кривой AD. 

3) Эффект импортных закупок -  это влияние повышения цен на 

выбор покупателей между подорожавшими отечественными товарами 

и импортными товарами, цены на которые не изменились. В такой си-

туации покупатели будут предпочитать импортные товары, в силу че-

го объем совокупного спроса на отечественные товары уменьшится. 

 Сдвиг кривой совокупного спроса может происходить в результа-

те изменений макроэкономической политики (денежного обращения, 

государственных расходов или налогообложения) или изменения эк-

зогенных переменных (объема производства в зарубежных странах, 

что повлияет на объем экспорта, или уверенности бизнесменов, ока-

зывающих непосредственное влияние на инвестиции). 

Другой элемент единого рынка – совокупное предложение.  
Совокупное предложение – это величина реально производимого 

продукта всеми производителями в экономической системе при 

определенном уровне цен. 

 В микроэкономике кривая предложения S  имеет положительный 

наклон, свидетельствующий о том, что при повышении цен производи-

тели будут расширять производство данного товара. В макроэкономике 
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кривая совокупного предложения  AS имеет несколько иную форму.  

Совокупное предложение показывает взаимосвязь величины реаль-

ного национального продукта с уровнем цен, при котором производит-

ся продукт.  

Графически взаимосвязь изображается в виде кривой совокупного 

предложения (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2. Совокупное предложение 

 

Чем объясняется такая конфигурация кривой AS? Дело в том, 

что в масштабе всей экономики могут сложиться три различные ситу-

ации: состояние неполной занятости; состояние, приближающееся к 

полной занятости; состояние полной занятости. На графике можно 

выделить три участка: 

а) горизонтальный, или кейнсианский; 

б) восходящий, или промежуточный; 

в) вертикальный, или классический. 

Горизонтальный или кейнсианский участок характеризуется 

тем, что на нем все факторы производства используются не полно-

стью. Существуют не задействованные в процессе производства 

мощности, сырье, рабочая сила. По мере увеличения объемов произ-

водства свободные факторы втягиваются в процесс производства, не 

оказывая существенного влияния на уровень цен, который остается 

стабильным. Такая ситуация может сохраняться до определенного 

уровня ВНП.  

 Восходящий или промежуточный участок соответствует по-

степенному вовлечению в производство свободных факторов, что 

имеет определенные границы. Дальнейшее вовлечение их в производ-
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ство приводит в конечном счете к увеличению затрат, что сказывается 

на стоимости продукции. Происходит общий постепенный рост цен 

на товары и услуги в экономической системе. 

 Вертикальный или классический участок трактуется исходя 

из основной посылки представителей классической школы: в эконо-

мике все факторы должны быть, использованы в процессе производ-

ства. Объем производства при этом достигает максимально возмож-

ного уровня при полной занятости. 

Таким образом, кривая AS отражает динамику издержек произ-

водства на единицу продукции в связи с изменением уровня цен. По-

этому сдвиг кривой AS вправо или влево будет происходить при: а) 

изменении ценна факторы производства; б) росте или снижении нало-

гов.  

 

4.2. Равновесие между совокупным спросом и совокупным пред-

ложением 

 

Пересечение кривых AS и AD определяет равновесный объем 
выпуска и уровень цен в экономике.  Учитывая сложную конфигура-

цию кривой совокупного предложения, можно предположить, что 

равновесная ситуация может возникнуть на любом из трех участков: 

кейнсианском, промежуточном и классическом, то равновесие тоже 

рассматривается на трех разных отрезках 

Наиболее динамичным в экономике является совокупный спрос. 

Он быстрее улавливает те изменения, которые происходят в экономи-

ке. Рост совокупного спроса, изменяя точку равновесия, отражается 

на объеме национального производства и, следовательно, на занято-

сти населения, а также на уровне цен. Рассмотрим возможные вариан-

ты.  
Равновесие на кейнсианском (горизонтальном) отрезке. 

Уровень цен не влияет на равновесный объем национального 

продукта. Равновесие сохраняется при увеличении объема продукта 

производителями с Q1 до Qe и уменьшении объема потребительских 

закупок с Q2 до Qe 

Равновесие на промежуточном отрезке. Если будет произве-

дено продукта меньше равновесного объема, то цены подскочат с Р1 

до Ре. Если произведено больше равновесного объема, то предложе-

ние превысит спрос и цены упадут с Р1 до Ре. (Рис. 4.3б.) 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 4.3а. Равновесие на кейнсианском (горизонтальном) отрезке. 

 

Равновесие на классическом (вертикальном отрезке). Объем 

выпуска не влияет на равновесный уровень цен. Равновесие достига-

ется уменьшением уровня цен с Р2 до Ре производителями и увеличе-

нием цены с Р1 до Ре покупателями. 
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Рис. 4.3б. Равновесие на промежуточном отрезке. 

 Изменения в равновесии. Причины изменения в равновесии. 

Изменения в равновесии происходят при увеличении/снижении 

совокупного спроса или совокупного предложения. Графически из-

менения в равновесии отображаются смещением кривых совокупного 

спроса или совокупного предложения (AD или AS). 
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Рис 4.3в. Равновесие на классическом (вертикальном отрезке) 

 

Рассмотрим изменения в равновесии при увеличении совокуп-

ного спроса на трех отрезках кривой совокупного предложения. 
Увеличение совокупного спроса на кейнсианском (горизон-

тальном) отрезке. 

Увеличение совокупного спроса, то есть смещение AD1 к AD2 

приведет к повышению уровня занятости и соответственно к увели-
чению объема реального национального продукта (с Q1 до Q2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 а Увеличение совокупного спроса на кейнсианском (горизон-

тальном) отрезке. 

 
Увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке. 

Увеличение совокупного спроса повлечет за собой как увеличе-

ние объема реального национального продукта (с Q1 до Q2), так и по-
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вышение уровня цен (с Р1 до Р2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.4 б. Увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке 

 
Увеличение совокупного спроса на классическом (вертикаль-

ном) отрезке. 

Так как классический отрезок подразумевает полную занятость, 

то увеличение совокупного спроса не повлияет на объем реального 
национального продукта. Повысится уровень цен (с Р1 до Р2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 в. Увеличение совокупного спроса на классическом (верти-

кальном) отрезке 
 

4.3. Эффект Храповика 

 

Мы рассмотрели изменения, происходящие в экономике при 

увеличении совокупного спроса, но он может не только увеличивать-

ся, но и уменьшаться. В этом случае срабатывает «Эффект храпови-
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ка». При первоначальном совокупном спросе АD точке равновесии Е 

соответствует объем производства Y* и уровень цен Р0. При умень-

шении совокупного спроса до уровня АD1 равновесие должно было 

бы наблюдаться в точке Е1, которой соответствует объем производ-

ства Y1 и уровень цен Р1.Но этого в реальной экономике не происхо-

дит, так как уровень цен, как правило не снижается. Равновесная си-

туация устанавливается в точке Е2. Цена остается на прежнем уровне, 

а объем производства падает до уровня Y2, т.е. больше, чем, если бы 

равновесие устанавливалось традиционным путем. Линия совокупно-

го предложения поднимается вверх и устанавливается на уровне Р0 

Е2Е. 

Такое поведение цен и кривой совокупного предложения объяс-

няется определенной ценовой инертностью затрат на производство 

продукции. Предприниматель заключает договор на поставку сырья, 

аренду помещений и оборудования, оплату рабочей силы по опреде-

ленным ценам, которых он не может изменить произвольно в сторону 

уменьшения. Поэтому даже при снизившемся совокупном спросе он 

вынужден предлагать свою продукцию по тем ценам, которые уста-
новились первоначально, и, чтобы не оказаться в убытке, резко сни-

жать объем производства. 

Таким образом, анализ простой модели совокупного спроса и 

совокупного предложения (AD-AS) показывает, что законы рыночно-

го равновесия действуют и на уровне национальной экономики в це-

лом. Вместе с тем она служит полезной схемой для объяснения ос-

новных сил, действующих в экономике, и их последствий. 
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Рис.4.5. «Эффект храповика» 

 

Наконец, она подводит к мысли о необходимости или нежела-

тельности государственного вмешательства в экономику. В споры о 

таком вмешательстве вовлечены как те экономисты, кто доказывает, 

что действия правительства могут ускорить достижение полной заня-

тости и стабильности цен, так и те, кто утверждает, что правительство 

может только ухудшить положение дел в экономике и сделать ее еще 

менее стабильной, чем она была бы в противоположном случае. 

 

Ключевые слова: 
Совокупный спрос отражает зависимость между уровнем цен 

и объемом произведенного продукта, который потребители готовы 

купить при данном уровне цен. 
Совокупный спрос разделяется на четыре основных фактора 

и нескольких  неценовых факторов: 

 потребление; инвестиции; государственные закупки; чистый 
экспорт. 

 ожидания; изменения в государственной политике; измене-
ния в мировой экономике. 

Совокупное предложение показывает взаимосвязь величины 

реального национального продукта с уровнем цен, при котором про-

изводится продукт. 

Изменения, происходящие в экономике при уменьшении совокуп-
ного спроса возникают под воздействием «Эффекта храповика». 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком случае срабатывает «Эффект Храповика»? 

2. Чем объясняется поведение цен и кривой совокупного предложе-

ния в случае «эффекта храповика»? 

3. Когда происходит изменение в равновесии модели АD-АS? 

4. Чем объясняется отрицательный наклон кривой совокупного спро-

са?  

5. Какие экзогенные и эндогенные переменные влияют на сдвиг кри-

вой совокупного спроса? 

6. Из каких четырех основных компонентов складывается совокуп-

ный спрос? 
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ГЛАВА V. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: 

БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ 

 

5.1. Безработица. Неоклассический и кейнсианский подходы к 

проблеме безработицы 

 

Неоклассический и кейнсианский подходы к рынку труда раз-

личны. Неоклассическая модель спроса на труд предполагает на рын-

ке совершенную конкуренцию. Фирмам выгодно увеличивать заня-

тость, пока предельная производительность труда превышает реаль-

ную ставку заработной платы. С ростом занятости предельная произ-

водительность труда падает. 

Снижение ставки реальной заработной платы повышает заня-

тость для краткосрочных периодов. На длительных отрезках време-

ни большое влияние на занятость оказывает научно-технический 

прогресс и изменение объема капитала. 

Кейнсианская модель спроса на труд предполагает постоянство 

номинальной ставки заработной платы. Спрос на труд зависит от 
эффективного спроса на блага - совокупного спроса, соответствую-

щего равновесию на рынках. 

Снижение реальной ставки заработной платы увеличивает заня-

тость до какого-то предельного уровня - дальнейшее снижение ставки 

реальной заработной платы не вызовет увеличения занятости 

Равновесие на рынке труда достигается при равенстве количе-

ства рабочих мест количеству рабочей силы. 

Неоклассическая модель равновесия на рынке труда подразуме-

вает стабильную полную занятость. Полная занятость достигается 

при соответствии рабочих мест количеству рабочей силы, желающей 

работать при данной ставке заработной платы. Полная занятость 

обеспечивается изменением реальной заработной платы. 

Кейнсианская модель равновесия на рынке труда подразумевает 

наличие безработицы. Спрос на труд определяется в соответствие с 

эффективным спросом. Величина установившегося спроса будет ме-

няться в зависимости от ставки заработной платы, следовательно, 

безработица неизбежна. Если бы занятость была бы доведена до 

уровня эффективной занятости, то это дало бы дополнительную при-

быль. Эффективная занятость определяется равновесным уровнем за-

нятости. В неоклассической модели уровень эффективной занятости 

совпадает с уровнем полной занятости. 
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При превышении объема рабочей силы, то есть предложения 

труда, над количеством рабочих мест, то есть спросом на труд, возни-

кает безработица.  

Международной организацией труда (МОТ) безработица опре-

деляется как наличие контингента лиц старше определенного возрас-

та, не имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и 

ищущих работу в рассматриваемый период. Человека можно считать 

безработным только при соблюдении всех трех условий. 
Исходя, из этих подходов уровень безработицы и представляет 

собой отношения численности безработных к численности рабочей 

силы: 
и = U/L∙100% 

При анализе безработицы экономисты не ограничиваются только 

показателями номинального уровня безработицы. Безработица нико-

гда не бывает равномерно распределенной среди населения страны. 

одни группы страдают от безработицы больше, чем другие, а безрабо-

тица во всех без исключения группах объясняется широким спектром 

причин. 
 

5.2. Виды безработицы и причины возникновения. Закон Оукена. 
 

Полная занятость подразумевает существование безработицы. 

Понятие полной занятости не учитывает добровольную безработицу, 

то есть людей, не желающих работать. Общий объем трудовых ресур-

сов учитывает занятых и безработных, ищущих работу. 

Экономисты по-разному объясняют причины безработицы в ры-

ночной экономике. В целом можно было бы выделить следующие 

подходы к объяснению этого явления: 

1. избыток народонаселения (мальтузианство); 

2. рост органического строения капитала (марксизм); 

3. высокий уровень заработной платы (неоклассики); 

4. недостаточность совокупного спроса (кейнсианство).  

Полная занятость - соответствие общего объема трудовых ре-

сурсов количеству рабочих мест минус уровень естественной безра-

ботицы. 

Различают основные виды безработицы: 

 фрикционная, связанная с естественным движением рабочей силы; 

 структурная, отражающая несоответствие структур спроса на 

труд и имеющейся рабочей силы; 
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 естественная, объединяющая фрикционную и структурную без-

работицу; 

 циклическая, возникающая при снижении в стране экономической 

активности. 

Люди, ищущие новую работу или меняющие место работы, то 
есть временно безработные, определяют уровень фрикционной без-

работицы.  

Структурная безработица - безработица, возникающая из-за 

различий структуры спроса на труд и структуры имеющейся рабочей 

силы. Такое не совпадение связано с технологическими изменениями 

в производстве, которые порождают и структурные изменения в 

спросе на рабочую силу. По этой причине структурную безработицу 

называют еще технологической.  

Включает людей с низкой квалификацией и людей, чья специ-

альность не соответствует требованиям существующего рынка труда.  

Структурная безработица отличается от фрикционной безрабо-

тицы тем, что имеет более продолжительный характер. 

Естественная безработица включает структурную и фрикци-

онную безработицу. По существу, естественная безработица – это до-

ля безработных, которая соответствует целесообразному уровню пол-

ной занятости в экономике, т.е. потенциальному ВНП.  

Естественный уровень безработицы зависит от: 

 состава рабочей силы (например, возрастного); 

 уровня фактической безработицы увеличение фактической безра-
ботицы в долгосрочном плане повышает естественный уровень 

безработицы, так как в этот период люди теряют квалификацию; 

 минимальной ставки заработной платы; 

 величины пособия по безработице. 
Естественный уровень безработицы нужен экономике для обес-

печения ее роста за счет запаса (резерва) рабочей силы. 

Фактический уровень безработицы обычно не равен естествен-

ному уровню, и в этом случае наблюдается дефицит совокупного 

спроса и циклическая безработица. Цикличность развития экономики 

порождает циклическую (конъюнктурную) безработицу. 

В период экономического подъёма уровень безработицы может 

снизиться ниже естественного, так как увеличение объема производ-

ства требует дополнительной рабочей силы. Уровень фрикционной 

безработицы снижается - люди быстрее находят работу. Часть невос-
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требованных людей, составляющих структурную безработицу, стано-

вится нужна и связи с расширением производства. 

Экономический спад увеличивает естественный уровень безра-

ботицы, добавляя к фрикционной и структурной безработице цикли-

ческую безработицу. Сокращение объема производства сказывается 

даже на работниках с высокой квалификацией. 
Уровень циклической безработицы Uи равен разности уровней 

фактической U и естественной U* безработицы.  

Uи =U-U* 

Уровень циклической безработицы говорит об уровне неполной 

использованности производственных ресурсов 

Неполная использованность ресурсов дает неполный (потенци-

ально возможный) объем выпуска продукта. Связь между уровнем 

циклической безработицы и уменьшением фактического объема - 

продукта по сравнению с объемом продукта при полной занятости 

показывает закон Оукена.  
Если фактический уровень безработицы превышает есте-

ственный уровень на 1%, то объем продукта уменьшается при-
мерно на 2,5% по сравнению с возможным объёмом производства 

продукта при полной занятости.  

Закон Оукена используется при подсчете потенциальных по-

терь, связанных с циклической безработицей. 

Резюмируя вышесказанное можно определить, что безработица 

может быть вызвана разными причинами: природные факторы (се-

зонная), структурные изменения (структурная, технологическая без-

работица), несовершенство информации на рынке труда (фрикцион-

ная). Комбинация всех этих факторов безработицы формирует её об-

щий уровень в стране. В связи с этим следует конкретизировать поня-

тие безработицы, используя различные критерии: 

 по причинам возникновения: фрикционная (естественная); сезон-

ная; структурная; циклическая; 

 по характеру проявления: открытая; скрытая (латентная); 

 по степени охвата экономики: общая; региональная; отраслевая; 

 по степени учитываемости: реальная; официальная;  

 по социально – экономическому составу безработных: половоз-

растная (среди женщин, молодежи и т.д.); профессиональная; сре-

ди неустроенных групп населения; этническая. 

Таким образом, анализ форм безработицы показывает, что безра-

ботицу на естественном уровне следует рассматривать как положи-



 45 

тельное явление в экономике, в то время как циклическую безработи-

цу – как крайне негативное явление. Циклическая безработица ведет к 

снижению благосостояния общества в виде потери ВНП и к сниже-

нию благосостояния индивидов из-за падения их доходов. однако об-

щество в целом несет большие потери, чем отдельные его индивиды. 

Это объясняется тем, что работающий человек платит налоги, в то 

время как безработный не только их не платит, но еще и находится на 

иждивении у общества, так как ему необходимо выплачивать пособие 

по безработице. В целом для общества потери от появления каждого 

безработного складываются из трех элементов:  

a. уменьшения дохода индивида; 

b. пособия по безработице;  

c. уменьшения налоговых поступлений. 

 

5.3. Теоретические основы инфляции, виды и причины ее воз-

никновения. 
 

Инфляция - долговременный и непрерывный рост общего уровня 
цен, то есть снижение покупательной способности денег. Инфляция 

порождается нестабильностью денежного обращения, объясняющейся 

изменениями параметров в уравнении равновесия потока товаров и 

услуг и потока денег: 

 
предложение денег х скорость обращения = 

общий уровень цен х количество товаров и услуг. 

 

Также существуют понятия дефляции - долговременного и не-

прерывного снижения общего уровня цен и дезинфляции - замедле-

ния темпов инфляции. 

Для количественной оценки инфляции используются индексы 

цен уровень цен.  

 Различают инфляцию: 

 открытую, характеризующуюся ростом уровня цен; 

 скрытую, характеризующуюся усилением товарного дефицита при 
контроле государства над ценами. 

При рассмотрении инфляции важным понятием являются инфляци-

онные ожидания, то есть ожидания дальнейшего роста цен хозяй-

ственными субъектами. Инфляционные ожидания учитываются при 

установлении заработной платы. 
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Различают: 

 адаптивные инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания 
основываются на характере изменения инфляции в прошлом! 

Ожидание инфляции меняет поведение индивидов в потреблении и 

планировании деятельности, что способствует дальнейшему разви-

тию инфляции; 

 рациональные инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания 
основываются не только на характере изменения инфляции в про-

шлом, но и на анализе будущих изменений за счет экономической 

политики. Таким образом, инфляционные ожидания снижаются и, 

следовательно, меняется поведение индивидов. 

Так как совокупное предложение определяется поведением инди-

видов на рынке труда. Поэтому функция совокупного предложения 

при постоянном росте цен учитывает инфляционные ожидания инди-

видов 

Инфляцию также может спровоцировать (а может и не спровоци-

ровать) инфляционный шок. Например, шок предложения может при-

вести к росту уровня цен при сокращении уровня выпуска и сниже-

нии реальной заработной платы. 
Факторы, определяющие инфляцию. 

При определении факторов инфляции различают монетарные и 

немонетарные объяснения инфляции, которые могут пересекаться в 

экономической реальности. 

Инфляция возникает, если: 

 темп прироста номинального количества денег превышает темп 

прироста реального национального дохода при неизменной скоро-

сти обращения денег. Поддерживают сторонники монетарных 

объяснений инфляции. Банковская система для покрытия возрас-

тающих расходов государства (бюджетного дефицита) допускает 

дополнительную эмиссию денег; 

 скорость обращения денег превышает рост реального националь-
ного дохода при неизменном номинальном количестве денег. Спрос 

на деньги падает, то есть увеличиваются издержки их держания 

вследствие повышения скорости расчетов или замены денег цен-

ными бумагами; 

 номинальное количество денег и скорость их обращения превы-

шают рост реального национального дохода. Является, основани-

ем для монетарных объяснений инфляции. 
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Монетаристы утверждающие, что главным условием суще-

ствования инфляции является увеличение денежной массы, рассмат-

ривают долгосрочные периоды. В краткосрочных периодах действу-

ют и другие причины. 

Причины инфляции с точки зрения немонетарной теории: 

 перераспределение национального дохода; 

 увеличение совокупного спроса 

 изменение структуры спроса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Модель сочетания инфляции спроса и инфляции издержек. 

 

5.4. Последствия и издержки инфляции 
 

При изучении последствий инфляции важно различать ожидае-

мую инфляцию и непредвиденную инфляцию. Если бы темп инфляции 

был постоянным, то его величина учитывалась бы - увеличивалась 

реальная ставка процента на темп инфляции, корректировались ставка 

заработной платы, налоговые ставки, арендная плата и т. д. При ожи-

даемой инфляции потерь не может быть. 

Экономическая реальность подразумевает непредвиденную ин-

фляцию. Основные издержки инфляции связаны с перераспределени-

ем дохода. В целом по экономике потери и доходы уравновешены, но 

перераспределение дохода сильно влияет на распределение богатства 

между хозяйственными субъектами. 
Перераспределение дохода между домашними хозяйствами и 

государством. При инфляции получатели дохода в виде заработной 
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платы теряют часть дохода, поскольку покупательная способность 

средней заработной платы уменьшается. Платится инфляционный 

налог - «сеньораж», который, получает государство. Чистый доход 

государства равен разнице между ценностью дополнительно выпу-

щенных банкнот и издержками их изготовления. Но при инфляции 

падает спрос на деньги, то есть увеличиваются издержки их держа-

ния, поэтому доход государства сокращается на их величину. 

Цена труда, то есть заработная плата, при инфляции тоже уве-

личивается, что уменьшает потери домашних хозяйств. Если номи-

нальная заработная плата индексируется, то потерь не будет. 

Государство также получает доход от налогообложения при 

прогрессивной шкале подоходного налога. Ставка налога учитывает 

номинальный доход, который при инфляции увеличивается. Реальный 

же доход домашних хозяйств уменьшается. Но государство теряет 

часть этого дохода, так как налоги уплачиваются через какой-то про-

межуток времени, что важно при инфляции. 
Перераспределение национального дохода между участника-

ми производства и получателями трансфертных выплат. Доходы 

участников производства растут в условиях инфляции: Получатели 

же трансфертных выплат теряют часть дохода, поскольку номиналь-

ные ставки пенсий и пособий часто не индексируются. 
Перераспределение дохода между трудом и капиталом. Цены 

на блага меняются быстро, а цена труда увеличивается, но с опозда-

нием. 
Перераспределение от кредиторов к дебиторам. Дебиторы 

возвращают долг деньгами с уменьшившейся покупательной способ-

ностью. Одним из основных дебиторов является государство (госу-

дарственные облигации, акции и т. д.). 

Другие издержки инфляции: 

 затруднение планирования хозяйственной деятельности; 

 издержки, возникающие при борьбе с инфляцией (безработица). 
Антиинфляционная политика.  

Современная рыночная экономика подразумевает наличие ин-

фляции. Поэтому целью антиинфляционной политики является уме-

ренность уровня и управляемость инфляции. Подавление инфляции 

необходимо при угрозе гиперинфляции. 

В связи с тем, что главная причина инфляции кроется в увеличе-

нии денежной массы, то борьба с ней подразумевает сокращение тем-

па роста денежной массы, что вызывает сокращение объема произ-
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водства и падение занятости. Правительства ищут пути сокращения 

темпов инфляции с наименьшими издержками. 
Шоковая терапия - резкое сокращение темпа роста денежной 

массы. При проведении политики шоковой терапии инфляционные 

ожидания снижаются, то есть доверие к сильному и целеустремлен-

ному правительству возрастает. Снижение инфляционных ожиданий 

понижает темпы инфляции. 

Шоковая терапия сильно влияет на занятость и объем производ-

ства. При проведении политики шоковой терапии для стабилизации и 

упорядочения денежного обращения проводят денежные реформы 

(деноминацию, нуллификацию, девальвацию и т. д.). 
Градуирование - постепенное сокращение темпа роста денежной 

массы. Инфляционные ожидания при, Градуировании не снижаются 

из-за неуверенности правительства в проводимой политике. Появля-

ется инфляционная инерция, чему способствует индексация доходов. 

Градуирование не вызывает глубокого спада, как шоковая терапия, но 

и темпы инфляции снижаются незначительно. 
Существует также политика цен и доходов (контроль над зара-

ботной платой и ценами). Правительств сокращает рост заработной 

платы и цен путем замораживания или ограничения роста заработной 

платы и цен.  

Проведение чистой политики цен и доходов чревато резким уве-

личением инфляции после отмены контроля. Применение данной по-

литики должно сопровождаться комплексом других мер экономиче-

ской политики. 

Основные цели правительстве по предотвращению инфляции: 

 стабилизация государственных расходов и налоговой системы; 

 равенство темпа роста денежной массы и темпа роста националь-
ного дохода; 

 исключение импорта инфляции. 

 

5.5. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Кривая Фи-

липса. 
 

Между уровнем безработицы и темпом изменения заработной пла-

ты (темпом инфляции заработной платы) существует обратная связь. 

Чем выше уровень безработицы, тем ниже темп инфляции заработной 

платы. 
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При полной занятости ставка заработной платы не изменяется. 

Ставка заработной платы снизится, если уровень фактической безра-

ботицы на данный период превышает естественный, то есть при не-

полной занятости из-за, циклической безработицы. При снижении на 

данном периоде уровня фактической безработицы ниже естественно-

го, то есть при избыточной занятости, ставка заработной платы повы-

сится. 

Графически связь отображается на кривой Филипса. Но кривая 

Филипса подходит только для краткосрочных периодов, когда рабо-

чие и фирмы привыкают к темпу инфляции и ожидают ее продолже-

ния, то есть кривая Филипса сдвигается. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.2. Трансформация кривой Филлипса в кривую стагфляции. 

 

В долгосрочном периоде экономика стремится к естественному 

уровню безработицы независимо от темпа изменения заработной пла-
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тельном периоде кривая Филипса трансформируется в кривую стагф-

ляции, показывающую одновременный рост инфляции и безработи-

цы. 

Законы экономики сильнее желания и воли государства. Своими 

действиями государство спровоцирует не только рост цен, но и рост 

безработицы, попадая в состояние стагфляции. А это значит, что 

борьба с безработицей за счет инфляции не может дать желаемых ре-

зультатов, и об этом свидетельствует мировая практика. 

Отсюда следует, что государственная политика в области заня-

тости должна строиться, исходя, прежде всего из определенного типа 

безработицы: государство должно бороться с не любой безработицей, 

а лишь с циклической. 

При выработке конкретных приемов по сокращению безработи-

цы и увеличению занятости допустимо использовать инфляционно 

безопасные методы: 

1. совершенствование системы информации о свободных ра-

бочих местах; 

2. создание и улучшение деятельности бирж труда; 
3. развитие системы переподготовки кадров; 

4. создание условий для развития малого и среднего бизнеса; 

5. разработка особых целевых программ трудоустройства 

молодежи, женщин и работников деструктурируемых от-

раслей.  

 

Ключевые слова: 
Уровень безработицы и представляет собой отношения чис-

ленности безработных к численности рабочей силы:  
и = U/L∙100% 

Международной организацией труда (МОТ) безработица опре-

деляется как наличие контингента лиц старше определенного возрас-

та, не имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и 

ищущих работу в рассматриваемый период. 
Полная занятость - соответствие общего объема трудовых ре-

сурсов количеству рабочих мест минус уровень естественной безра-

ботицы. 

Различают основные виды безработицы: 

 фрикционная, связанная с естественным движением рабочей силы; 

 структурная, отражающая несоответствие структур спроса на 

труд и имеющейся рабочей силы; 



 52 

 естественная, объединяющая фрикционную и структурную без-

работицу; 

 циклическая, возникающая при снижении в стране экономической 

активности. 
Уровень циклической безработицы Uи равен разности уровней 

фактической U и естественной U* безработицы.  

Uи =U-U* 

Закон Оукена - если фактический уровень безработицы превы-

шает естественный уровень на 1%, то объем продукта уменьшает-

ся примерно на 2,5% по сравнению с возможным объёмом производ-

ства продукта при полной занятости.  

Для конкретизации понятия безработицы, используют различ-

ные критерии: 

 по причинам возникновения: фрикционная (естественная); сезон-

ная; структурная; циклическая; 

 по характеру проявления: открытая; скрытая (латентная); 

 по степени охвата экономики: общая; региональная; отраслевая; 

 по степени учитываемости: реальная; официальная;  

 по социально-экономическому составу безработных: половоз-

растная (среди женщин, молодежи и т.д.); профессиональная; сре-

ди неустроенных групп населения; этническая. 

 
Инфляция - долговременный и непрерывный рост общего уровня 

цен, то есть снижение покупательной способности денег. Инфляция 

порождается нестабильностью денежного обращения, объясняющейся 

изменениями параметров в уравнении равновесия потока товаров и 

услуг и потока денег: 

 
предложение денег х скорость обращения = 

общий уровень цен х количество товаров и услуг. 

 
Дефляция - долговременного и непрерывного снижения общего 

уровня цен. 
Дезинфляция - замедления темпов инфляции. 

Различают инфляцию: 
– открытую; 

– скрытую; 

–  ожидаемую; 

– непредвиденную. 
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Инфляция возникает, если: 

– темп прироста номинального количества денег превышает 

темп прироста реального национального дохода при неизменной 

скорости обращения денег; 

– скорость обращения денег превышает рост реального нацио-

нального дохода при неизменном номинальном количестве денег; 

– номинальное количество денег и скорость их обращения превы-

шают рост реального национального дохода.  
Шоковая терапия - резкое сокращение темпа роста денежной массы. 

Градуирование - постепенное сокращение темпа роста денежной мас-

сы. 
Политика  цен и доходов - контроль над заработной платой и цена-

ми. 
Инфляционная  кривая Филипса - отражает взаимосвязь темпа ин-

фляции и безработицы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие причины обусловили ускорение инфляции в ХХ веке? 
2. Почему инфляционный налог равен дефициту государственного 

бюджета? 

3. Что вызывает инфляцию спроса? 

4. Чем вызывается инфляция издержек? 

5. Что относится к антиифляционным мерам государства? 

6. В чем проявляются издержки прогнозируемой инфляции? 

7. Почему рыночный механизм не может обеспечить полную заня-

тость ресурсов? 

8. Почему при циклической безработице потери общества превосхо-

дят потери граждан, оказавшихся без работы? 

9. Почему наличие в обществе фрикционной и структурной безрабо-

тицы рассматривается как полная занятость? 

 

 

ГЛАВА VI. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ:  

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

6.1. Цикличность развития экономики, экономические циклы и 

разновидности, фазы циклов 
 

Изучение циклических закономерностей экономического разви-
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тия – одна из составных частей макроэкономического анализа. Мно-

гие поколения исследователей пытались разгадать тайну циклических 

колебаний рыночной экономики. В одно время некоторые авторы 

пришли к выводу, что циклы можно устранить, но объективная ре-

альность оказалась сильнее научных прогнозов. В настоящее время 

существование циклов рыночной экономики никто из серьезных уче-

ных экономистов не оспаривает. 
Экономический цикл – это регулярные колебания уровней про-

изводства, занятости и дохода, продолжающиеся обычно 2-10 лет, от-

носительно векового и долгосрочного тренда. Можно также дать иное 
определение: экономический цикл - постоянное повторение периодов 

подъема и спада экономической активности, отражающееся через из-

менения взаимосвязанных показателей - темпа экономического роста, 

инфляции, уровня безработицы. 

Причинами являются: периодическое истощение автономных 

инвестиций, ослабление эффекта мультипликации, колебания объе-

мов денежной массы, обновление основного капитала и т. д. В макро-

экономике существует интегральная теория экономического цикла, и 
экономисты различных направлений концентрируют свое внимание 

на разных причинах цикличности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис.6.1. Циклические колебания на фоне долгосрочного тренда. 
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цикла. Амплитуда циклических колебаний, определяется отклонением 

пика от линии тренда. Цикл можно разделить на два периода: нисхо-

дящий (падение производства); восходящий (рост производства). Пики 

и впадины характеризуют поворотные точки циклов.  

Поскольку экономические подъемы и спады, составляющие  

суть экономического цикла, играют ключевую роль в колебаниях 

экономической (деловой) активности, постольку экономисты имену-

ют такие циклы деловыми. 

Для характеристики циклического развития экономики приме-

няются показатели изменения объемов выпуска (производства). Вы-

пуск возрастает при увеличении объемов ресурсов, но в периоды спа-

да они недоиспользуются, что снижает уровень выпуска. 

Отставание выпуска (уровень загрузки мощностей) характери-

зуется разностью между потенциальным выпуском (производствен-

ными мощностями) при полной занятости и фактическим выпуском. 

Реальный ВНП может отклоняться от номинального, и эти коле-

бания фиксируются дефлятором ВНП. Колебания фактического объ-

ема выпуска вокруг потенциального ВНП характеризуются показате-
лем «разрыв ВНП» (gap GNP): 
Gap GNP=(Y-Y*)/Y* 

Где Y- фактический объем производства; 

Y*- потенциальный объем производства. 

Изменения выпуска связаны с изменением уровня безработицы 

и темпа инфляции. Наблюдающееся при подъеме увеличение выпуска 

сопровождается снижением уровня безработицы. Количественное со-

отношение изменения безработицы и выпуска представлено законом 

Оукена. Увеличение выпуска сопровождается увеличением темпов 

инфляции. 

Потенциальный ВНП – это такой объем производства, который 

достигается при полной занятости ресурсов. 

Полная занятость ресурсов возможна при отсутствии цикличе-

ской безработицы, т.е. предполагает поддержание доли незагружен-

ных производственных мощностей на уровне 10-20 % их общего объ-

ема и естественного уровня безработицы в размере 5,5-6,5 % общей 

численности рабочей силы.  

Виды экономических циклов: 

 большие циклы Кондратьева (48 - 53 лет) 

 большие (8 - 10 лет); 

 малые циклы Китчика (2 - 3 года); 



 56 

 сезонные (полугодовые) и др. 
Закономерности больших циклов Кондратьева: 

 повышательная волна сопровождается большими изменениями  в 
экономической жизни (происходит изменение денежного обраще-

ния, появляются новые научные открытия и т. д.); 

 повышательную волну сопровождают значительные социальные 

колебания (войны, революции и т. д.) 

 понижательная волна ознаменована обычно кризисом сельского 
хозяйства; 

 волны больших циклов Кондратьева влияют на другие циклы - при 

повышательной волне другие циклы, характеризуются незначи-

тельными депрессиями и интенсивными, подъёмами, понижатель-

ная волна сопровождается обратными явлениями 

При более внимательном рассмотрении экономический цикл 

представляет собой единый процесс, последовательно проходящий 

через четыре фазы, выделенные Г. Хаберлером: экспансия (подъем), 

спад (кризис), депрессия, оживление.    

Фазы экономического цикла: 
* кризис (спад). Наблюдается спад производства, то есть уменьшение 

выпуска. Уровень занятости снижается, Ставка заработной платы 

снижается, ставка процента повышается, снижаются темпы экономи-

ческого роста.  

Данная фаза является главной конституирующей фазой цикла, 

поскольку представляет собой механизм разрушения старых пропор-

ций, создающий тем самым условия для будущего развития произ-
водства. Свою очистительную функцию кризис выполняет с по-

мощью механизма цен. Кризис, прежде всего, устраняет свою непо-

средственную причину – перенакопление капитала, т.к. в фазе кризи-

са экономика избавляется от части основного капитала путем его 

обесценивания и даже уничтожения. Это стимулирует начало массо-

вого обновления производственного капитала на новой технической 

основе; 
* депрессия. Спад производства приостанавливается. Уровень занято-

сти падает. Объем инвестиций  сокращается, так как сокращается 
национальный доход. Ставка процента уменьшается. Воспроизвод-

ственная функция фазы депрессии – приспособление к новым вы-

строенным пропорциям; 

* оживление. Выпуск увеличивается до предкризисного уровня, то 

есть спад производства сменяется подъемом. Уровень занятости 
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начинает возрастать, ставка процента возрастает, цены возрастают. 
Таким образом, оживление – осуществление расширенного воспро-

изводства и достижение за счет этого докризисного уровня про-

изводства; 

* подъем. Выпуск увеличивается до нового максимального уровня, 

превосходящего предкризисный. Занятость выше естественного 

уровня. Цены растут, ставка процента увеличивается, ставка заработ-

ной платы увеличивается, увеличивается объем инвестиций, наблю-
дается экономический бум. Это значит, что и подъем выполнят со-

ответствующую воспроизводственную функцию: производство 

напрягает силы за пределы платежеспособного спроса, что усили-

вает противоречия в механизме воспроизводства. 

Экономические показатели  цикличности. 

Все экономические показатели разделяются на: 

 опережающие, то есть изменяющиеся до наступления фазы; 

 запаздывающие, то есть изменяющиеся после фазы; 

 совпадающие, то есть изменение происходит в соответствии с фа-

зой. 

 проциклические, то есть увеличивающиеся при подъеме и снижа-
ющиеся при спаде: выпуск; уровень цен; скорость обращения де-

нег; 

 контрциклические, то есть увеличивающиеся при спаде и снижаю-

щиеся при подъеме  (уровень безработицы). 

 ациклические, не зависящие от подъемов и спадов (объем экспор-
та). 

 

6.2. Особенности форм цикла в современных условиях 
 

Цикличность в развитии рыночной экономики наблюдается уже 

без малого 200 лет. До начала XX века экономика переживала в ос-

новном кризисы перепроизводства, возникающие при нарушении 

равновесия между совокупным спросом и совокупным предложени-

ем. Цикличность развития экономики выступала как механизм само-

регуляции рынка. При перенасыщении рынка возникал спад произ-

водства, продолжавшийся до тех пор, пока накопившиеся товарные 

запасы не истощались. Далее следовал подъем производства до пред-

кризисной отметки и выше, пока экономика не «перегревалась». Важ-

ным следствием кризисов перепроизводства являлось обновление ос-

новного капитала. Далее колебания спроса способствуют развитию 
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колебаний цикла. 

В последующий период рыночного хозяйства многократно стал-

кивались как с кризисами, так и с подъемами  экономики, однако ха-

рактер циклических колебаний, их продолжительность существенно 

изменились.  Анализ циклов, наблюдавшихся в последние сто лет, по-

казывает, что, во-первых, длительность и структура циклов  подвер-

гаются постоянным изменениям. Во-вторых, после второй мировой 

войны уменьшилась амплитуда колебаний экономической активно-

сти: фазы спада стали короче, в то время как фазы подъема производ-

ства – продолжительнее.  

Цикличность развития по-разному сказывается на состоянии 

разных отраслей. От спада больше всего страдают отрасли, выпуска-

ющие средства производства и потребительские товары длительного 

пользования (автомобили, мебель, бытовая техника). В этом случае 

падение спроса на дорогостоящую продукцию приводит к сокраще-

нию производства и занятости в соответствующих отраслях.  

Наблюдения за ходом циклов показывают, что в современных 

условиях картина цикла существенно модифицируется. Меняются са-
ма конфигурация цикла, его воспроизводственные функции, что су-

щественно отличает современный цикл от классического цикла.  В-

третьих, происходит усиление воздействия на экономический цикл 

монополий, научно - технического прогресса, процесса глобализации 

производства, государственного регулирования экономики. 

Влияние монополий сказывается в том, что падение производ-

ства, его остановка происходит при сохранении монопольно высоких 

цен. Наблюдения показывают, что ни один послевоенный цикл не 

связан с падением цен. Масштабы удорожания растут от кризиса к 

кризису.  Поскольку цены не падают, то фирмы продолжают получать 

прибыли даже при сокращении производства. Поэтому, в современ-

ных условиях кризис не может до конца выполнять свою «очисти-

тельную» функцию, не становится исходным пунктом массового об-

новления техники и технологии, а стало быть, не способствует из-

бавлению экономики от старого производственного аппарата.   

Научно-техническая революция сильно повлияла на циклы, по-

родив структурные кризисы и наукоемкие отрасли, которые менее 

чувствительны к цикличности. Ускорение смены основного капитала 

уменьшило продолжительность циклов до 5-6 лет, следствием чего 

явилось учащение кризисов. . 

 Также государство оказывает большое влияние на цикличность 
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развития экономики. Одна из целей экономической политики госу-

дарства - стабилизация экономического роста. Проведение антикри-

зисной и антициклической политики дает свои результаты, колебания 

становятся предсказуемыми и менее глубокими, что снижает потери 

национального продукта. 

В условиях глобализации производства под влиянием МРТ и 

интернационализации хозяйственных связей цикл стал носить миро-

вой характер. Кризис в одной стране влечет за собой кризисные явле-

ния в других странах, в результате чего все мировое хозяйство втяги-

вается в циклические колебания. 

В то же время для экономических циклов характерна и асин-

хронность, которая связана с возрастающей ролью государств в ацик-

лическом регулировании, их способностью защитить в определенной 

мере национальную экономику от внешних влияний. 

Таким образом, рыночная экономика, несмотря на изменения, 

по-прежнему подвержена циклическим колебаниям. В то же время, 

как показывают наблюдения, развитым странам удалось избежать де-

прессий, которые имели место в прошлом. Это говорит о том, что ры-
ночная экономика стала внутренне более надежной и стабильной . 

Произошло это, однако, не само по себе, а благодаря более глубокому 

пониманию макроэкономики, что позволяет правительству принимать 

такие меры в области денежно-кредитной политики и фискальной по-

литики, которые не дают спадам вылиться в длительный, кумулятив-

ный процесс. 
 

6.3. Причины цикличности в экономике  

 

Вопрос о причинах экономического цикла всегда вызывал 

большой интерес у экономистов. Многочисленные теории, объясня-

ющие цикличность, обычно классифицируют по двум группам: 

«внутренние» и «внешние». 
Сторонники «внешних» теорий видят причину экономических 

колебаний в действии внешних по отношению к рыночной системе 

факторов – научных и технических открытий, политических событий, 

изменения цен на нефть, природных катаклизмов, даже пятен на 

солнце. Например, С. Джевонс и Э. Джевонс утверждали, что перио-

дическое появление пятен на солнце приводит к снижению урожай-

ности и это вызывает общий экономический кризис. Некоторые авто-

ры объясняли экономические циклы периодическими войнами, тем, 
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что неуемный спрос на военную продукцию во время военных дей-

ствий может привести к сверхзанятости и острой инфляции, за кото-

рыми после наступления мира и сокращения военных расходов сле-

дует экономический спад. 
Представители «внутренних» теорий видят причину цикла в 

действии присущих самой экономической системе факторов. Напри-

мер, Г. Мальтус и С. Сисмонди объяснили кризис недостаточностью 

потребляемого дохода по сравнению с произведенным. К. Маркс счи-

тал цикличность пороком капитализма, свидетельствующим о ее об-

реченности, а глубинную причину кризисов он видел в основном про-

тиворечии капитализма. 
Синтез внешних и внутренних теорий осуществил П. Са-

муэльсон. Суть этого синтеза заключается в том, что внешние по от-

ношению к экономической системе факторы производят первона-

чальные импульсы, необходимые для движения, а внутренние (эко-

номические) факторы преобразуют эти импульсы в циклические ко-

лебания. 
Денежные теории, основоположником является Р. Хаутри, а 

одним из сторонников – М. Фридман, объясняют деловой цикл рас-

ширениями и сжатиями денежного обращения и кредита. 
Авторы политических теорий цикла (М. Калецкий, У. 

Нордхаус, Э. Туфте) видят причину колебаний экономической актив-

ности в действии государственных чиновников, манипулирующими 

денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами, чтобы 

добиться своего повторного избрания. 
Теория равновесного экономического цикла строятся на не-

адекватном восприятии людьми изменения цен и заработной платы, 

из-за чего на рынке труда предлагается слишком много или слишком 

мало труда, что приводит к циклам выпуска и занятости. Авторы этой 

теории Р. Лукас, Р. Барр, Т. Сарджент. 
В теориях реального делового цикла утверждается, что отрица-

тельные или положительные шоки производительности в одном сек-

торе экономики могут распространиться на всю остальную экономи-

ческую систему и вызвать колебания деловой активности (Э. Пре-

скотт, П. Лонг, Ч Плоссер). 

Также возникновение цикла может быть спровоцировано:  

 техническими разработками и научными открытиями; 

 войнами; 

 миграцией населения и т. д. 
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Из вышеизложенного можно сделать следующие основные выводы. 

1. Экономический цикл – одна из ключевых проблем макроэкономи-

ки. Он присущ всем странам с рыночной экономикой и характери-

зует процесс колебательного движения уровня производства, объ-

ема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит 

значительное расширение или сжатие деловой активности в боль-

шинстве секторов экономики. 

2. Колебания экономической динамики, ее отклонения от равновес-

ной линии развития (долгосрочного тренда) происходит в силу 

разных причин. 

а) Экономическая активность протекает неравномерно, прежде 

всего, под влиянием сезонных колебаний (летом она угасает в 

ряде секторов экономики в связи с отпусками, в то время как в 

сельском хозяйстве усиливается). 

б) Существенное влияние на активность могут оказывать демо-

графические колебания, вызванные, например, заметным паде-

нием рождаемости или ростом смертности, в результате чего 

образуются «демографические ямы», влекущие за собой колеба-
ния в динамике численности населения, а следовательно, в 

уровне занятости с периодом 20-25 лет. 

в) Источником колебаний могут быть сроки службы и период 

обновления разных элементов основного капитала:  производ-

ственные запасы обновляются через 3-4 года, машины и обору-

дование через 8-10 лет, здания и сооружения через 20-25 лет. 

Кроме того, есть колебания, которые не носят узкоотраслевой 

характер, о проявляются во всех сферах хозяйственной деятель-

ности через длительные периоды (50 лет). Такие колебания из-

вестны в экономической науке как циклы Кондратьева. Длин-

ные волны могут быть связаны  и с неравномерностью научно-

технической революции. Длинные волны оказывают существен-

ное влияние на традиционные промышленные циклы.  

3. Несмотря на различия в продолжительности и интенсивности эко-

номических циклов, все они имеют одни и те же фазы. Экономи-

сты выделяют четыре фазы цикла: вершину (пик, бум); сжатие (ре-

прессия, спад); дно (депрессия); оживление (расширение). 

4. Каждая фаза экономического цикла выполняет важную воспроиз-

водственную функцию.   

5. В современных условиях содержание и общая картина экономиче-

ского цикла существенно модифицируются. Это проявляется, во-
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первых, в уменьшении амплитуды колебаний экономического ак-

тивности (фазы спада стали короче, фазы подъема – продолжи-

тельнее; кроме того, удалось избежать депрессии, в результате чего 

за спадом идет оживление и подъем);  во - вторых, в уменьшении 

диапазона колебаний объемов производства и уровней занятости; в 

-  третьих, в усилении воздействия на экономический цикл на 

структуру рынков, НТП, глобализации производства, государ-

ственного регулирования экономики.   

Таким образом, несмотря на то что кризисы (спады) приносят 

немалые экономические и человеческие издержки, рыночная эконо-

мика от цикла к циклу выходит на все более высокие уровни разви-

тия, совершенствуя не только свой материальный базис, но и органи-

зационные формы производства, распределение, обмени потребление.  

 

Ключевые слова: 
Экономический цикл – это регулярные колебания уровней произ-

водства, занятости и дохода, продолжающиеся обычно 2-10 лет, отно-

сительно векового и долгосрочного тренда.  
Экономический цикл - постоянное повторение периодов подъема 

и спада экономической активности, отражающееся через изменения 

взаимосвязанных показателей - темпа экономического роста, инфля-

ции, уровня безработицы. 

Виды экономических циклов: 

 большие циклы Кондратьева (48 - 53 лет) 

 большие (8 - 10 лет); 

 малые циклы Китчика (2 - 3 года); 

 сезонные (полугодовые) и др. 
Фазы экономического цикла: 

* Кризис (спад). Данная фаза является главной конституирующей 

фазой цикла, поскольку представляет собой механизм разрушения 

старых пропорций, создающий тем самым условия для будущего раз-

вития производства. Свою очистительную функцию кризис выполня-

ет с помощью механизма цен; 
* Депрессия. Воспроизводственная функция фазы депрессии – при-

способление к новым выстроенным пропорциям; 
* Оживление. Оживление – осуществление расширенного воспроиз-

водства и достижение за счет этого докризисного уровня производ-

ства; 
* Подъем. Подъем выполнят соответствующую воспроизводствен-
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ную функцию: производство напрягает силы за пределы  платеже-

способного спроса, что усиливает противоречия в механизме воспро-

изводства. 
«разрыв ВНП» (gap GNP): 

Gap GNP=(Y-Y*)/Y* 

Где Y- фактический объем производства; 

Y*- потенциальный объем производства. 

 Экономические показатели разделяются на: 

 опережающие, то есть изменяющиеся до наступления фазы; 

 запаздывающие, то есть изменяющиеся после фазы; 

 совпадающие, то есть изменение происходит в соответствии с фа-

зой. 

 проциклические, то есть увеличивающиеся при подъеме и снижа-

ющиеся при спаде: выпуск; уровень цен; скорость обращения де-

нег; 
* контрциклические, то есть увеличивающиеся при спаде и снижа-

ющиеся при подъеме  (уровень безработицы). 
* ациклические, не зависящие от подъемов и спадов (объем экспор-

та). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экономичесий цикл, и какие фазы он проходит? 

2. В чем причина циклических колебаний экономики? Можно ли до-

биться плавного, нециклическогохарактера экономического разви-

тия? 

3. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объясняю-

щих причины циклической динамики рыночной экономики? Су-

щетсвует ли среди этих теорий такая, которая лучше всего объяс-

няет причины и характер экономического цикла? 

4. Чем современные циклы отличаются от промышленных циклов 

классического типа?    

 

 

ГЛАВА VII. ПОТРЕБЛЕНИЯ, СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 

НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 

7.1. Функция потребления и сбережения. Теории потребления 

(кейнсианская теория потребления, жизненного цикла, постоян-

ного дохода, теория потребления Модильяни) 
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Совокупные расходы в кейнсианской модели распадаются на че-

тыре компонента: потребление, инвестиции, государственные расхо-

ды и чистый экспорт. Однако главными являются два первых компо-

нента. Так, потребление составляет до 2/3 всей суммы совокупных 

расходов. Потребление одно из основных направлений (другое - сбе-

режение) использования НД. если увеличивается доля сбережений, 

адекватно уменьшается доля потребления, и наоборот:  

Y=C+S, 

Где Y – национальный доход; 

C – объем потребления; 

S – объем сбережения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.1. Графики кейнсианских функций потребления и сбережения. 
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APC=C/Y; 

Отношение суммы сбережений к величине дохода показывает 
среднюю склонность к сбережению: 

APS=S/Y; 

Здесь нужно отметить, что в отличие от представителей класси-

ческой школы Дж. Кейнс рассматривал сбережения как функцию не 
от ставки процента, а от размеров дохода: S = S (Y). Точно также и 

потребление есть функция дохода: C = C (Y). С ростом дохода склон-

ность к потреблению снижается, а склонность к сбережению возрас-

тает. Для характеристики этого процесса рассчитывают предельную 

склонность к потреблению: 

MPC= ∆C/∆Y, 

и предельную склонность к сбережению:  

MPS=∆S/∆Y, при ∆Y=one. 

Эти показатели дают представление о том, какую часть дополни-

тельной единицы дохода семьи потребляют, какую сберегают. Следо-

вательно, MPS и MPC каждый меньше единицы, а в сумме эти два по-

казателя равны единице:  
MPS+MPC=1. 

При нулевом текущем доходе потребление (автономное потреб-

ление) не будет нулевым, потребители будут жить, залезая в долги 

или распродавая ранее накопленное имущество («отрицательное сбе-

режение»). Графики функций потребления C и сбережений S имеют 

положительный наклон, который отражает прямую зависимость этих 

показателей от размеров дохода. Величины потребления и сбереже-

ния – это две части одного и того же дохода, поэтому график сбере-

жения является по сути дела зеркальным отражением кривой потреб-

ления. 

Основоположником теории потребления является Кейнс. Теория 

потребления Кейнса основывалась на прёдположениях, так как стати-

стических наблюдений не производилось. Основные положения тео-

рии потребления Кейнса: 

 значение предельной склонности к потреблению больше нуля и 

меньше единицы; 

 отношение потребления к доходу (АРС) уменьшается по мере ро-
ста дохода;  

 главным фактором, определяющим потребление, является доход. 

Кейнс разработал функцию потребления, соответствующую по-

ложениям его теории. Статистические наблюдения, проведенные по-
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сле создания Кейнсом теории потребления, подтвердили ее положе-

ния. 

Открытие С. Кузнеца о стабильности АРС на длительных перио-

дах времени опровергало теорию Кейнса. Несоответствие теории 

Кейнса открытию Кузнеца объясняется различиями функций потреб-

ления на краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Современные основные теории потребления: 
Теория жизненного цикла Модильяни. Индивид планирует по-

требление и сбережения с целью распределить потребление наилуч-

шим образом на весь период жизни. Сбережения создаются для необ-

ходимого потребления в старости. По Модильяни потребитель живет 

Т лет располагает богатством, и ожидает получить доход У до момен-

та выхода на пенсию через лет. Следовательно, С = (W + RY)/Т или C 

= W/T + (R/T)Y - это уравнение означает, что потребление зависит 

как от уровня дохода, так и от размера первоначального богатства. 

Если каждый участник экономических отношений строит свое 

потребление, таким образом, совокупная функция потребления (С) 

будет похожа на индивидуальную функцию потребления, т.е. f(С) для 
экономики будет выглядеть так: С = άW + βY;  

где ά – предельная склонность к потреблению по накопленному 

богатству, и β - предельная склонность к потреблению по доходу. 

Функция потребления в течение жизненного цикла предполага-

ет, что средняя склонность к потреблению равна: APC = C/Y = 

ά(W/Y) +β 
Теория постоянного дохода Фридмана. Потребительское пове-

дение не связывается с текущим уровнем дохода. Оно связано с по-

стоянным доходом, то есть с доходом, подученным за длительный пе-

риод. 

Модель Фишера показывает те ограничения, с которыми сталки-

ваются потребители, и то, как они делают выбор между потреблением 

и сбережением (C и S). 

Основная причина, по которой люди потребляют меньше, чем 

хотят, заключается в том, что их потребление ограничено уровнем их 

доходов, т.е. потребители имеют предел того, сколько они могут по-
тратить, которое называется бюджетным ограничением. При приня-

тии решения о том, сколько потреблять сегодня, а, сколько отложить 
на завтра, потребители имеют дело с межвременным бюджетным 

ограничением. Предпочтения потребителя выражают с помощью 

кривых безразличия. Кривая J показывает такое сочетание потребле-
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ния C в 2–х периодах, которое обеспечивает одинаковый уровень бла-

госостояния потребителя. Более высокие кривые безразличия предпо-

чтительнее по сравнению с более низкими. 

Наклон в любой точке кривой безразличия J показывает, какой 

размер потребления во второй период потребляется для того, чтобы 

компенсировать сокращение на 1 единицу потребления в первом пе-

риоде С1. Этот наклон называется предельной нормой замещения 

(MRS) С1 и (MRS) С2. Он показывает пропорцию, в соответствии с 

которой потребитель готов замещать потреблением во втором перио-

де 1 единицу потребления в первом. Потребитель распределяет по-

требление между двумя периодами таким образом, чтобы MRS рав-

нялась единице плюс реальная ставка процента. Независимо от роста 

дохода, потребление зависит от текущей стоимости дохода в данном 

периоде и дисконтированной стоимости будущего дохода, то есть те-

кущая стоимость дохода равна: 

текущая стоимость дохода = Y + Y2/1+r. 

  

7.2. Инвестиции и виды инвестиций 
 

Инвестиции - расходы на восстановление изношенного основно-

го капитала и увеличение основного капитала. Основной капитал 

включает: здания, оборудование, используемые в процессе производ-

ства; жилье; товарно-материальные запасы. 

Поскольку инвестиции - один из основных компонентов ВНП, то 

колебания инвестиций отражают закономерности цикличности разви-

тия экономики. Инвестиции определяют экономический рост в долго-

срочной перспективе. 

Объем инвестиций определяется несколькими факторами: 

 ставка процента. Увеличение ставки процента увеличивает из-

держки, поэтому объем инвестиций сокращается; 

 финансовые ограничения. Возможности фирм в инвестировании 
определяются в соответствии с финансовыми ограничениями в 

кредитах; 

 налоговая система. Налогообложение влияет на накопление капи-

тала и, следовательно, на инвестиции. Основным налогом, влияю-

щим на инвестиции, является налог на доходы корпораций - про-

порциональный налог на прибыль. Влиять на объем инвестиций 

можно изменением политики налогообложения; 

 рынок ценных бумаг. Фирмы покрывают расходы на инвестиции не 
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только за счет кредитов и текущих доходов. Фирмы также могут 

эмитировать и продавать свои акции. Колебания на рынке ценных 

бумаг влияют на доходы, получаемые от продажи акций. Следова-

тельно, рынок ценных бумаг влияет на инвестиции. 

Инвестиции делятся на: 

 инвестиции в основной капитал предприятий; 

 инвестиции в жилищное строительство; 

 инвестиции в товарно-материальные запасы. 
Инвестиции в основной капитал предприятий. 

Предприятия приобретают производственное оборудование, 

здания, то есть инвестируют в основной капитал. Инвестиции в ос-

новной капитал предприятий составляют большую часть всего объема 

инвестиций. 

Фирмы определяют для себя желаемую величину основного ка-

питала, то есть капитала, который используется в долгосрочной пер-

спективе. На желаемую величину капитала влияют: 

 издержки использования капитала, определяемые: 

 ставкой процента, При оценке влияния ставки процента на инве-

стиции важно различать номинальную ставку процента и реаль-

ную, учитывающую инфляцию. Спрос на капитал определяется 

именно реальной ставкой процента; налогами; амортизацией; 

 предельный продукт капитала - прирост выпуска за счет дополни-
тельной единицы капитала определяется ожидаемым объемом вы-

пуска. Если предельный продукт капитала превышает издержки 

использования, то инвестиции в основной капитал предприятий 

производятся. 

Действительная величина основного капитала отличается от ж е-

лаемой, так как инвестиционные проекты долгосрочны. Чистые инве-

стиционные расходы за период есть разность между действительной и 

желаемой величиной основного капитала. 
Инвестиции в жилищное строительство 

Инвестиции в жилищное строительство состоят в основном из 

инвестиций в строительство жилых домов. Объем инвестиций в жи-

лищное строительство определяется спросом на жилье, зависящим от: 

 уровня богатства. Чем обеспеченнее потребители, тем больше у 

них жилых домов; 

 уровня дохода из других источников. Если доходы по акциям сни-
жаются, то инвестиции в жилье увеличиваются, так как жилье ста-

новится более доходным; 
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 уровня реального дохода от владения жильем. Реальный доход за-
висит от издержек, налогов и амортизации. На величину издержек 

влияет ставка процента - увеличение ставки уменьшает спрос на 

жилье. Причем играют роль и реальная, и номинальная ставки 

процента. Ставку процента определяет вид закладной. 

Другим фактором, влияющим на объем инвестиций, является 

предложение жилья. Предложение жилья на определенный момент 

времени постоянно, то есть запас жилья нельзя быстро изменить. 

И наконец, на инвестиции сильно влияет цена жилья, определя-

емая пересечением кривых спроса и предложения жилья. Рост цены 

на существующее жилье стимулирует рост инвестиций в жилищное 

строительство. 
Инвестиции в товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы включают в себя готовые нереа-

лизованные товары, сырье и материалы для последующего производ-

ства, и незавершенное производство. Инвестиции в товарно-

материальные запасы составляют небольшую часть ВНП, но объемы 

запасов сильно изменяются, что сказывается на экономике. 

Причины создания запасов: 

 для удовлетворения будущего спроса на товары, так как непре-
рывное производство невозможно; 

 сглаживание колебаний в объеме спроса при стабильном уровне 

производства; 

 покупка товаров большими партиями экономичнее; 

 для последующего использования в производстве. 

Хранение запасов связано с издержками, определяемыми реаль-

ной ставкой процента. Увеличение ставки процента ведет к уменьше-

нию объема инвестиций в запасы. При снижении фирмами запасов 

объем инвестиций в товарно-материальные запасы может стать 

меньше нуля. 

Инвестиции бывают неожиданными, при уменьшении спроса на 

товары не распродаются и ожидаемыми - при увеличении спроса за-

пасы исчерпываются, их необходимо восстановить. 

Здесь нужно отметить, что купля – продажа ценных бумаг к ин-

вестициям прямого отношения не имеют и означают только передачу 

из рук в руки титула собственности на уже существующие активы. 

Осуществление инвестиций непосредственно связано с товарным 

рынком, тогда как купля – продажа ценных бумаг – с фондовым рын-

ком.  
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Поскольку инвестиции – один из компонентов совокупных рас-

ходов, то по сравнению со сбережениями они влияют на объем эф-

фективного спроса прямо противоположным образом: если сбереже-

ния сокращают спрос, то инвестиции его увеличивают. Поэтому 

кейнсианцы исходят из возможности компенсирования падающей 

склонности к потреблению наращиванием инвестиционных расходов. 

Решая для себя вопрос о целесообразности инвестиций, каждый пред-

приниматель будет сравнивать возможный выигрыш от вложений с 

реальной ставкой процента. При этом он будет принимать во внима-

ние не только издержки капиталовложений и процент (если исполь-

зуются заемные средства), но и альтернативную стоимость инвести-

ций (даже если вкладывает свои заемные средства). Предприниматель 

будет сравнивать различные инвестиционные проекты по прибыльно-

сти. Однако инвестиции – функция реальной ставки процента: I=I(r). 

Это убывающая функция. 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

Рис.7.1 Кейнсианская модель инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.2. Графики автономных и индуцированных чистых инвестиций 
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Модель мультипликатора.  

Влияние на величину ВВП экзогенного изменения инвестицион-

ных расходов. Увеличение или уменьшение инвестиций ведет к росту 

или падению объемов производства и занятости. Рассмотрим, как из-

менения в автономных инвестициях изменяют величину равновесного 

объема НД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.3. Мультипликационный эффект в модели равновесия доходов. 

По осям координат откладываются НД (Y), потребление (С), ин-

вестиции (I), сбережения (S). Под углом 45˚ проводим вспомогатель-

ную линию. Функция инвестиций отображается горизонтальной ли-

нией, что свидетельствует о независимости объема капитальных вло-

жений от дохода. Функция потребления представлена линией С, име-

ющей положительный наклон. Поскольку совокупный спрос – сумма 

спроса на потребительские товары и инвестиционные ресурсы, по-

стольку для получения линии совокупного спроса необходимо сло-

жить линию потребительского спроса и линию автономных инвести-

ций (С+I). 
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Можно заметить, что прирост или сокращение дохода оказыва-

ются более значительными, чем вызвавшие их изменения автономных 

инвестиций. Описанное явление получило название «эффект мульти-

пликатора», впервые оно было отмечено в 1931 году американским 

экономистом Р. Канном, в широкий оборот это понятие ввел Дж. 

Кейнс. 
Мультипликатор представляет собой число, показывающее, во 

сколько раз необходимо увеличить первоначальный прирост инве-

стиций, чтобы рассчитать вызванный этим прирост НД.  

В чем же причина этого явления? Прирост инвестиций в развитии 

производства не может в коротком периоде обернуться отдачей в ви-

де готовой продукции. Дело в том, что Кейнс связывал мультиплика-

ционный эффект не с отдачей от инвестиций в виде выпуска дополни-

тельной продукции или услуг. Он предполагал, что исходное увели-

чение инвестиций приводит к увеличению доходов фирм, производя-

щих инвестиционные товары (оборудование, стройматериалы и т. д.). 

Увеличение дохода, в свою очередь, расширяло их собственное 

потребление, производство, занятость и спрос на продукцию сырье-
вых и смежных отраслей. Рост занятости и доходов работников спо-

собствует расширению производства в отраслях, производящих по-

требительские товары. Вслед за первичным приростом дохода следу-

ет его вторичный прирост и т.д. Таким образом, цепная реакция дохо-

дообразования и расширения производства захватывает все более от-

даленные друг от друга отрасли. Возникает своего рода «эффекта 

кругов по воде». Причем, чем шире становится этот процесс, тем 

«эффект возмущения» становится менее интенсивным. Затухание 

объясняется тем, что не весь полученный на каждом этапе доход тра-

титься на новое потребление, т.е. становится снова чьим – то дохо-

дом. На каждом этапе часть полученного дохода сберегается и тем 

самым исключается из дальнейшего доходообразования. Сила эффект 

мультипликатора (multplico - умножаю) зависит от того, сколько до-

хода поступит на каждую следующую стадию, т.е. от предельной 

склонности к потреблению участников. Общая формула мультипли-

катора имеет вид:  
к = 1/ (1-MPC) = 1/MPS. 

Чем больше склонность к потреблению (меньше склонность к 

сбережению), тем больше мультипликатор, а это значит, что тем 

больший будет итоговый прирост НД за счет прироста инвестиций:  
∆Y = к∆I 
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где ∆Y – прирост НД; 

∆I –прирост первоначальных инвестиций. 

Мультипликационный эффект могут вызывать любые автоном-

ные затраты, а не только инвестиции. Это могут быть автономное по-

требление, государственные закупки, экспорт. В этом случае говорят 

о мультипликаторе затрат. Он рассчитывается как отношение приро-

ста НД к изменениям всех автономных затрат, вызвавших его при-

рост. 

Оценивая эффект мультипликатора, стоит помнить, что если в 

случае роста автономных затрат он срабатывает в пользу экономиче-

ского роста, то при сокращении этих расходов он с не меньшей силой 

взывает падение производства. Как дестабилизирующий фактор 
мультипликатор тем сильнее, чем меньше величина MPS, и наоборот. 

Анализ мультипликационного эффекта показывает наличие не-

обычного явления, получившего название «парадокс бережливо-

сти». Суть его в том, что, если люди пытаются увеличить объем своих 

сбережений, это вовсе не обязательно ведет у росту сбережений в 

экономике в целом. При определенных условиях попытки населения 
больше сберегать оборачиваются возвратом к первоначальному уров-

ню сбережений или даже к абсолютному сокращению. Исключение 

ситуация инфляционного перегрева экономики на уровне потенци-

ального выпуска Y2. В данном случае увеличения сбережений – об-

щественно желательно, так как уменьшает совокупный спрос и спо-

собствует обузданию инфляции, а значит, росту благосостояния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.4. Эффект усиления бережливости в рамках традиционной мо-

дели AD-AS. 
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а – уменьшение совокупного спроса не изменяет объем выпуска; 

б – уменьшение совокупного спроса сокращает объем выпуска 

Очевидно, что, пока люди сберегают больше, чем производители 

желают инвестировать, объем НД в стране будет падать и происхо-

дить это будет до тех пор, пока в экономике существуют «избыточ-

ные» сбережения. 

 В этом и заключается парадокс бережливости: все попытки уве-

личить сбережения фактически ведут к снижению инвестиций и про-

изводства, сокращению доходов и, следовательно, уменьшению сбе-

режений. Объем производства будет сокращаться до тех пор, пока до-

ход не упадет настолько, что желаемый объем сбережений уравняется 

с желаемой величиной инвестиций.  

Особый вред бережливости состоит в том, что наиболее серьез-

ные мотивы сберегать появляются у людей как раз при ухудшении 

экономической конъюнктуры. По – человечески понятно, когда люди 

опасаясь наступления кризиса и потери работы, начинают усиленно 

откладывать на «черный день». Однако увеличение сбережений озна-

чает сокращение потребления. Соответственно уменьшаются доходы 
производителей, ибо расходы одних – это доходы других. Если кому 

– то удалось сберечь больше, то только потому, что кто – то другой 

был вынужден залезть в долги или расстаться со своими сбережения-

ми. Попытки значительной части населения сократить потребление 

(ради увеличения сбережений) приведут к сокращению НД.  

 

7.3. IS-модель - модель макроэкономического равновесия на то-

варном рынке. Изменения равновесия на товарном рынке. 

 

Равновесие на товарном рынке. IS- модель. 

Как мы выяснили, объем спроса в экономике без государства и 

заграницы – возрастающая функция располагаемого дохода и инве-

стиционных расходов:  

AD = C (Y) + I(r). 

Что же касается предположения, то оно равно объему произве-

денной продукции, которая предлагается к реализации по определен-

ному уровню цен. Иначе говоря, предложение в масштабах экономи-

ки равно ВНП, т. е. Y. Поэтому, в соответствии с кейнсианскими по-

стулатами предложение имеет вид:  

AS = C(Y) + S (Y). 

Равновесие на товарных рынках может иметь место только при 
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соблюдении следующего равенства: 

I(r) = S(Y). 

Внешне оно напоминает условие равновесия на товарных рын-

ках модели классической школы:  

I(r) = S(r). 

Разница между ними затрагивает только аргумент функции сбе-

режения. Уравнение классиков означает, что равновесие между сбе-

режениями и инвестициями возможно лишь в одной единственной 

точке – в точке пересечения кривых S и I. 

Кейнсианское условие равновесия допускает множественность 

равновесных состояний на товарных рынках. Для определения этого 

множества используется графическая модель инвестиции – сбереже-

ния (IS). Эта модель позволяет найти условие, при котором инвести-

ции будут равны сбережениям: если I(r) = S(Y), то очевидно какая-то 

связь между процентной ставкой r и уровнем дохода Y. Модель и 

устанавливает связь между четырьмя переменными: I,r,S,Y. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.5. Модель равновесия товарных рынков IS. 
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Кривая IS называется «кривой Хикса» по имени известного ан-

глийского экономиста Дж. Хикса, который первым ввел её в научный 

анализ. Она показывает взаимосвязь между процентной ставкой и 

уровнем дохода при равновесии между сбережениями и инвестиция-

ми. В частности то, на сколько следует изменить ставку процента при 

изменении НД для сохранения равновесия на товарных рынках. 

Например, если доход возрастет, то это приведет к росту сбережений, 

следовательно, должны увеличиться и инвестиции, что возможно 

лишь при снижении процентной ставки. Таким образом, отрицатель-

ный наклон кривой IS объясняется тем, что при снижении процентной 

ставки возрастают инвестиции, производство и доход, наоборот, при 

росте процентной ставки эти переменные сокращаются. 

Практический смысл данных рассуждений заключается, в том, 

что, прежде всего макроэкономическое равновесие товарных рынков 

неустойчиво, потому что нет ни какой уверенности, что инвестиции 

уравняются со сбережениями, т. к. мотивы инвестиции и сбережений 

разные. Поэтому в реальной экономике, как правило, существует 

макроэкономическое неравновесие сбережений и инвестиций. Воз-
можны два типа такого неравновесия.  

При первом типе (S<I) возникает опасность двух нежелатель-

ных для экономики эффектов:  

а) нехватка сбережений ограничивает капиталовложения, а зна-

чит перспективы производства и предложения; 

б) чем меньше сбережений в обществе, тем больше рыночный 

текущий спрос. 

Соединившись вместе, эти эффекты давят на цены, дезоргани-

зуют товарные рынки и в конечном счете усиливают инфляцию. Этот 

тип макроэкономического неравновесия проявляется в той или иной 

мере во всех рыночных экономиках: рост экономики не тот, что мог 

бы быть. 

При втором типе (S>I) инвестиционный спрос удовлетворяется 

полностью, денег хватает с избытком. Эту ситуацию Кейнс назвал 

«промежутком сбережений в инвестиционном спросе». В случае 

больших сбережений в экономике также сочетаются два эффекта:  

а) низкий текущий спрос (поскольку люди предпочитают боль-

ше сберегать, чем тратить); 

б) мощный поток инвестиций, что ведет к быстрому разверты-

ванию производства и предложения. Возникает ситуация классиче-

ского кризиса перепроизводства, когда предложение товаров опере-
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жает спрос. Это может привести к промышленному спаду, росту без-

работицы и к дефляции (снижению общего уровня цен). 

Промышленно развитые страны периодически сталкиваются с 

такого рода явлениями, но набольшую вероятность их развития в не-

далекой перспективе следует ожидать в странах, вставших на путь 

рыночных реформ.  

Следовательно, рыночный механизм не обеспечивает устойчи-

вого равновесия между инвестиционным спросом и предложением 

сбережений, без чего экономика работать не может. А это значит, что 

поддержание такого равновесия – задача государства.  

 

Ключевые слова: 

Отношение размеров потребления к величине дохода отражает 
сложившуюся на данный момент среднюю склонность к потребле-

нию: 

APC=C/Y; 

Отношение суммы сбережений к величине дохода показывает 
среднюю склонность к сбережению: 

APS=S/Y; 

Потребители имеют предел того, сколько они могут потратить, 
которое называется бюджетным ограничением. При принятии 

решения о том, сколько потреблять сегодня, а, сколько отло-

жить на завтра, потребители имеют дело с межвременным бюд-

жетным ограничением. 
Инвестиции - расходы на восстановление изношенного основно-

го капитала и увеличение основного капитала. Основной капитал 

включает: здания, оборудование, используемые в процессе производ-

ства; жилье; товарно-материальные запасы. 
Инвестиции  - один из основных компонентов ВНП, то колеба-

ния инвестиций отражают закономерности цикличности развития 

экономики. Инвестиции определяют экономический рост в долго-

срочной перспективе. 

Объем инвестиций определяется несколькими факторами: 

 ставка процента; 

 финансовые ограничения; 

 налоговая система; 

 рынок ценных бумаг. 
Инвестиции делятся на: 

 инвестиции в основной капитал предприятий; 
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 инвестиции в жилищное строительство; 

 инвестиции в товарно-материальные запасы. 
«Парадокс бережливости» - суть его в том, что, если люди пыта-

ются увеличить объем своих сбережений, это вовсе не обязательно 

ведет у росту сбережений в экономике в целом. При определенных 

условиях попытки населения больше сберегать оборачиваются воз-

вратом к первоначальному уровню сбережений или даже к абсо-

лютному сокращению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем определяется макроэкономическое равновесие в кейнсиан-

ской модели? 

2. Какие факторы влияют на инвестиционный спрос? 

3. В чем причина выхода экономической системы из равновесия, с 

точки зрения классиков и кейнсианцев?  

4. Когда возникает «парадокс бережливости»? 

 

 

ГЛАВА VIII. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК НА МАКРОЭКОНОМИЧЕ-

СКОМ УРОВНЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

8.1. Деньги - значение и задачи. Денежные агрегаты. 
 

Деньги – важнейший элемент любой развитой экономической си-

стемы. В современном обществе они играют настолько важную роль, 

что без них трудно представить себе нашу жизнь.  
Деньги позволяют приобрести то, что предлагает рынок, облада-

тель денег мысленно обладает всем, что они позволяют получить. Та-

ким образом, исторически возникновение и развитие денег связано с 

формированием товарного производства и обмена, их эволюцией от 

простых к более сложным и разветвленным формам. Однако со вре-

менем люди начинают забывать о товарной природе денег. Появились 

кредитные деньги, которые проходят собственные ступени развития 

через коммерческий и банковский кредит. В сущности, деньги вы-

полняют свое предназначение до тех пор, пока люди в них верят. Вы-

пускаемые в настоящее время банкноты не имеют никакого обеспече-

ния и национальная валюта разных стран полностью фидуциарная 

(т.е. ее стоимость обуславливается только доверием держателей банк-
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нот) по своей природе. 

Банкноты и монеты, которые используются в экономике – это 

символические, декретные деньги. Товарная, золотая природа денег 

осталась в прошлом. Природа нынешних денег стала всецело кредит-

ной, и это другой более высокий этап их развития. 

В современных условиях из денежного оборота все активнее вы-

талкиваются наличные деньги, широко используется чековая система, 

бурно развивается хождение кредитных карточек. Все эти банковские 

технологии позволяют ускорить расчеты, сэкономить на издержках 

обращения, а значит, внести вклад в повышение эффективности об-

щественного производства, создать дополнительные удобства для 

рыночных агентов. 

Денежная масса включает в себя элементы денежного обраще-

ния, образующие денежные агрегаты. Денежное обращение должно 

измеряться и контролироваться государством Структура денежной 

массы строится по принципу расширения, то есть все последующие 

денежные агрегаты включают в себя предыдущие. Расширение идет 

по степени ликвидности активов. 
Единой структуры денежных агрегатов для всех стран не суще-

ствует. Рассмотрим существующие денежные агрегаты: 

 М0включаем наличные деньги в обращении (бумажные деньги и 

монеты);  

 Ml включает: 
- М0  

- депозиты до востребования в сбербанках; 

- депозиты до востребования в коммерческих банках; 

- средства на расчетных, текущих и других счетах; 

 М2 включает: 

- M1  

- срочные вклады в сбербанках; 

 М3 включает: 
- М2; 

- облигации государственных займов; 

- депозитные сертификаты банков. 

Под узким определением денег понимают только агрегат Ml, по-

скольку он наиболее ликвиден. 

Некоторые виды активов: 

 трансакционные депозиты, в том числе вклады до востребования, 

неприносящие доход в виде процентов; 
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 депозитные счета, приносящие доход, но с ограниченным количе-
ством чеков; 

 сберегательные вклады, защищенные от снижения своей номи-
нальной стоимости, но не использующие чеки; 

 срочные вклады с относительно высоким процентным доходом и 

защитой от снижения номинальной стоимости. Но они должны 

находиться на счетах в течение определенного периода. 

Деньги выполняют ряд функций, к числу которых относится 

быть средством обращения. При бартерном обмене товар меняется на 

товар при обоюдном согласии продавцов, что сопряжено с множе-

ством трудностей. Деньги, признаваемые всеми покупателями и про-

давцами в качестве всеобщего универсального товара, разбивают об-

мен на куплю и продажу, снижая издержки процесса обмена товара-

ми. 

Средство обращения используется для взаимных платежей. Ос-

новные платежные средства: 

 наличные деньги (банкноты, монеты); 

 банковские депозиты – жироденьги (чеки, текущие счета); 

 долговые деньги (векселя, долговые обязательства). 
Первые два вида платежных средств создаются банковской си-

стемой, а третий – не банками. 
Функция измерения стоимости. Деньги выражают цены това-

ров, что также снижает издержки обмёта товарами. В периоды высо-

кой инфляции в качестве средства измерения используется стабиль-

ная денежная единица (обычно твердая иностранная валюта). 
Функция сохранения стоимости. Деньги это актив, сохраня-

ющий стоимость во времени. Получив деньги за товар или услугу, 

люди могут сохранить стоимость этого товара в виде денег для по-

следующего потребления. Существуют другие средства сохранения 

стоимости: акции, облигации, недвижимость, но при стабильности 

цен деньги обладают наибольшей ликвидностью. Актив ликвиден, ес-

ли он может быть быстро использован как средство оплаты и не из-

меняет номинальной стоимости. 

Деньги выполняют также специальные функции: 

 капитала, то есть денег, приносящих доходы после их аванси-

рования в бизнес; 

 кредитного ресурса и др. 
  

8.2. Спрос и предложение на деньги 
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Спрос на деньги – потребность в определенном запасе денег. Он 

определяется как количество платежных средств, которые население 

и фирмы хотят держать в ликвидной форме, т.е. в форме наличности и 

чековых депозитов (кассы). 

Спрос на деньги возникает потому, что деньги – специфическое 

благо и в данном своем качестве особым образом «встроены» в де-

нежный рынок. 

Существует два подхода к объяснению спроса на деньги: 

 Монетаристский; 

 Кейнсианский. 
Классики определяют спрос на деньги на основе уравнения об-

мена количественной теории денег: 

MV = PY 

При этом скорость обращения денег V - величина постоянная, 

так как связана с устойчивой структурой сделок в экономике. 

MV = PY, где V = const. 

Отсюда следует, что спрос на деньги определяется динамикой 

ВНП (PY). 

Если, например ВНП увеличивается на 3% в год, то этому темпу 

будет соответствовать темп спроса на деньги. А это значит, что в це-

лом спрос на деньги достаточно стабилен. А предложение денег не-

стабильно, т.к. зависит от субъективных решений правительства. При 

этом реальный ВНП изменяется медленно и только при изменении 

количества вовлекаемых в экономику факторов производства. А в 

долгосрочном периоде реальный ВНП достигает своего потенциаль-

ного уровня. Поэтому изменение предложения денег вызовет в долго-

срочном периоде лишь изменение уровня цен и не окажет влияния на 

реальные величины. Это явление получило название нейтральности 

денег.  

По правилу монетаристов, государство должно поддерживать 

темп роста денежной массы на уровне средних темпов роста реально-

го ВНП, тогда предложение денег будет соответствовать спросу на 

них, а значит, уровень цен в экономике будет стабилен. 

Кейнсианский подход к спросу на деньги.  

Спрос на деньги определяется необходимостью и полезностью 

обладания платежными средствами. Кейнс рассматривал три мотива, 
определяющих спрос на деньги: трансакционный, осторожности и 

спекулятивный.  
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Первый мотив состоит в том, что люди и фирмы нуждаются в 

деньгах как в средстве платежа, т.е. как в удобном инструменте об-

служивания сделок. Необходимые для этих целей деньги называются 
спросом на деньги со стороны сделок, операционным спросом или 

трансакционным спросом. Трансакционный мотив (деньги необ-

ходимы для текущего приобретения товаров и услуг): 

 спрос на деньги увеличивается с увеличением дохода за опреде-
ленный период времени. Средний запас наличности за период ра-

вен половине получаемого дохода; 

 спрос на деньги увеличивается с уменьшением ставки процента, 
поскольку индивид лишается части процентного дохода от хране-

ния денег на сберегательном счете; 

 спрос на деньги увеличивается при увеличении издержек, связан-

ных с оперированием деньгами (перевод денег и т. д.); 

 спрос на деньги увеличивается при уменьшении количества вы-
плат, то есть увеличивается средний запас наличности и возрастает 

предельный доход от дополнительной выплаты. При уменьшении 

количества выплат процентные издержки увеличиваются. Опти-

мальное количество выплат минимизирует общие издержки хране-

ния денег. 
Мотив осторожности. Предусматривает спрос на деньги для 

непредвиденных расходов: 

 спрос на деньги, увеличивается при уменьшении издержек на 

непредвиденные расходы. Обычно объем непредвиденных плате-

жей, следовательно, и издержек увеличивается с увеличением до-

хода индивида; 

 спрос на деньги увеличивается при уменьшении ставки процента, 
так как процентные издержки сокращаются; 

 спрос на деньги увеличивается при повышении степени неопреде-

ленности в расходам. Предельный доход от хранения денег на 

непредвиденные расходы убывает с увеличением объема этих де-

нег. 
Спекулятивный мотив: 

 спрос на деньги увеличивается с уменьшением доходности других 
активов. Неопределенность ценности других активов порождает 

спрос на деньги как самый ликвидный актив. Деньги сохраняют 

ценность (при неизменном уровне цен), в то время как ценные бу-

маги могут приумножить ценность, но могут и уменьшить ее. До-

ходность ценных бумаг определяет издержки индивида при ис-
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пользовании денег; 

 спрос на деньги увеличивается с уменьшением ставки процента, 
поскольку процентные издержки сокращаются. 

Спрос на деньги, независимо от мотива, определяется уровнем 

цен. При повышении уровня цен спрос на деньги падает, то есть воз-

растают издержки держания денег. 
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Рис.8.1. Спрос на деньги: 

а – трансакционный; б – спекулятивный; в – общий. 

 

На рис.8.1 (спрос на деньги) общий спрос на деньги получен пу-

тем горизонтального сложения графиков трансакционного и спекуля-

тивного спроса. 
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при падении - влево); 

В) при совершенствовании банковских операций (когда вводятся но-

вые виды счетов, увеличиваются сроки хранения денег, кривая М 

смещается вправо, и наоборот). 

Ещё один фактор, влияющий на величину спроса на деньги, по 

мнению сторонников одного из направлений классической школы, 

это ожидания. Пессимизм населения и предпринимателей относи-

тельно будущей экономической ситуации стимулирует рост спроса на 

деньги (особенно наличности). И, наоборот, при оптимистическом 

прогнозе возрастает спрос на другие виды активов, а на деньги пада-

ет.  
Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

Предложение денег в экономике осуществляет государство. В целом 

предложение денег включает в себя наличность С и депозиты D. 
Ms = C + D. 

На предложение денег влияют депозитные институты и населе-

ние. Но главная роль в обеспечении предложения денег принадлежит 

государственному органу, осуществляющему денежно-кредитную по-
литику (Центральный банк - ЦБ). Этот орган осуществляет эмиссию 

денег. Поддержание фиксированного объёма денежной массы являет-

ся одной из главных тактических целей ЦБ, что требует применения 

определенной денежной политики. 

Как же ЦБ создает наличность? Во-первых, ЦБ расплачивается 

банкнотами при покупке у населения, фирм и государства золота, ва-

люты, ценных бумаг; во-вторых, ЦБ предоставляет государству и 

коммерческим банкам кредиты банкнотами. 

Наличность, покинувшая ЦБ, и поступившая в экономику, рас-

пределяется по двум направлениям: 

а) одна часть оседает в кассе домашних хозяйств и фирм; 

в) другая часть поступает в коммерческие банки в виде депозитов. 

Наличность создает ЦБ, а депозиты – КБ. 

Деньги, поступившие в КБ, могут использоваться ими для 

предоставления кредита, и тогда количество денег в экономике воз-

растает. При возвращении кредита объем денежной массы на руках 

рыночных субъектов уменьшается. КБ могут создавать или уничто-

жать деньги. 

В отличие от ЦБ, возможности увеличения денег у которого 

теоретически безграничны, т.к. его долговые обязательства и есть 

деньги, КБ имеют пределы кредитования. Открывая у себя счета, КБ 
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должны считаться с тем, что вкладчики в любое время могут потре-

бовать свои деньги в объеме вклада. Поэтому для поддержания лик-

видности КБ всегда необходимы резервы наличных денег. Такие ре-

зервы создаются ЦБ в виде обязательных беспроцентных вкладов КБ 

в ЦБ. Их размер устанавливается в виде процента от депозитов КБ: 

для вкладов до востребования – более высокий норматив; для сроч-

ных вкладов – более низкий. 

ЦБ создает не только наличность, но и обязательные резервы. 

Наличность С и обязательные резервы R образуют так называемые 

базовые деньги, или денежную базу Н; 
Н = С + R 

Рассмотрим условный пример, показывающий процесс создания 

денег КБ. Пусть обязательная норма резервирования r составляет 10 

%. 

В нашем примере первичный депозит в размере 1 млрд. у.е. поз-

волил выдать ссуду 900 млн. у.е. и 10% (100 млн. у.е.) перечислены в 

резервный фонд, а затем вновь ссужены банку Б. Банк Б выдает ссуду 

810 млн. у.е. (90 млн. у.е. - ставка резервирования), и банк В создает 
депозит на сумму 729 млн. у.е.(81 млн. у.е. – ставка резервирования) и 

так до завершения процесса. В конце процесса предел расширения 

банковских депозитов будет выглядеть следующим образом: 

1млрд. + 900млн.+ 810млн. + 729млн. + 625млн. 100тыс. у.е. + …….= 

1млрд. (1+0,9+0,9 +0,9+ …) = 1млрд. х1/ (1-0,9) = 1млрд. х 1/0,1 = 10 

млрд. у.е. 
Этот процесс получил название эффекта денежного (кредитного) 

мультипликатора. 

Таким образом, при уровне резервных требований равном 10%, 

первоначальный депозит в 1 млрд. у.е, обернулся мультипликацион-

ным эффектом расширения денежной массы на 10 млрд. у.е. следова-

тельно, предел создания кредитных денег определяется нормой обяза-

тельных резервов. Если бы она была равна 5 %, то максимальная 

сумма ссужаемых средств возросла бы до 20 млрд. у.е., если бы она 

была 50 %, то максимальный размер кредитных денег уменьшился бы 

до 2 млрд. у.е. 

Формула денежного мультипликатора: 
m = 1/ r, 

где r - норма резервирования, исчисляемая как отношение резервов R 

к депозитам D. 
r = R/D, 
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следовательно, денежный мультипликатор может быть представлен 

так: 
m = 1/ r = D/R. 

Данная формула позволяет рассчитать денежный мультиплика-

тор при условии, что деньги существуют лишь в виде депозитов, т.е. 

без наличности. Однако общая денежная масса в экономике (агрегат 

М2) представлена не только депозитами, но и наличными деньгами С:  
M= C+D. 

Кроме того, обязательные резервы вместе с наличностью обра-

зуют базовые деньги Н в этом случае денежный мультипликатор с 

учетом наличности можно представить через отношение денежной 

массы к денежной базе: 
m = M/H = (C+D) / (C+R). 

Разделив почленно числитель и знаменатель правой части урав-
нения на D, получим: 

M = (1+c) / (r+c), 

Где c = C/D – коэффициент депонирования; 

r = R/D – норма резервирования. 

Денежный мультипликатор (коэффициент самовозрастания де-

нег) означает возможность создания максимального количества но-

вых денег. Но часть полученных денег «утекает» со счетов в текущее 

обращение и не идет на счета в другие банки. В этом случае процесс 

пойдет в обратном направлении: каждый рубль, изъятый из банков-

ской системы, приведет к сокращению количества денег в хозяй-

ственной системе на 10 у.е. (при r = 10%). 

В результате максимальное увеличение количества денег в эконо-

мике прямо пропорционально избыточным резервам КБ, умножен-

ным на денежный мультипликатор:  
М = Еm, 

Где Е - избыточным резервам КБ; 

m - денежный мультипликатор. 

Предложение денег прямо зависит от величины денежной базы 

и денежного мультипликатора. Денежный мультипликатор показыва-

ет, как изменяется предложение денег при изменении денежной базы 

на единицу. Увеличение С (коэффициента депонирования) и r (нормы 

резервирования) уменьшает денежный мультипликатор. 

ЦБ может контролировать предложение денег прежде всего путем 

воздействия на денежную базу. Изменения денежной базы, в свою 

очередь, оказывает мультипликативный эффект на предложение 
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денег. 

Факторы, определяющие предложение денег. 

 величина денежной базы. Дополнительная эмиссия, осуществляе-

мая ЦБ, увеличивает объем денежной базы, тем самым, увеличивая 

предложение денег. 

 норма обязательных резервов, устанавливаемая ЦБ для всех депо-

зитных институтов. Снижение нормы обязательных резервов уве-

личивает предложение денег; 

 величина избыточных резервов депозитных институтов. Рост 

ставки процента уменьшает объем избыточных резервов, посколь-

ку увеличиваются издержки по держанию денег. Увеличение избы-

точных резервов уменьшает предложение денёг вследствие сокра-

щения выдачи ссуд; 

 доля платежей наличными средствами. Если доля платежей, 

оплачиваемая наличностью, снижается, предложение денег растет. 

Рост ставки процента уменьшает долю наличных платежей,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2. Механизм денежного рынка: 

а – при увеличении спроса на деньги; 

б – при сокращении предложения денег. 

 

8.3. Равновесная модель на денежном рынке, LM- модель 
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та и уровнем дохода, однако, характер этой зависимости иной, чем в 
модели IS. Она показывает, что с ростом уровня дохода ставка про-

цента должна повышаться, потому что только при условии денежный 
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трынок будет в равновесном состоянии. Данное условие вытекает из 
того, что в случае роста дохода повышается спрос на деньги Мd , что 

при неизменном предложении денег МS повлечет за собой рост ставки 

процента. Следовательно, кривая LM, каждая точка которой отражает 

равенство спроса и предложения денег, имеет положительный наклон. 

Кроме того, имеет специфическую конфигурацию: горизонталь-

ный и вертикальный участки. Горизонтальный участок кривой пока-

зывает, что в экономической системе есть предельная (минимальная) 

ставка процента rmin, ниже уровня, которой её снижение невозможно. 

Вертикальный же участок этой кривой показывает, что с ростом став-

ки процента спрос на деньги уменьшается, и при максимальной став-

ке rmax экономические агенты не будут предъявлять спрос на ликвид-

ность и все деньги обратят в ценные бумаги.  
Сдвиг кривой LM будет иметь место при изменении предложения 

денег или при изменении уровня цен.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3. Равновесие денежного рынка. 
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Рис.8.4. Модель Хансена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.5. Ликвидная ловушка. 
 

8.4.Банковская система и рынок финансовых активов 
 

Государственное регулирование и контроль за деятельностью 

банковской системы осуществляет специальный орган - Центробанк, 

составляющими которого являются государственные и коммерческие  

банки. Первый ЦБ - шведский «Риксбанк» (1668 год). 

 Функция Центробанка: 

 клиринговые расчеты; . 

 предоставление ссуд депозитным институтам; 

 хранение резервных депозитов; 

 эмиссия денег. 
Все депозитные институты банковской системы делятся на: 

 коммерческие банки, сфера деятельности которых: 

- предоставление: краткосрочных коммерческих ссуд; 

- предоставление потребительских ссуд; 

- предоставление ссуд, обеспеченных закладными под недви-

жимость (ипотека); 

 ссудные ассоциации и сберегательные ассоциации. Сфера дея-

тельности: 

- ограниченное предоставление коммерческих ссуд; 
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- предоставление ссуд, обеспеченных закладными под недви-

жимость; 

 сберегательные банки, специализирующиеся на тех же видах дея-

тельности, что и ссудные и сберегательные ассоциации; 

 кредитные союзы, в функции которых входят: 

- ограниченное предоставление ссуд, обеспеченных закладны-

ми под недвижимость; 

- предоставление мелких потребительских ссуд. 

Деятельность любого депозитного института отражается в ба-

лансовом отчете, содержащем пассивы и активы учреждения. Активы 

отражают объем денежных вложений института, а пассивы - объем 

денежных обязательств перед вкладчиками. Чистая стоимость ка-

питала представляет собой разность между активами и пассивами.  
Активы включают: 

 обязательные резервы (минимальные резервные покрытия), куда 

входят: беспроцентные депозиты в федеральных резервных банках, 

норма которых установлена; наличность, хранящаяся в банке. Ве-

личину обязательных резервов устанавливает ЦБ в зависимости от 

величины банка и от вида депозитов. 

 избыточные резервы, обеспечивающие ликвидность учреждения, 
которые предоставляются в ссуду. Увеличение резервов уменьшает 

издержки банка по займам у других банков или ЦБ, но увеличивает 

издержки держания денег. Увеличение объема резервов банков-

ской системы осуществляется за счет покупки ЦБ государственных 

ценных бумаг на открытом рынке; 

 активы, обеспечивающие процентный доход: предоставленные 

ссуды; государственные ценные бумаги и т. д. 

Пассивы включают в себя:  

 различные вклады;  

 заемные средства. 

 
Баланс депозитных институтов 

актив пассив 

Обязательные резервы Различные вклады 

Избыточные резервы  Заемные средства 

Активы, обеспечивающие про-

центный доход  

 

 

Заем может производиться в виде краткосрочной ссуды у других 
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банков или в виде займа через «учетное окно» в ЦБ. Стоимость заим-

ствования (процентная ставка) банковской учетной ставкой (ставкой 

дисконта). 

Риск банков связан с возможностью невозврата ссуд и с воз-

можностью массового изъятия средств вкладчиками. В последнем 

случае возникший банковский кризис может подхватить всю банков-

скую систему. Если чистая стоимость капитала банка становится от-

рицательной, то банк является неплатежеспособным и прекращает де-

ятельность. 

Меры по поддержанию надёжности банковской системы: 

 банковские ревизии, проверяющие рискованность предоставлен-
ных ссуд, правильность оценки активов и г. д.; 

 регламентация деятельности банков; 

 страхование депозитов, исключающее возможность массового изъ-

ятия вкладов. 

Депозитные институты: 

1. Коммерческие банки  

2. Ссудные ассоциации и сберегательные ассоциации 

3. сберегательные банки, выполняющие те же вида дея-

тельности, что и сберегательные ассоциации 

4. кредитные союзы. 

Для упрощения макроэкономика рассматривает рынок финансо-

вых активов с наличием только двух видов активов - денег и ценных 

бумаг. Соответственно, рынок финансовых активов разделяется на 
рынок денег и рынок ценных бумаг. 

Основной целью рынка финансовых активов является переме-

щение сбережений домашних хозяйств в виде денежных средств к за-

емщику (предприятие или государство). Развитие экономики опреде-

ляется пропорцией распределения сбережений на инвестиции и де-

нежные средства. 

При распределении сбережений важным понятием является 

ограничение благосостояния, то есть финансовое благосостояние 

ограничивает суммарный спрос на деньги и ценные бумаги. Понятие 

ограничения благосостояния показывает взаимодействие рынка денег 

и рынка ценных бумаг. При возникновении избыточного предложе-

ния денег спрос на ценные бумаги станет избыточным. 

На распределение сбережений между деньгами и ценными бу-

магами влияет ставка процента. Увеличение ставки процента увели-

чит издержки держания денег, следствием чего станет увеличение 
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спроса на рынке ценных бумаг. 

Основные виды финансовых активов: 

 деньги - денежная масса, включающая наличность, чековые де-
позиты и вклады в сбербанках; 

 облигации - обязательства заемщиков о выплате кредитору 
определенной суммы до указанной даты и обусловленных про-

центных платежей; 

 акции, дающие право на часть прибыли предприятия. Выплаты 

по акциям производятся в виде дивидендов. Акционер также 

получает доход, если часть прибыли реинвестируется, повышая 

стоимость акции. 

Форма активов определяется решением о составе портфеля, то 

есть оптимизацией портфеля ценных бумаг.  

Факторы, определяющие состав портфеля ценных бумаг: 

 доходность ценных бумаг; 

 затраты, связанные с обращением ценных бумаг в деньги; 

 степень риска получения ожидаемого дохода. 
Затраты, связанные с обращением ценных бумаг в деньги, не дают 

индивиду составить портфель из одного вида ценных бумаг - само-

го доходного. Состав портфеля, разнообразие его бумаг напрямую 

зависит от степени риска, причем степень риска усиливается при 

инфляции. 
Рынок ценных бумаг делится на первичный и вторичный рынок. 

На первичном рынке продажу осуществляет эмитент (распределяю-

щий свои ценные бумаги) по номинальной иди аукционной цене. 

Вторичный рынок, продающий по рыночной цене, показывает лик-

видность ценных бумаг. 

К мерам ЦБ для регулирования предложения денег относятся 

операции на открытом рынке с государственными ценными бумага-

ми, принадлежащими ЦБ. Для уменьшения объема денежной массы 

ЦБ продает государственные ценные бумаги. Обычно покуп-

ка/продажа осуществляется в виде соглашения об обратном выкупе 

(операции РЕПО), то есть на условиях обратного выкупа продавцом 

своих ценных бумаг. Используется для текущего регулирования бан-

ковских резервов, влияющих на предложении денег. 

Другой мерой ЦБ является регулирование банковской учетной 

ставки (ставки дисконта). Банки: заимствовать не только у других 

коммерческих банков, но и у ЦБ через «учетное окно». Заимствование 

резервов у ЦБ оплачивается банковской учетной ставкой. Повышение 
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банковской учётной ставки снижает объём банковских резервов, что 

уменьшает объем денежной массы за счёт ограничения банков в 

предоставлении ссуд. 

Регулирование нормы обязательных резервов банков. Чем выше 

норма обязательных резервов, тем меньше ссуд может предоставить 

банк, следовательно, тем меньше предложение денег. 

Центробанк не может регулировать предложение денег и норму 

процента одновременно. Поэтому применяется политика увеличения 

предложения денег вслед за ростом процентной ставки. При увеличе-

нии спроса на деньги ставки процента растут. ЦБ приобретает огра-

ниченное количество государственных ценных бумаг, чтобы не сдер-

живать рост процентной ставки и одновременно увеличивать предло-

жение денег. 

 

8.5. Денежно-кредитная политика государства 
 

Денежно-кредитная политика влияет на экономику, регули-

руя предложение денег, уровень ставки процента и доступность кре-
дита. Денежно-кредитную политику проводит государственный ор-

ган, например Центральный банк. 

Задача денежно - кредитной политики состоит в том, чтобы из-

менения в денежном предложении соответствовали основным целям 

экономического развития: повышению деловой активности, сниже-

нию инфляции, поддержанию платежного баланса. 

Три способа воздействия государства на экономику: прямое 

вмешательство, фискальная политика, денежно- кредитная полити-

ка. 

Денежно-кредитная политика определяется правительством, её 

проводником является Центральный Банк. ЦБ располагает набором 

средств, которые часто называют инструментами денежно-кредитной 

политики. Эти инструменты в основном воздействуют либо на коли-

чество денег, в форме банковских депозитов, либо на ставки процен-

та. 

Инструменты денежно-кредитной политики не должны обяза-

тельно использоваться по отдельности. Напротив, обычно использу-

ются сразу два инструмента или более, чтобы соответствующие эф-

фекты взаимно усиливали друг друга. Мероприятия такого рода часто 

называют комплексной политикой. 

ЦБ имеет две, тактические цели, от выбора которых зависит 
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применяемая кредитно-денежная политика: 

 фиксированное количество денег в экономике. При увеличении 
спроса на деньги ЦБ не проводит операций на открытом рынке 

по покупке ценных бумаг. Следствием является увеличение 

ставки процента; 

 норма процента. Норма процента поддерживается с помощью 
регулирования предложения денег. При увеличении спроса на 

деньги увеличивается предложение денег за счет покупки госу-

дарственных ценных бумаг. 

Имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты различаются по 

непосредственным объектам воздействия, по форме, по характеру па-

раметров, устанавливаемых в ходе регулирования, по срокам воздей-

ствия.  

По форме инструменты денежно-кредитной политики разделя-

ются на административные (прямые) и рыночные (косвенные). Адми-

нистративные (прямые) инструменты имеют форму директив, пред-

писаний, инструкций, исходящих от ЦБ и направленных на ограниче-

ние сферы деятельности кредитных учреждений. Под инструментами 

рыночного характера подразумеваются способы воздействия ЦБ на 

денежно-кредитную сферу посредством формирования определенных 

условий на денежном рынке в рынке капитала. 

Объекты воздействия (спрос и предложение денег)  в зависимо-

сти от конкретных целей денежно- кредитной политики либо стиму-

лируют кредитную эмиссию (кредитная экспансия), либо ограничи-

вают её (кредитная рестрикция). Кредитная экспансия – стимулиро-

вание кредитной эмиссии, кредитная рестрикция – ограничение кре-

дитной эмиссии.  

Непосредственными объектами являются количество денег, в 

форме банковских депозитов и ставка процента. 

По характеру параметров инструменты денежно- кредитной по-

литики разделяются на количественные и качественные. Количе-

ственные методы оказывают влияние на состояние кредитных воз-

можностей КБ, а следовательно, и на денежное обращение в целом. 

Качественные инструменты – вариант прямого регулирования стои-

мости банковских кредитов. По срокам воздействия – разделяются на 

кратко- и долгосрочные. 

Инструменты денежно- кредитной политики: 

1. установление обязательной нормы резервных требований; 

2. регулирование официальной учетной ставки; 
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3. операции на открытом рынке. 
Резервные требования означают, что коммерческие банки обяза-

ны держать определенную часть привлеченных депозитов в ЦБ, кото-

рый играет роль резервного финансового института страны. И соот-

ветственно может использовать накопленный таким образом ресурсы 

для поддержания стабильности финансовой системы, страхования 

определенной части вкладов и предоставление кредитов КБ в чрезвы-

чайных обстоятельствах. Изменение норм минимальных резервных 

требований – один из старейших и наиболее распространенных ин-

струментов регулирования денежно-кредитной сферы. 

Они выполняют две основные функции: создают условия для те-

кущего регулирования банковской ликвидности, представляя собой 

инструмент «жестокого регулирования», и одновременно ограничи-

вают кредитную эмиссию, причем значение второй функции постоян-

но возрастает, поскольку ЦБ все больше предпочтения отдают более 

гибкому инструменту регулирования.  

Учетная ставка – это процент, под который ЦБ предоставляет 

ссуды КБ. Официальная учетная ставка – ориентир для банковских 
ставок по кредитам. Чем выше уровень официальной учетной ставки, 

тем выше стоимость кредитов рефинансирования ЦБ. Именно поэто-

му политика изменения учетной ставки представляет собой вариант 

регулирования качественного параметра денежного рынка – стоимо-

сти банковских кредитов.  

Учетная политика ЦБ это механизм непосредственного воздей-

ствия на ликвидность КБ посредством изменения стоимости кредитов 

рефинансирования, что косвенно оказывает влияние на экономику 

страны в целом. 

Операции на открытом рынке - купля-продажа государственных 

ценных бумаг или первоклассных коммерческих векселей. Посред-

ством их ЦБ воздействует на ликвидность банковской системы (коли-

чество денег в обращении) и ставки процента. Продажа векселей и 

облигаций влечет за собой уменьшение денежной массы и падение 

ставок процента, покупка приводит к противоположному эффекту.  

Операции на открытом рынке – наиболее действенный и гибкий 

рыночный инструмент денежно-кредитной политики ЦБ, обеспечи-

вающий эффективное воздействие на денежный рынок и банковский 

кредит, а следовательно, и на экономику. Механизм операций на от-

крытом рынке несложен, что делает его привлекательным для исполь-

зования.  
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Результаты кредитно-денежной политики на краткосрочных и 

долгосрочных интервалах различаются. На краткосрочном интервале 

увеличение объема денежной массы снизит норму процента, увеличит 

уровень цен и уровень производства, поднимет спрос и объем реаль-

ных инвестиций. 

На долгосрочных интервалах действует принцип нейтральности 

денег, увеличение объема денежной массы повысит темпы инфляции, 

а реальный объем производства и норма процента не изменятся. 

 

Ключевые слова: 
Деньги позволяют приобрести то, что предлагает рынок, облада-

тель денег мысленно обладает всем, что они позволяют получить. 
Спрос на деньги – потребность в определенном запасе денег. Он 

определяется как количество платежных средств, которые население 

и фирмы хотят держать в ликвидной форме, т.е. в форме наличности и 

чековых депозитов (кассы). 
Спрос на деньги со стороны сделок, операционный спрос или 

трансакционный спрос состоит в том, что люди и фирмы нуждаются 

в деньгах как в средстве платежа, т.е. как в удобном инструменте об-

служивания сделок.  
Мотив осторожности предусматривает спрос на деньги для 

непредвиденных расходов. 
Спекулятивный мотив на деньги связан с наличием у денг оль-

тернативной стоимости хранения денег (издержек хронения) – упу-

щенной выгоды в виде неполученных процентов (дивидендов), кото-

рые могли бы быть получены, если бы деньги были обменены на ме-

нее ликвидные, но доходные финансовые активы.  
Предложение денег в экономике осуществляет государство. В 

целом предложение денег включает в себя наличность С и депозиты 

D. 

Процесс расширения банковских депозитов получил название 

эффекта денежного (кредитного) мультипликатора. 

Факторы, определяющие предложение денег: 

 величина денежной базы.  

 норма обязательных резервов. 

 величина избыточных резервов депозитных институтов.  

 доля платежей наличными средствами.  
Функция Центробанка: 

 клиринговые расчеты; . 
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 предоставление ссуд депозитным институтам; 

 хранение резервных депозитов; 

 эмиссия денег. 

Депозитные институты: 

1. Коммерческие банки  

2. Ссудные ассоциации и сберегательные ассоциации 

3. Сберегательные банки, выполняющие те же вида дея-

тельности, что и сберегательные ассоциации 

4. Кредитные союзы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким причинам банки могут держать избыточные резервы (т.е. 

хранить деньги сверх суммы, предписанной ЦБ, не используя их 

для получения дохода)? 

2. Если наличность изымается из обращения и вкладывается в банк, 

означает ли это, что предложение денег сокращается? 

3. Как изменится наклон кривой LM, если спрос населения на деньги 

станет более чувствителен к изменению ставки процента? Повлия-

ет ли это на величину изменения равновесной ставки процента в 

случае роста денежной массы?   

 

 

ГЛАВА IX. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

  

9.1. Макроэкономическое равновесие. Частичное и общее эконо-

мическое равновесие. 
 

Макроэкономическое равновесие подразумевает совпадение и 

реализацию целей создания и распределения товаров всех хозяй-

ственных субъектов при ограничениях на ресурсы производства. Раз-

личают частичное макроэкономическое и общее экономическое рав-
новесие. Частичное равновесие - равновесие на отдельных рынках, 

входящих в систему национальной, экономики. 
Общее экономическое равновесие - взаимосвязанное равновесие 

национальных рынков. Общее экономическое равновесие подразуме-

вает равновесие каждого рынка в отдельности и максимально воз-

можное совпадение, и реализацию планов хозяйственных субъектов. 

При достижении состояния общего экономического равновесия хо-

зяйственные субъекты удовлетворены полностью и не меняют спрос 



 98 

или предложение для улучшения положения. Условия общего эконо-

мического равновесия есть совокупность условий равновесия отдель-

ных рынков. По закону Вальраса общее экономическое равновесие 

достигается при равновесии трех рынков из четырех возможных в 

макроэкономике. При этом, возможно получить следующий тип рав-

новесия: 

 устойчивое, то есть самовосстанавливающееся после отклоне-
ния; 

 неустойчивое - не саморегулируемое после отклонения. 
Исследование устойчивости и условий достижения общего эконо-

мического равновесия необходимо для «оценивания и преодоления 

отклонений, то есть для проведения эффективной экономической 

политики. 

Общее экономическое равновесие нетипично для рыночной си-

стемы, поскольку в реальности не может быть согласованности в дей-

ствиях всех хозяйственных субъектов. Поэтому, существует третий 

тип макроэкономического равновесия – реальное равновесие, то есть 

устанавливающееся при неполной реализованности целей хозяй-

ственных субъектов. 

Продавцы определяют совокупное предложение, а покупатели - 

совокупный спрос. При несовпадении спроса и предложения возни-

кают незапланированные инвестиции в товарно-материальные запа-

сы, и происходит снижение цен или незапланированное уменьшение 

запасов и повышение цен, что приводит к неудовлетворенности хо-

зяйственных субъектов. 

 

9.2. IS-LM модель - модель равновесия на товарно-денежном 

рынке 
 

Макроэкономический анализ экономики может осуществляться с 

различной степенью (глубиной) проникновения в исследуемые про-

блемы. Проблему достижения макроэкономического равновесия 

можно проанализировать через взаимодействие реального сектора 

экономики (товарных рынков) и денежного рынка. Под товарным 

рынком подразумевается не только рынок потребительских товаров и 

услуг, но и рынок инвестиционных товаров, которые принципиально 

не отличаются от потребительских благ. Под денежным рынком по-

нимают механизм купли – продажи краткосрочных кредитных ин-

струментов типа казначейских векселей и коммерческих бумаг. Этот 
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рынок следует отличать от рынка облигаций. Относительная цена де-

нег, выраженная в облигациях это ставка процента по облигациям. 

Для нас главное выявить взаимосвязь между каждым из указанных 

рынков. При рассмотрении модели АD-АS эта взаимосвязь предпола-

галась, ведь изменения цен товаров и услуг непосредственно сказы-

ваются на спросе на деньги. В свою очередь, колебания ставки про-

цента на денежном рынке отражаются на величине совокупных рас-

ходов, прежде всего на потреблении и инвестициях. 
В модели IS-LM (инвестиции-сбережения-ликвидность-деньги) 

товарный и денежный рынки предстанут как секторы единой макро-

экономической системы. Модель определяет равновесные значения 

ставки процента и уровня дохода в зависимости от условий, сложив-

шихся в этих секторах экономики.  
Модель IS-LM впервые была предложена в 1937 году Дж. Хик-

сом («крест Хикса») в качестве интерпретации сути макроэкономиче-

ской концепции Дж. Кейнса и поэтому является конкретизацией мо-

дели АD-АS. Широкое распространение она получила после выхода 

книги А. Хансена «Монетарная теория и фискальная политика» в 
1949 году после чего стали именовать моделью Хикса-Хансена. 

Кривая IS отражает соотношения ставки процента (r) и уровня 

НД (Y), при которой обеспечивается равновесие на товарном рынке . 

Условие такого равновесия – равенство объемов совокупного спроса 

и совокупного предложения. При этом спрос (при отсутствии спроса 

со стороны государства и заграницы) выступает как сумма спроса на 

потребительские и инвестиционные товары. Зная, что инвестиции – 

отрицательная функция процентной ставки, а потребление - положи-

тельная функция реального дохода, то уравнение будет иметь следу-

ющий вид:  

АD = С(Y)+ I (r) , 

А предложение имеет вид:  

АS = С (Y)+S (Y) 

Отсюда следует, что равновесное состояние на товарном рынке 

может иметь место только при соблюдении равенства: 

I (r)=S (Y) 

Данное уравнение отличается от уравнения классиков:  

I (r)=S (r) 

Разница между ними заключается только в различии аргументов 

функции сбережений. В классической модели равновесие между ин-

вестициями и сбережениями имеет единственное решение.  
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В кейнсианской модели допускается множественность равно-
весных состояний на товарном рынке: все точки кривой IS суть точки 

равенства сбережений и инвестиций при разных значениях нормы 

процента и НД. 
Таким образом, кривая IS отражает не функциональную зависи-

мость между ставкой процента и НД, а множество равновесных ситу-

аций на товарном рынке, которые получаются в результате проекции 

функции сбережения и функции инвестиций на оси, обозначающие 

ставку процента и уровень НД. 

Следует понять что, равновесие на товарном рынке будет достиг-

нуто только при условии, когда по мере роста НД ставка процента 

начнет снижаться. Необходимость данного условия обусловливается 

тем обстоятельством, что рост НД увеличивает сбережения, которые 

могут быть инвестированы лишь при понижающейся ставке процента. 
Кривая IS имеет отрицательный наклон, поскольку снижение 

нормы процента увеличивает объем инвестиций, а, следовательно, и 

совокупный спрос, увеличивая тем самым равновесное значение НД. 
Сдвиг кривой IS может иметь место в тех случаях, когда изме-

няются другие, нежели норма процента факторы: уровень потреби-

тельских расходов, уровень государственных закупок, чистые налоги, 

изменение объемов инвестиций при существующей норме процента.  
Кривая LM также отражает зависимость между ставкой процен-

та и уровнем дохода, однако, характер этой зависимости иной, чем в 
модели IS. Она показывает, что с ростом уровня дохода ставка про-

цента должна повышаться, потому что только при условии денежный 

трынок будет в равновесном состоянии. Данное условие вытекает из 

того, что в случае роста дохода повышается спрос на деньги Мd , что 

при неизменном предложении денег МS повлечет за собой рост став-
ки процента. Следовательно, кривая LM, каждая точка которой отра-

жает равенство спроса и предложения денег, имеет положительный 

наклон. 

Кроме того, имеет специфическую конфигурацию: горизонталь-

ный и вертикальный участки. Горизонтальный участок кривой пока-

зывает, что в экономической системе есть предельная (минимальная) 

ставка процента rmin, ниже уровня, которой её снижение невозможно. 

Вертикальный же участок этой кривой показывает, что с ростом став-

ки процента спрос на деньги уменьшается, и при максимальной став-

ке rmax экономические агенты не будут предъявлять спрос на лик-

видность и все деньги обратят в ценные бумаги.  
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Сдвиг кривой LM будет иметь место при изменении предложения 

денег или при изменении уровня цен.  
Совместное равновесие товарного и денежного рынков дости-

гается в точке пересечения кривых LM и IS. (рис. 9.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.9.1. Равновесие в модели IS-LM. 

 
При совместном равновесии модель IS-LM позволяет найти такие 

сочетания ставки процента и уровня дохода, при котором одновре-

менно достигается равновесие по всей рыночной системе. Однако 
главное значение модели IS-LM заключается в том, что с её помощью 

исследуется процесс взаимодействия рынков товаров и денег в ре-

зультате использования государством фискальной (налогово-

бюджетной) или монетарной (денежно-кредитной) политики для до-

стижения тех или иных макроэкономических целей.  
Кривые IS и LM построены не только для данного уровня цен P, 

но и для данных уровней государственных расходов G, налоговых по-

ступлений T и денежного предложения M. В этом случае существует 

лишь одно сочетание значений ставки процента и уровня дохода (r, 

Y), при котором достигается равновесие одновременно на двух рас-
сматриваемых рынках. Пересечение кривых IS и LM означает, что 

денежное предложение достаточно для такой ставки процента, кото-

рая уравновешивает планируемые инвестиции и планируемые сбере-
жения. Поскольку кривая IS связана с планируемыми расходами, её 

изменение отражает изменения в фискальной политике. Кривая LM 

отражает изменения в монетарной политике, поскольку связана с 
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денежным предложением.  

Модель IS-LM позволяет оценить взаимодействующее влияние 

на макроэкономику фискальной (налогово-бюджетной) и монетарной 

(денежно-кредитной) политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.2. Изменения равновесия:  

а - в системе двух рынков;  
б - при понижении уровня цен P на товарном рынке. 
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дарственные расходы, налоги, ожидаемый доход), остаются прежни-

ми.  

 

 

9.3.Изменение совместного равновесия на товарном и денежном 

рынках при взаимодействии фискальной и денежно-кредитной 

политик. 
 

Модель позволяет исследовать процесс взаимодействия рынков 

товаров и денег в результате использования фискальных и денежно-

кредитных инструментов макроэкономического регулирования. 

Заметим, что если мероприятия фискальной политики непосред-

ственно направлены на рынок товаров, то при проведении денежно-

кредитной политики объектом регулирования является денежный ры-
нок. При этом под фискальной политикой подразумевается воздей-

ствие государства на экономическую конъюнктуру посредством из-

менения объема государственных расходов и налогообложения. Что 

касается денежно-кредитной политики, то это политика ЦБ, направ-
ленная на экономическую конъюнктуру посредством увеличения или 

сокращения денежной массы в экономике.  

В экономической теории Дж. Кейнса фискальная политика за-

нимает центральное место, поскольку денежно-кредитная политика 

при определенных условиях оказывается бессмысленной. Однако 

следует иметь в виду, что и фискальные мероприятия государства 

навсегда дают желаемый результат. Наибольший эффект от фискаль-

ной политики достигается при неполной занятости, когда кривая со-

вокупного предложения горизонтальна. В этом случае увеличение 

государственных расходов приведет к максимальному росту объема 

национального производства при неизменном уровне цен. 

Когда кривая совокупного предложения принимает положи-

тельный наклон, увеличение государственных расходов все в мень-

шей мере сказывается на увеличении выпуска продукции, так как рас-

тущие доходы влекут за собой все больший спрос на деньги для сде-

лок. Это в свою очередь обусловит рост ставки процента, а значит, 

приведет к росту уровня цен в экономике. 

В ситуации полной занятости, когда кривая совокупного пред-

ложения вертикальна, увеличение государственных расходов не ока-

жет никакого воздействия на уровень выпуска и завершится только 

ростом уровня цен (инфляцией). 
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Денежно-кредитная политика государства в модели IS-LM 

проявляется в сдвиге кривой LM и соответствующем воздействии на 

ставку процента, а значит, инвестиции и уровень дохода. Причем, 

главная роль в проведении денежно кредитной политике принадлежит 

Центробанку, который изменяет количество, имеющийся в обраще-

нии денег. Для этого у ЦБ имеется три инструмента:  

 Учетная ставка процента (дисконтная ставка); 

 Норма минимального резервирования ; 

 Операции на открытом рынке ценных бумаг. 

Анализ показывает, что денежно-кредитная политика эффектив-

на в том случае, когда инвестиции эластичны по ставке процента и 

при условии, что она не достигнет своего минимального значения, 

ниже которого не может упасть. В этом случае увеличение денежной 
массы, сдвигая кривую LM вправо, способствует росту инвестиций и 

изменению ряда других макроэкономических параметров – уровню 

занятости, выпуска продукции, НД. однако на этом воздействие дан-

ного импульса не заканчивается. Рост НД приведет к увеличению 

спроса на деньги для осуществления трансакционных операций, что 

вызовет рост ставки процента на денежном рынке. Товарные рынки 

на это среагируют снижением инвестиций, занятости, НД. таким об-

разом, взаимодействие двух рынков ведет к тому, что первоначаль-

ный импульс на денежном рынке перемещается на товарный рынок, 

вследствие чего процессы, происходящие на этом рынке, обусловли-

вают рост ставки процента, а значит, дальнейшее затухание инвести-

ционной и производственной активности в реальном секторе эконо-

мики. Затухающее воздействие денежного импульса будет продол-

жаться до тех пор, пока не установится новое равновесное состояние 

в рыночной системе. После этого государство вновь предпримет шаги 

для увеличения предложения денег с целью снижения ставки процен-

та и активизации инвестиций, занятости и роста дохода. это одно из 

основных теоретических положений кейнсианской доктрины, лежа-

щих в основе денежно-кредитной политики. Однако весь механизм 

будет действовать только в том случае, когда точка пересечения кри-
вых IS и LM будет находиться на восходящем отрезке линии LM.  

Скорость восстановления на товарном и денежном рынках, как 

показывает практика, различна. Если на денежном рынке равновесие 

обеспечивается посредством элементарных операций купли и прода-

жи облигаций. То восстановление равновесия на товарном рынке тре-

бует от фирм изменения графиков производства, на что они могут 
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пойти после того, как убедятся в том, что те или иные изменения в 

товарных запасах являются достаточно продолжительными. Таким 

образом, в условиях развитого денежного рынка экономика достаточ-

но быстро достигает равновесия на этом рынке, а затем более медлен-

но устанавливается равновесие на рынке товаров.  
Модель IS-LM, позволяющая определить равновесный уровень 

дохода в условиях фиксированного уровня цен, широко используется 

экономистами для анализа влияния на национальный доход кратко-

срочных колебаний макроэкономической политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.2. Изменения равновесия:  

а - в системе двух рынков;  
б - при понижении уровня цен P на товарном рынке. 
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Рис.9.3. Эффект увеличения государственных расходов: 
а – модель IS-LM; б – денежный рынок; в – кривая совокупного спро-

са. 

 

9.4.«Эффект вытеснения» и состояние «ликвидной ловушки» 
 

Здесь нужно отметить состояния, в котором может оказаться 

экономика после определенного воздействия государства. Примером 
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расстояние, равному произведению I и коэффициента мультиплика-

тора K. При прежней ставке процента r0 совокупный спрос увеличил-

ся бы до уровня Y2 (Рис.9.3.). Однако двойное равновесие рыночной 

системы при этом оказалось бы нарушенным: если бы произведенный 

НД достиг величины Y2, на денежном рынке возник бы дефицит, по-

скольку точка C лежит ниже кривой LM. Из-за недостатка денег уве-

личится предложение государственных облигаций, что приведет к 

снижению их курса и роста ставки процента с r0 до r1. (Рис.9.3.). Бо-

лее высокая процентная ставка ограничит намечавшийся при r0 инве-

стиционный спрос со стороны частного бизнеса. В результате сово-

купный спрос на товарном рынке возрастет не до Y2, а только до Y1 и 

новое совместное равновесие на рынке товаров и денежном рынке 

установится при НД (Y) и ставки процента r1. Это говорит о том, что 

денежный рынок «гасит» мультипликационный эффект увеличения 

государственных расходов. 

Таким образом, одно из последствий увеличения фискальных 

расходов – рост ставок процента, приводящий к сокращению инве-

стиций, а также частого потребления (поскольку дорогим становится 
потребительский кредит). Это влияние роста ставок процента на по-

требление и инвестиции в связи с повышением государственных рас-

ходов получило название «эффект вытеснения»: увеличение G «вы-

тесняет» частные расходы.  

Примером неэффективности денежно-кредитной политики – 

случай ликвидной ловушки. Когда равновесие в рыночной системе 

установится при минимальной ставке процента r 0  возрастание денеж-

ной массы не влияет на уровень инвестиций, занятости и объема 

национального производства. При сдвиге кривой LM 0  вправо точка 

пересечения ее с кривой IS(Е 0 ) остается на том же месте. Этот случай 

в экономической теории получил название ликвидной ловушки, озна-

чающую стремление рыночных агентов хранить все свое богатство в 

ликвидной форме. М. Фридман считает ликвидную ловушку обяза-

тельным элементом в теории спроса на деньги Дж. Кейнса. В ситуа-

ции ликвидной ловушки кривая спроса на деньги принимает горизон-

тальный вид. Последствия «горизонтального» спроса на деньги за-

ключается в том, что ставка процента не может снизиться ниже rmin, 

а инвестиции не могут возрасти. Владельцы ценных бумаг постара-

ются переместить все свое богатство в деньги, вследствие чего спеку-

лятивный спрос на деньги (на ликвидность) резко возрастет. Эконо-

мика не сможет выйти из состояния депрессии.  
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Таким образом, если равновесие товарного и денежного рынков 
достигнуто на горизонтальном отрезке кривой LM, то увеличение де-

нежной массы неспособно привести к росту инвестиций, занятости, 

производства и дохода. а это значит, что связь в экономической си-

стеме нарушена и товарный рынок не реагирует на возросшее пред-

ложение денег, поскольку последнее не в силах дальше снижать став-

ку процента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.9.4. Последствия сдвига кривой LM в ситуации ликвидной ловуш-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.5. Денежная и фискальная политика в ситуации инвестицион-

ной ловушки. 
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В ситуации ликвидной ловушки денежно-кредитная (монетар-

ная) политика как инструмент стимулирования совокупного спроса и 

НД не принесет желаемого эффекта и поэтому, по мнению Д.Кейнса, 

остается лишь один рычаг – фискальная политика, которая непосред-

ственно влияет на совокупный спрос через изменения налогов и пра-

вительственных расходов.   
В результате анализа IS-LM мы видим, что денежная политика, 

оказывается эффективной лишь при высоких ставках процента. В 

этом случае увеличение предложения денег приведет к снижению 

ставок, а значит, к росту инвестиций и производства. Фискальная по-
литика наиболее результативна, когда кривая LM горизонтальна и 

кривая IS вертикальна. При наличии ликвидной ловушки фискальная 

экспансия не изменяет ставку процента, так как равновесие на дене ж-

ном рынке достигается при единственном ее уровне rmin и ведет к 

росту ставки процента, что уменьшает частные расходы. 

 

Ключевые слова: 
Частичное равновесие - равновесие на отдельных рынках, вхо-

дящих в систему национальной, экономики. 
Общее экономическое равновесие - взаимосвязанное равновесие 

национальных рынков. Общее экономическое равновесие под-

разумевает равновесие каждого рынка в отдельности и  макси-

мально возможное совпадение, и реализацию планов хозяй-

ственных субъектов. 

Три типа равновесия: 

 устойчивое, то есть самовосстанавливающееся после отклоне-

ния; 

 неустойчивое - не саморегулируемое после отклонения. 

 реальное - то есть устанавливающееся при неполной реализо-

ванности целей хозяйственных субъектов. 
Под товарным рынком подразумевается не только рынок по-

требительских товаров и услуг, но и рынок инвестиционных товаров, 

которые принципиально не отличаются от потребительских благ.  
Под денежным рынком понимают механизм купли – продажи 

краткосрочных кредитных инструментов типа казначейских векселей 

и коммерческих бумаг. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. В чем состоит практический смысл модели IS-LM? 

2. Что происходит со ставкой процента, уровнем дохода, объемом по-
требления и инвестиций в соответствии с моделью IS-LM? 

3. Как отображается состояние ликвидной и инвестиционной ловуш-
ки в модели IS-LM? 

 

 

ГЛАВА X. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

10.1.Экономический рост и его сущность 

 

Экономический рост - это важнейшая макроэкономическая ка-

тегория, являющаяся показателем не только абсолютного увеличения 

объемов общественного производства, но и способности экономиче-

ской системы удовлетворять растущие потребности, повышать каче-

ство жизни. Именно поэтому экономический рост включается в число 

основных целей общества наряду с экономической свободой, эконо-

мической эффективностью и т.д. 
Проблема экономического роста является важнейшей пробле-

мой экономической теории XX в. И хотя понятие экономического ро-

ста восходит к трудам экономистов XVIII-XIX вв. (Ж.-Б. Сэя, И. фон 

Тютена и др.), только в конце 30-х годов XX столетия изучение этой 

проблемы стало осуществляться в рамках самостоятельной теории. 

Родоначальниками теории роста считаются американский эко-

номист Е. Домар и англичанин Р. Харрод, стоявшие на неокейнсиан-

ских позициях. В современной, экономической теории можно выде-

лить три ведущих направления в изучении этого процесса. Первое 

направление - это неоклассические теории роста, основывающиеся на 

положениях о рыночной саморегуляции, разработанных А. Маршал-

лом, Л. Вальрасом. Ведущим идеологом этого направления в настоя-

щее время считают М. Фридмена. Второе направление представлено 

неокейнсианскими теориями, объединяющими несколько течений (Д. 

Тобин, О. Симомура, С. Фудзино). Третье направление, только фор-

мирующееся, которое называют эволюционным, представляет собой 

трактовку экономического развития, основанную на работах К. Марк-

са, И. Шумпетера, Дж. Ст. Милля. Все вышеперечисленные направ-

ления сходны отсутствием четких границ между теориями роста и 

теориями равновесия, циклов и кризисов, проблем воспроизводства, 

теорий и практики государственного регулирования. Многие ученые 
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занимались исследованиями совокупности проблем, что отражает 

связь экономического роста со многими другими процессами эконо-

мического развития. 

Определение экономического роста 

Существует множество определений экономического роста. Под 

экономическим ростом принято понимать увеличение объемов со-

зданных за определенный период товаров и услуг (увеличение потен-

циального и реального ВНП), возрастание экономической мощи стра-

ны. 

Если рассмотреть динамику объема национального производ-

ства в системе свободного рынка за длительный период, то графиче-

ски эта динамика может быть представлена в виде возрастающей 

прямой. Этот график и характеризует экономический рост в длитель-

ном периоде. 

Таким образом, экономический рост означает, прежде всего, ко-

личественное увеличение производственных потребленных ресурсов 

и объемов производимого продукта, т.е. прирост нового обществен-

ного продукта. Однако эти количественные изменения неизбежно 
связаны с качественными преобразованиями: совершенствованием 

личного и вещественного факторов производства в связи с научно-

техническим прогрессом, формами хозяйствования, регулирующей 

ролью государства и интеграционными процессами. Причем эти пре-

образования обусловлены не только экономическими факторами, но и 

социальными, политическими, демографическими, психологически-

ми. Значит, количественные изменения производства нельзя рассмат-

ривать вне определяющих его качественных характеристик. 

Понятие «экономический рост» с учетом качественных характе-

ристик ближе к понятию «экономическое развитие», но не тожде-

ственно ему. Рост есть составляющая экономического развития, кото-

рое понимается как процесс, включающий периоды роста и спада, ко-

личественных и качественных изменений в экономике. Рост - это по-

ложительная динамика экономики. Спад - отрицательная динамика 

как экономики в целом, так и отдельных ее фаз, сфер, секторов, фак-

торов и элементов. 

В разные годы производство может возрастать большими или 

меньшими темпами, а в ряде случаев (например, сейчас в России) 

увеличение может иметь отрицательный знак, что означает падение 

производства. Поэтому точнее динамику развития экономики будет 

отражать волнообразная линия, где каждая волна характеризует це-
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лый цикл развития экономики. 

В трактовке экономического роста обязательно присутствуют 

качественные и количественные стороны этого понятия. Первая от-

ражает в динамике изменения объемов производимого продукта (об-

щественного, национального), вторая - способности экономической 

системы удовлетворять растущие потребности. Эти стороны обяза-

тельно взаимосвязаны, и связь эта достаточно сложная. Сам по себе 

рост выпускаемого продукта, даже значительный, не обязательно вле-

чет за собой новое качество и улучшение жизни общества. Например, 

нерациональное использование сырья и топлива сводит к нулю до-

стижение большого роста в добывающих отраслях и не дает увеличе-

ния реально необходимых общественных продуктов. Также увеличе-

ние объемов военного производства не означает повышение уровня 

жизни. 

Сущность экономического роста состоит в разрешении и вос-

произведении на новом уровне основного противоречия экономики: 

противоречия между ограниченностью производственных ресурсов и 

безграничностью роста общественных потребностей. Разрешаться это 
противоречие может двумя основными способами: во-первых, за счет 

увеличения производственных возможностей, во-вторых, за счет 

наиболее эффективного использования имеющихся производствен-

ных возможностей и развития общественных потребностей. Эконо-

мический рост и развитие национальной экономики обусловливаются 

не только и не столько количественным ростом общественных по-

требностей, сколько изменением их структуры, повышением в струк-

туре потребительских предпочтений доли одних потребностей и 

уменьшением доли других. 

Стремление основных субъектов экономики к экономическому 

росту существует всегда, независимо от достигнутого уровня разви-

тия в обществе. Однако реальные условия производства далеко не 

всегда позволяют реализоваться потенциалу роста. В этих условиях 

наступает депрессия или экономический спад. 

При рассмотрении длительных интервалов наблюдается устой-
чивое увеличение объема выпуска. Под экономическим ростом по-

нимают изменение естественного уровня реального объема выпуска 

на длительных интервалах. Необходимость экономического роста 

определяется увеличением численности населения и стремлением 

страны к активному участию в мировой экономике - равная цель эко-

номического роста - повышение уровня жизни всего населения. Низ-
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кие темпы экономического роста определяют медленное повышение 

уровня жизни. 

Правительство должно стремиться к стабильности экономиче-

ского роста в долгосрочной перспективе, так как экономическое раз-

витие подразумевает долговременное увеличение благосостояния 

страны. 

Правительство должно проводить такую политику, которая спо-

собствовала бы увеличению сбережений путем увеличения реального 

дохода от сбережений или увеличения налогов на потребление. Также 

правительство должно регулировать спрос, поддерживая равенство 

темпов роста спроса темпу роста реального объема выпуска. Мень-

ший темп роста спроса приведет к спаду темпов экономического ро-

ста, а больший темп роста спроса - к увеличению темпов инфляции. 

 

10.2.Показатели и измерение темпов экономического роста 
 

Американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), полу-

чивший в 1971г. Нобелевскую премию за исследования по истории 
экономического роста развитых стран, считал экономический рост 

«долгосрочным увеличением способности хозяйства обеспечивать все 

более разнообразные потребности населения с помощью все более 

эффективных технологий и соответствующих им институциональных 

и идеологических изменений». В связи с этим он выделил шесть ха-

рактеристик (показателей) экономического роста, свойственных по-

чти всем развитым странам: 

1) высокие темпы роста подушевого дохода и населения. В раз-

витых странах средние темпы роста подушевого дохода в последние 

200 лет составили 2% в год при росте населения 1 % в год. При дан-

ном соотношении средний темп роста реального ВНП равен 3%, что 

обеспечивало удвоение доходов на душу населения каждые 35 лет, 

численности населения - каждые 70 лет и реального ВНП - каждые 24 

года. Доходы на душу населения на протяжении двух столетий росли 

почти в 10 раз быстрее, чем в доиндустриальную эпоху, население - в 

4-5 раз быстрее; 

2) высокие темпы роста производительности факторов произ-

водства. По разным оценкам, от 50 до 75% роста дохода на душу 

населения в развитых странах в индустриальную эпоху были резуль-

татом роста производительности факторов. Основная часть прироста 

ВНП надушу населения была достигнута за счет технического про-
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гресса, включающего и повышение качества физического и человече-

ского капитала; 

3) высокие темпы структурной трансформации экономики. Она 

включала в себя перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в 

промышленность, а в последнее время - из индустрии в сферу услуг; 

рост средних размеров предприятий от семейного и индивидуального 

производства до транснациональных корпораций; развитие процесса 

урбанизации и многое другое; 

4) высокие темпы социальной, политической и идеологической 

трансформации. Серьезная структурная перестройка всегда сопро-

вождается изменениями в общественных институтах, поведении лю-

дей и идеологии. Примерами могут служить общий процесс урбани-

зации и комплекс институциональных и духовных перемен, который 

принято называть модернизацией; 

5) международные масштабы экономического роста, обуслов-

ленные способностью развитых стран в прошлом и настоящем нахо-

дить за рубежом рынки сбыта, источники сырья и дешевой рабочей 

силы, ведущей к политическому и экономическому порабощению 
бедных стран; 

6) ограниченное распространение результатов экономического 

роста. Несмотря на огромный рост производства в мире за последние 

200 лет, лишь четверть населения планеты приняла участие в этом 

процессе. На это меньшинство приходится примерно 80% мирового 

дохода. Неравноправные взаимоотношения бедных и богатых стран 

порождают тенденцию к углублению разрыва в доходах. Рост в бога-

тых странах часто происходит за счет бедных стран. 

Таким образом, экономический рост как процесс характеризует-

ся системой показателей, которые представляют собой сопоставление 

результатов производства во времени. Можно сравнивать националь-

ный доход, валовой национальный продукт и т.д. Измерение делается, 

как правило, в процентах. 

В экономической теории сложилось два основных подхода к 

трактовке форм проявления экономического роста. Наиболее распро-

страненной является понимание экономического роста как итоговой 

характеристики развития национальной экономики за определенный 

период, измеряемой либо темпами роста реального объема ВНП (НД), 

либо темпами увеличения этих показателей в расчете на душу населе-

ния. Экономисты выделяют быстрые темпы роста, замедленные, ста-

бильные и нестабильные. 
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В настоящее время в теориях роста превалирует второй способ 

измерения. Под экономическим ростом подразумевается такое разви-

тие национальной экономики, при котором темпы увеличения реаль-

ного национального дохода превышают темпы роста населения. Это 

позволяет рассматривать проблемы роста с позиции жителя страны, а 

не стороннего наблюдателя. 

Экономический рост входит в число основных целей общества. 

В этом качестве он предполагает повышение материального благосо-

стояния населения и поддержание национальной безопасности. Одно-

временно экономический рост является средством достижения этих 

целей, т.е. проявляется как механизм, обеспечивающий действие за-

кона возрастания потребностей. 

Повышение материального благосостояния как главная цель 

экономического роста характеризуется следующими показателями:  

 увеличение среднедушевых доходов населения; 

 увеличение свободного времени; 

 улучшение распределения национального дохода среди различ-

ных слоев населения; 

 улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров 
и услуг. 

Экономическая безопасность, как основа национальной без-

опасности - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-

вость, способность к постоянному обновлению и самосовершенство-

ванию. 

Экономическая безопасность органически входит в систему 

национальной безопасности вместе с такими ее слагаемыми, как 

обеспечение надежной обороноспособности страны, поддержание со-

циального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Здесь 

все взаимосвязано и одно направление дополняет другое: не может 

быть военной безопасности при слабой и неэффективной экономике, 

как не может быть ни военной безопасности, ни эффективной эконо-

мики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. Подчер-

кивая такую взаимосвязь, надо вместе с тем учитывать, что решаю-

щая, базисная роль в ней принадлежит экономической безопасности.  

Экономическая безопасность традиционно рассматривается, как 

важнейшая характеристика экономической системы, определяющая 

ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельно-

сти населения, устойчивое снабжение ресурсами народного хозяй-
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ства, последовательную реализацию национально-государственных 

интересов. Необходимость обеспечения экономической безопасности 

как составной части национальной безопасности существенно возрас-

тает в условиях кризисной фазы развития. Значимость макроэкономи-

ческих аспектов экономической безопасности заметно повышается 

также в условиях крупных национально-государственных преобразо-

ваний, затронувших в последние несколько лет Россию. 

Понятие экономического роста используется для сравнения эф-

фективности национальных экономик и для характеристики отдель-

ных отраслей производства, при изучении динамики экономического 

развития. 

Способность экономики динамично перестраиваться, переходя 

на более высокий уровень сбалансирования с наименьшими потерями 

ресурсов и продукции, - одно из главных проявлений эффективного 

развития общества. 

Под эффективностью экономического роста понимается улуч-

шение всех составляющих многогранного понятия «эффективность 

производства», в том числе улучшение качества товаров и услуг, по-
вышение их конкурентоспособности, освоение производства новых 

товаров, углубление специализации и кооперирования производства с 

учетом территориальных преимуществ, освоение новых технологий, 

позволяющих сократить затраты, повышение отдачи от использова-

ния ресурсов, улучшение структуры распределения последних и т.д. 

С понятием «эффективный рост» тесно связано «качество эко-

номического роста», которое призвано отражать усиление социальной 

направленности экономического развития страны. Основные состав-

ляющие качества экономического роста: 

 улучшение материального благосостояния населения; 

 увеличение свободного времени как основы гармоничного раз-
вития личности; 

 повышение уровня развития отраслей социальной инфраструк-

туры; 

 рост инвестиций в человеческий капитал; 

 обеспечение безопасности условий труда и жизни людей; 

 социальная защищенность безработных и нетрудоспособных; 

 поддержание полной занятости в условиях растущего объема 

предложения на рынке труда. 

Между темпами экономического роста, с одной стороны, и по-

вышением качества - с другой, существует определенное противоре-
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чие. Высокие темпы могут достигаться за счет ухудшения качества 

роста. Например, повышение продолжительности рабочего дня или 

увеличение интенсивности труда, ведущие к росту трудозатрат и тем 

самым способствующие увеличению темпов экономического роста, 

на качестве экономического роста будут сказываться негативно 

вследствие снижения свободного времени. Напротив, низкие и даже 

отрицательные темпы роста могут сопровождаться повышением по-

требительской удовлетворенности в результате выпуска более каче-

ственной продукции. Поэтому многие экономисты считают, что 

наиболее предпочтительны невысокие (2-3% в год), но устойчивые 

темпы экономического роста. 

Идеальной формой экономического роста в условиях рыночной 

системы хозяйствования является равновесный экономический рост. 

Под равновесным экономическим ростом понимается такое раз-

витие национальной экономики в долгосрочном периоде, при котором 

объемы совокупного спроса и совокупного предложения, увеличива-

ющиеся от периода к периоду, постоянно равны между собой. Из это-

го определения следует, что при равновесном росте совокупный 
спрос и совокупное предложение увеличиваются одинаковыми тем-

пами, что позволяет экономике сохранять постоянный уровень цен. 

Последовательность состояний равновесия, которые характеризуют 

изменения реальных макроэкономических показателей во времени , 

называется равновесной траекторией развития. 

Таким образом, можно сказать, что экономический рост - это 

общая экономическая категория, которая наполняется неоднозначным 

содержанием в различных условиях его проявления. 

Для измерения роста национальной экономики можно использо-

вать различные индикаторы совокупного продукта (дохода), его 

структурных составляющих и качественных характеристик. Общая 

динамика роста обычно характеризуется величиной валового внутрен-

него продукта (ВВП; Gross Domestic Product). Это может быть также 

валовой национальный продукт (ВНП) или национальный доход (НД), 

в зависимости от наличия информации и решаемой задачи. Все эти п о-

казатели, как правило, близки друг к другу и имеют сходную динами-

ку. ВНП точнее, чем ВВП, отражает получаемые гражданами данной 

страны доходы, поэтому его предпочтительнее использовать для 

описания уровня и динамики среднедушевых доходов. В теории и 

моделях экономического роста степень абстракции обычно такова, что 

не делается различий между обобщающими макроэкономическими по-
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казателями, объединяемыми категорией «выпуск» (или «доход»). То, 

что их различает, не является решающим для анализа темпов, факто-

ров и границ экономического роста. 

Структурно обобщающий показатель выпуска (дохода) Y в тео-

рии роста подразделяется обычно на потребление С и инвестиции 

I:Y=С+I показатели государственных расходов и чистого экспорта тем 

самым так подразделяются на потребление и инвестиции государства и 

остального мира. Динамика показателя Y1 (t - индекс времени) в аб-

солютном выражении и на душу населения обобщенно характеризует 

процесс роста объем потребления С1 отражает конечную цель эко-

номики максимизацию уровня жизни, а инвестиции Н служат для вы-

ращивай ресурсного потенциала и материализации технических но-

вовведений. Между потреблением и инвестициями имеется определен-

ное противоречие, поскольку увеличение текущего потребления сокра-

щает возможности роста потенциала экономики и, тем самым, произ-

водства и потребления будущем. 

Все показатели роста рассматриваются в реальном выражении, 

есть в постоянных ценах. Иначе, в номинальных единицах, их дина-
мика отражала бы не только реальный рост, но и инфляцию. 

По каждому показателю может анализироваться динамика трех 

вид величин: 

 абсолютные (объемные) показатели; например, реальный выпуск 

Yt (рост объема ВВП или НД); 

 абсолютные приросты; например, приращение выпуска 
AYt=Yt-Yt-l (темпы роста ВВП и НД в расчете на душу населе-

ния); 

 темпы прироста; например, темпы прироста выпуска Yt (темпы 

роста промышленного производства в целом, по основным отрас-

лям и на душу населения). 

В экономической статистике для изучения динамики использу-

ются коэффициенты роста, темпы роста и темпы прироста. Коэффи-

циент роста х исчисляется по формуле: 
X=Y1 / Y0 

где Y1,Y0 - показатели соответственно в изучаемом и базовом перио-

дах. 

Темп роста равен коэффициенту роста, умноженному на 100. 

Темп прироста равен темпу роста минус 100. Однако на практике под 

темпом роста часто понимают темп прироста. 

В СССР в течение многих десятилетий экономический рост из-
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мерялся произведенным НД, и лишь с 1987 г. начали применять пока-

затель ВНП. В 90-х гг. в СНГ основным показателем динамики 

народного хозяйства стал ВВП. 

 

10.3. Факторы, влияющие на экономический рост 
 

Факторы экономического роста - это причины, порождающие 

экономический рост. Под факторами экономического роста в эконо-

мической теории понимаются те явления и процессы, которые опре-

деляют возможности увеличения реального объема производства, по-

вышения эффективности и качества роста. 

Они оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на эко-

номический рост, поэтому по способу воздействия на экономический 

рост различают прямые и косвенные факторы. 

Прямыми называются те, которые непосредственно определяют 

физическую способность к экономическому росту. К ним относятся:  

1) увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов; 

2) рост объема и улучшение качественного состава основного капита-
ла; , 

3) совершенствование технологии и организации производства; 

4) повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный 

оборот природных ресурсов; 

5) рост предпринимательских способностей в обществе. 

Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой 

способности в действительность. Они могут способствовать реализа-

ции потенциала, заложенного в прямых факторах, или ограничивать 

его. Главными из них можно считать: 

1) снижение степени монополизации рынков; 

2) уменьшение цен на производственные ресурсы; 

3) снижение налогов на прибыль; 

4) расширение возможности получения кредитов. 

Если изменения косвенных факторов происходят в обратном 

направлении (увеличивается степень монополизации рынков, растут 

налоги и пр.), то экономический рост будет сдерживаться. Так, резкое 

удорожание производственных ресурсов после либерализации цен в 

нашей стране явилось одной из причин, стимулирующих промыш-

ленные предприятия к снижению реальных объемов производства и 

занятости. 

Любая классификация носит условный характер. Известны сле-
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дующие факторы экономического роста: экстенсивные и интенсив-

ные; структурные, организационные и управленческие; экономиче-

ские, политические и социальные; объективные и субъективные; 

научные, технические, ресурсные, общие (долговременные) и особен-

ные (кратковременные), международные, государственные и отрасле-

вые, материальные и нематериальные и др. Такое многообразие клас-

сификаций факторов объясняется различными взглядами на пробле-

мы и изучение роста различными исследователями. 

В современной западной экономической литературе выделяют 

три основные группы: факторы предложения, спроса и распределе-

ния. 

Производительность труда является наиболее важным факто-

ром, обеспечивающим рост реального продукта и дохода. Увеличение 

трудозатрат определяет 1/3 прироста реального дохода, и 2/3 приро-

ста 1 обеспечивается повышением производительности труда. 

Рассмотрим некоторые факторы более подробно. 

Природные ресурсы в качестве условий производства ограниче-

ны запасами в природе, их количество и доступность постепенно 
снижаются. Общество должно учитывать это обстоятельство. Расту-

щие масштабы вовлечения природных ресурсов в производство и не-

совершенство их переработки и использования порождают проблемы, 

приобретающие глобальное значение. Их можно разделить на две 

группы. Первая связана с иссякаемостью природных запасов. Пока 

общественное производство не столь активно развивалось, человек 

брал все. Со временем проблема ограниченности ресурсов приобрета-

ла местный характер, затем региональный, национальный. Сегодня 

она выходит на мировой уровень. 

Вторая группа проблем связана с последствиями использования 

ресурсов. Последние полтора века прогресс в производительных си-

лах привел к настоящему экологическому кризису. Экологи оценива-

ют сложившуюся ситуацию как критическую. С экономической точки 

зрения сохранение окружающей среды ведет к дополнительным за-

тратам на устранение отрицательных последствий использования ре-

сурсов или их предупреждение. Необходимость этих мер вступает в 

противоречие со стремлением получить максимальную прибыль, до-

стижение которой осуществляется путем снижения издержек произ-

водства. Природные ресурсы являются источником роста с количе-

ственной стороны, обеспечивая растущие объемы производства, а с 

качественной стороны источником роста выступает весь комплекс 



 121 

прилагаемых мер по оптимизации их использования. Сами по себе 

природные ресурсы нейтральны по отношению к экономическому ро-

сту. 

Рост населения и трудовых ресурсов традиционно рассматрива-

ется как фактор, стимулирующий экономическое развитие. Для раз-

вивающихся стран с их избытком рабочей силы быстрый рост населе-

ния не всегда является позитивным явлением, эффект от роста насе-

ления зависит от способности экономической системы создать рабо-

чие места для новых работников. Эта способность часто увязана с 

темпами накопления капитала и развитием таких факторов производ-

ства, как предпринимательская инициатива. 

Накопление капитала имеет место, когда часть текущего дохода 

сберегается и инвестируется с целью увеличения будущих доходов. 

Новые фабрики, оборудование и материалы - все это увеличивает за-

пас физического капитала, которым располагает страна. Помимо этих 

прямых инвестиций в производство существуют еще вложения в со-

циальную и экономическую инфраструктуру - дороги, энергетику, 

коммунальное хозяйство и транспорт. Такие инвестиции сопутствуют 
производственным инвестициям, обеспечивая общие условия для хо-

зяйственной деятельности. 

Инвестиции в человеческий капитал повышают качество рабо-

чей силы и часто способны дать больший производственный эффект, 

чем рост числа занятых. Эффективность всех форм образования, в 

свою очередь, возрастает при соответствующих инвестициях в их ма-

териальную базу - оборудование, здания, материалы (книги, персо-

нальные компьютеры, учебные и научные приборы и т.д.). Каче-

ственная подготовка преподавателей и наличие хороших учебников 

по экономике могут внести существенный вклад в повышение квали-

фикации и производительности работающих. Поэтому вложения в че-

ловеческий капитал аналогичны по своим результатам повышению 

качества земельных ресурсов посредством осуществления инвести-

ций. 

Технический прогресс - третий базовый компонент роста - мно-

гие экономисты считают самым важным. В своей простейшей форме 

он означает появление новых, более эффективных способов произ-

водства товаров. Существует три основных разновидности техниче-

ского прогресса: нейтральный, трудосберегающий и капиталосбере-

гающий. Нейтральный технический прогресс имеет место, когда рост 

производства достигается при тех же объеме и структуре затрат фак-
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торов. Примером этого может служить такая простейшая инновация в 

производстве, как разделение труда (оно увеличивает производитель-

ность и возможности потребления, почти не требуя каких-то допол-

нительных затрат). В отличие от нейтрального капитала трудосбере-

гающий технический прогресс позволит увеличить производство при 

неизменных затратах какого-то одного фактора - капитала либо труда. 

Компьютеры, автоматические ткацкие станки, электродрели, тракто-

ры, механические плуги - все эти и многие другие виды современных 

машин можно назвать трудосберегающими формами технического 

прогресса. Капиталосберегающий технический прогресс - менее рас-

пространенное явление. Но это лишь потому, что почти все научные  

исследования ведутся в развитых странах, где задача экономии труда 

стоит на первом месте. Наиболее эффективны здесь (с точки зрения 

издержек) различные трудоемкие методы производства типа ручной 

прополки и обмолота сельскохозяйственных культур, механических 

распылителей для небольших хозяйств. 

Взаимодействие факторов экономического роста зависит часто 

от внешнего влияния на их поведение, в первую очередь, со стороны 
государственного управления, которое можно выделить в качестве 

надстроечного фактора. Государственные программы экономического 

развития включают цели обеспечения экономического роста. Госу-

дарство как минимум обеспечивает правовую основу экономических 

отношений. А это по-разному может влиять на протекание экономи-

ческих процессов. В данном случае речь идет о степени влияния гос-

ударства на экономические процессы, о формах и методах госрегули-

рования. 

Выделяются также единичные факторы экономического роста. 

К ним можно отнести, например, энтузиазм населения, совершившего 

чудо подъема послевоенной экономики СССР в рекордные сроки. 

Те или иные явления в экономике одних стран могут повлечь 

изменения в экономическом росте других стран. Так, появление в 

странах третьего мира филиалов ведущих иностранных фирм привело 

к значительному экономическому росту таких стран, как Тайвань, 

Сингапур и т.д. 

 

10.4.Модели экономического роста 
 

Разработка теории роста осуществлялась представителями раз-

личных научных направлений в экономической теории, поэтому со-
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здано множество моделей экономического роста. 

Модель экономического роста представляет собой абстрактное, 

упрощенное выражение реального экономического процесса в форме 

уравнений или графиков. 

Сегодня известны два типа моделей экономического роста: 

неоклассические и неокейнсианские. 

Неоклассическая модель экономического роста 

Неоклассическая модель экономического роста опирается на 

идею оптимальности рыночной системы, которая устанавливается ав-

томатически с помощью свободной конкуренции, создающей условия 

для получения максимальной полезности. В соответствии с этим мо-

делировались системы оптимального роста совершенной конкурен-

ции, в которые, однако, в дальнейшем был введен ряд предпосылок: 

необходимость полной информированности хозяйственных субъектов 

об условиях в области предложения и спроса, о технических возмож-

ностях производства на всех рынках и т.д. 

Чарльз Кобб и Пол Дуглас разработали многофакторную модель 

экономического роста, получившую название производственной 
функции или модели Кобба-Дугласа и впоследствии усовершенство-

ванную в работах Роберта Солоу, Джеймса Мида, Яна Тинбергена и 

других ученых. Неоклассические модели роста преодолевали ряд 

ограничений кейнсианских моделей и позволяли более точно описы-

вать особенности макроэкономических процессов, а экономический 

рост рассматривали с точки зрения взаимозаменяемых факторов про-

изводства. В самом общем виде производственная функция раскрыва-

ет зависимость совокупного продукта (совокупного дохода) Y от двух 

факторов - капитала К и трудовых ресурсов L: т.е. предполагается, 

что при данном уровне технологий объем производства зависит от 

количества применяемых капитала и труда. Однако уровень техноло-

гий постепенно совершенствуется, и поэтому в уравнение вводится 

фактор времени. Впервые это сделал Ян Тинберген, голландский эко-

номист, лауреат Нобелевской премии (1969). 

Любой прирост ВНП, не связанный с краткосрочными измене-

ниями затрат труда или капитала, принято относить к так называемо-

му остатку Солоу. На этот «остаток» приходится 50% прироста ВНП 

в развитых странах в исторической ретроспективе. Неоклассическая 

теория рассматривает его как результат действия экзогенного, т.е. со-

вершенно независимого от экономической системы, фактора - техни-

ческого прогресса. Можно было бы принять такое упрощение, но оно 
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имеет два серьезных изъяна. Во-первых, в неоклассической схеме не-

возможно увидеть причины самого технического прогресса, посколь-

ку он совершенно не зависит от решений экономических субъектов. 

И, во-вторых, с помощью этой теории нельзя объяснить большие раз-

личия в величине остатка Солоу у стран с одинаковым уровнем раз-

вития техники. Другими словами, огромная роль в неоклассической 

теории отведена внешнему фактору, действие которого очень слабо 

изучено. 

Р. Солоу ограничился рассмотрением равновесного экономиче-

ского роста, который характеризуется равномерным и одинаковым 

увеличением эндогенных макроэкономических параметров. Однако с 

помощью предложенной этим ученым модели можно провести и ана-

лиз оптимального равновесного роста, который характеризуется мак-

симально возможным уровнем потребления. Норма накопления капи-

тала, обеспечивающая равновесный экономический рост с макси-

мальным уровнем потребления, называется оптимальной нормой или 

золотой нормой накопления капитала, определяемой по «золотому 

правилу» Е. Фелпса. 
Итак, величина национального дохода может возрасти и в связи 

с ростом затрат капитала, труда, и в связи с качественными изменени-

ями: рост квалификации занятых, инновации, совершенствование ор-

ганизации производства, рост образования в целом в масштабе обще-

ства и т.п. Смысл введения нового параметра связан с тем, что рост 

выпуска в эпоху НТР может быть вызван не только (и не столько) 

увеличением затрат, а некими иными, «неосязаемыми», в виде приро-

ста труда и капитала, факторами. Особое внимание зарубежными и 

российскими учеными уделяется показателю, который в разных учеб-

никах и монографиях имеет различные наименования: «показатель 

технических изменений», «изменение в эффективности производ-

ства», «индекс эффективности» и даже «мера нашего неведения». По-

следнее выражение нередко определяется как «остаток Абрамовитца» 

по имени американского экономиста М. Абрамовитца, исследовавше-

го этот тип производственной функции в середине 1950-х годов. 

Дальнейший анализ производственной функции с учетом техническо-

го прогресса связан с именами таких американских экономистов, как 

Р. Солоу, Дж. Мид, Э. Денисон и др. 

Экономический рост в модели межотраслевого баланса. 

Одной из важнейших Моделей экономического роста является 

модель межотраслевого баланса. Теоретические основы межотрасле-
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вого баланса разрабатывались в СССР в годы, предшествовавшие 

первой пятилетке, однако в оформленном виде впервые представлены 

американским экономистом В. Леонтьевым. Метод анализа межот-

раслевых связей с помощью таблиц шахматного типа и с привлечени-

ем аппарата линейной алгебры был применен им в 30-х годах для 

изучения американской экономики. Этот метод получил в экономиче-

ской литературе название «затраты - выпуск». Модель «затраты -

выпуск», по признанию В. Леонтьева (в монографии «Структура аме-

риканской экономики»), представляет собой «попытку применить 

экономическую теорию общего равновесия к эмпирическому изуче-

нию взаимозависимости между различными отраслями народного хо-

зяйства...». 

В самом методе экономического анализа «затраты - выпуск» В. 

Леонтьев прежде всего обращает внимание на количественные связи 

в экономике. Эти связи между отраслями устанавливаются через так 

называемые технологические коэффициенты. 

В схеме межотраслевой баланс представлен четырьмя квадран-

тами. В первом квадранте - показатели материальных издержек на 
производство продукции. Во втором квадранте показатели отражают 

конечную продукцию, используемую на личное потребление, накоп-

ление, государственные закупки и экспорт. В третьем квадранте - по-

казатели добавленной стоимости (заработная плата, прибыль, налоги) 

и импорта. В четвертом квадранте - показатели перераспределения 

чистого национального продукта. Таблица межотраслевых связей от-

ражает по столбцам затраты, т.е. элементы, образующие стоимость 

продукции по каждой отрасли, и по строкам - структуру распределе-

ния продукции каждой отрасли национальной экономики. 

Изменение в конечном спросе или в условиях производства в 

одной отрасли изучается в таблице В. Леонтьева через прослеживание 

количественной реакции всех взаимосвязанных отраслей. Это означа-

ет, что любое изменение потребностей или технологии производства 

какого-либо товара изменит структуру равновесных цен и тем самым 

приведет к изменению и технологических коэффициентов. 

Таким образом, использование метода «затраты - выпуск» меж-

отраслевого баланса позволяет не только изучить взаимозависимость 

между различными отраслями экономики, проявляющуюся во взаи-

мовлиянии цен, объемов производства, капиталовложений и доходов, 

но и осуществить прогнозирование развития экономики страны, так 

как, задавшись ростом одного или группы продуктов, можно опреде-



 126 

лить масштабы роста остальных отраслей экономики страны, а тем 

самым и темпы экономического роста, его отраслевую структуру. 

Неокейнсианские модели экономического роста. 

Кейнс утверждал, что стихийный механизм капиталистического 

хозяйства, не обеспечивая равновесия между спросом и предложени-

ем, ведет к безработице, неустойчивости экономического развития. 

Он и его последователи ратовали за государственное регулирование 

факторов, воздействующих на эффективный спрос, что и обеспечива-

ет устойчивость экономики. 

В числе последователей Кейнса - такие представители неокейн-

сианства, как Рой Харрод, Николас Калдор, Евсей Домар, Элвин Хан-

сен, Джоан Робинсон. Не только опираясь на теорию Кейнса, но и 

критикуя ее за статичность, т.е. ориентацию на количественные зави-

симости простого воспроизводства, они концентрируют внимание на 

динамике, т.е. количественных зависимостях расширенного воспро-

изводства. 

Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эффективно-

го спроса, использование инвестиций, понятие мультипликатора. 
Другие же аспекты теории Кейнса, относящиеся к денежной сфере 

(динамика денежной массы, норма процента, цены), были признаны 

несущественными и в моделях экономического роста и цикла почти 

никакой роли не играли. 

Определяющим фактором экономического роста и его темпов, 

по мнению неокейнсианцев, является рост инвестиций. Инвестиции в 

рассматриваемой модели экономического роста играют важную роль: 

с одной стороны, они способствуют росту национального дохода, с 

другой - увеличивают производственные мощности. В свою очередь, 

рост дохода способствует увеличению занятости. Поскольку инвести-

ции увеличивают производственные мощности, постольку рост дохо-

да должен быть достаточным, чтобы уравновесить увеличивающиеся 

производственные возможности общества, не допуская возникнове-

ния недогрузки предприятий и безработицы. 

В послевоенный период наибольшую известность в экономиче-

ской литературе Запада получили неокейнсианские модели экономи-

ческого роста, выдвинутые английским экономистом Р.Ф. Харродом, 

американскими - Е. Домаром и Э. Хансеном, основанные на двух 

предпосылках: 1) рост национального дохода является только функ-

цией накопления капитала, а все остальные факторы (увеличение за-

нятости, степень использования достижений НТП, улучшение органи-
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зации производства), влияющие на рост капиталоотдачи, исключают-

ся. Таким образом, модели Харрода и Домара - это однофакторные 

модели. Предполагается, что спрос на капитал при данной капитало-

емкости зависит только от темпов роста национального дохода; 2) ка-

питалоемкость не зависит от соотношения цен производственных 

факторов, а определяется лишь техническими условиями производ-

ства. 

Главная задача модели - определение устойчивого темпа роста 

дохода. Для этого используются три основных вида темпов роста:  

1) естественный рост; 

2) гарантированный рост; 

3) фактический рост. 

Условием существования постоянного равновесного темпа роста 

экономической системы является соблюдение равенства темпов роста 

населения и темпов роста капитала. 

Экономический кризис 1973-1975 гг. способствовал формирова-

нию нового течения - посткейнсианства, признанным лидером кото-

рого является представительница английской кембриджской школы 
Дж. Робинсон. Оригинальность посткейнсианства как самостоятель-

ного течения проявилась наиболее отчетливо в разработке теории 

экономического роста и распределения продукта, в основу, которой 

положена идея, что, темпы роста общественного продукта зависят от 

распределения национального дохода, которое, в свою очередь, явля-

ется функцией накопления капитала. Именно скорость накопления 

капитала определяет норму прибыли, а, следовательно, и долю при-

были в национальном доходе. Доля же заработной платы определяет-

ся как остаточная величина. Реальное значение посткейнсианской 

теории состоит в том, что в ней предпринята, попытка увязать про-

порции распределения с пропорциями воспроизводства. 

Концепция эндогенного роста (новая теория роста) 

Разочарование в традиционных неоклассических моделях уси-

лилось в конце 1980 - начале 1990-х годов с углублением долгового 

кризиса и межстрановых различий в темпах роста. Традиционная тео-

рия не могла дать удовлетворительного объяснения этим явлениям. 

Ведь согласно ей дефицит капитала в «третьем мире» должен вести к 

повышенной рентабельности инвестиций. И именно на рост инвести-

ций была нацелена политика формирования свободного рынка, кото-

рые Всемирный банк и МВФ навязывали странам с большой внешней 

задолженностью. Рост инвестиций, как ожидалось, должен был вы-
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звать рост производительности труда и уровня жизни. Однако, не-

смотря на предписанную либерализацию внешней торговли, и внут-

ренних рынков, многие развивающиеся страны не вышли из стагна-

ции и не смогли привлечь новые иностранные инвестиции; им не уда-

лось даже остановить утечку своих капиталов за рубеж. Объяснить 

эти явления попыталась концепция эндогенного роста (новая теория 

роста). 

Новая теория направлена на анализ эндогенного роста - посто-

янного увеличения ВНП, предопределенного той экономической си-

стемой, которая реально управляет общественным производством в 

стране. 

Модели эндогенного роста внешне похожи на неоклассические, 

но значительно отличаются от них исходными посылками и вывода-

ми. Прежде всего, модели эндогенного роста отвергают неоклассиче-

скую посылку об убывающей предельной производительности капи-

тала, допускают возможность эффекта масштаба производства в рам-

ках всей экономики и часто акцентируют внимание на влиянии внеш-

них эффектов на рентабельность капиталовложений. Хотя техниче-
скому прогрессу отводится немалая роль в этих моделях, он уже не 

является единственной возможной причиной экономического роста в 

долгосрочном плане. Главными целями новой теории роста являются 

объяснение межстрановых различий в темпах роста и факторов, от 

которых эти темпы зависят. 

Важный вывод, который следует из этих положений, состоит в 

том, что временное или длительное торможение роста в стране ведет 

к ее хроническому, все более сильному отставанию от более богатых 

стран по уровню доходов на душу населения. Но, пожалуй, самый ин-

тересный аспект моделей эндогенного роста - объяснение противо-

естественного перелива капиталов из бедных стран в богатые, кото-

рый усугубляет разрыв в доходах между «первым» и «третьим» ми-

рами. Потенциально высокая рентабельность инвестиций в «третьем 

мире» часто сводится на нет низким уровнем комплементарных инве-

стиций в человеческий капитал (систему образования), инфраструк-

туру и НИОКР. Бедные страны извлекают из этих видов инвестиций 

мало выгод по сравнению с экономически развитыми странами. От-

сюда следует вывод о том, что государство призвано улучшить рас-

пределение ресурсов, предоставляя за свой счет общественные това-

ры и услуги (создавая инфраструктуру) и одновременно стимулируя 

частные инвестиции. Поэтому модели эндогенного роста в отличие от 
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неоклассических выступают за активное вмешательство государства в 

процесс развития. Оставаясь во многом в русле неоклассической тео-

рии, теория эндогенного роста представляет собой шагов сторону от 

догмата свободного рынка и минимальной роли государства в эконо-

мике. 

Концепция «нулевого экономического роста». 

В начале 70-х годов XX в. некоторые экономисты выступили с 

концепцией неизбежности глобальной катастрофы при сохранении 

существующих тенденций развития общества. Так, в докладе Римско-

го клуба «Пределы роста», подготовленном исследовательской груп-

пой Массачусетского технологического института США под руковод-

ством проф. Д. Медоуса, отмечалось, что в связи с обострением про-

тиворечий между быстро растущим населением Земли, бурным раз-

витием производства инвестиционных товаров и быстро истощаю-

щимися природными ресурсами планеты каждый день продолжающе-

гося роста все более приближает мировую систему к пределам этого 

роста... На основе нашего нынешнего знания физических границ пла-

неты можно предполагать, что фаза роста должна кончиться в течение 
ближайших ста лет. Далее, по мнению автора доклада, при существу-

ющих тенденциях достижение «пределов роста» неизбежно будет со-

провождаться стихийным сокращением численности населения и 

промышленного производства в результате голода, разрушения окру-

жающей среды, истощения ресурсов и т.д. В этой ситуации, по мне-

нию авторов доклада, единственным выходом является поддержание 

«нулевого роста». 

Сторонники «нулевого роста» утверждают, что технический 

прогресс и экономический рост приводят к целому ряду отрицатель-

ных явлений современной жизни: загрязнению окружающей среды, 

промышленному шуму, выбросу отравляющих веществ, ухудшению 

облика городов и т.д. Поскольку производственный процесс лишь 

преобразует природные ресурсы, но не утилизирует их полностью, то 

со временем они возвращаются в окружающую среду в виде отходов. 

В силу этого сторонники «нулевого роста» считают, что экономиче-

ский рост должен целенаправленно сдерживаться. Признавая, что 

экономический рост обеспечивает увеличение объема товаров и 

услуг, сторонники «нулевого роста» приходят к выводу, что экономи-

ческий рост не всегда может создать высокое качество жизни. 

В то же время оппоненты Д. Медоуса и его единомышленников 

- сторонники экономического роста - полагают, что этот рост сам по 
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себе смягчает противоречия между неограниченными потребностями 

и редкими ресурсами, так как в условиях экономического роста  име-

ется возможность поддерживать инфраструктуру на данном уровне, 

осуществлять программы помощи престарелым, больным и бедным, 

совершенствовать систему образования и повышать личные доходы. 

Что же касается окружающей среды, то сторонники экономиче-

ского роста считают, что ее загрязнение является не следствием эко-

номического роста, а результатом неправильного ценообразования, 

искаженного экстерналиями. Для решения этой проблемы необходи-

мо как введение законодательных ограничений или особых налогов, 

так и формирование рынка прав на загрязнение. 

Теории стадий экономического роста. 

Среди различных подходов к исследованию проблемы экономи-

ческого роста в «сверхдлинном» периоде особое место занимает ана-

лиз экономической динамики с точки зрения глобальной историче-

ской перспективы качественной эволюции общества. Такой подход 

привел к созданию альтернативных теорий стадий экономического 

роста. 
Основной спецификой «стадийного» подхода к теоретическому 

анализу экономического роста является выделение фундаментальных 

различий, характеризующих фундаментальные особенности функци-

онирования общества на каждой из стадий (этапов) его развития. 

Среди различных концепций деления общества на стадии роста 

можно выделить две основные. 

Формационная теория. Эта теория разработана К. Марксом и 

его последователями. Суть ее в классовом подходе к обществу и вы-

делении в качестве отдельных стадий общественно-экономических 

формаций, смена которых объективно обусловливается диалектиче-

ским развитием производительных сил и производственных отноше-

ний. В качестве таковых выделяются пять: первобытная, рабовла-

дельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая 

формации. 

Исторический ход развития общества представляет собой по-

следовательную смену формаций. Движущей силой перехода от од-

ной формации к другой является обострение в рамках единства про-

изводительных сил и производительных отношений противоречия 

между ними. Суть противоречия состоит в том, что производитель-

ные силы развиваются быстрее, чем производственные отношения. 

Смена формаций происходит революционным путем: старая система 
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разрушается и создается новая. 

Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Создавая 

свою теорию, У. Ростоу, с одной стороны, попытался показать, что 

процесс экономического развития не исчерпывается системой тех от-

ношений, которые традиционно составляют предмет исследования 

анализа экономического роста (взаимодействием производителей и 

потребителей, согласованием планов «сберегателей» и инвесторов, 

освоением инвестиций и пр.). С другой стороны, он стремился со-

здать теорию исторической эволюции экономики и общества в целом, 

которая бы не была столь однозначно, как у Маркса, детерминирова-

на взаимосвязью производительных сил и производственных отноше-

ний, отношениями собственности и классовой борьбой капиталистов 

и наемных рабочих. 

По мнению У. Ростоу, деление всей исторической эволюции 

общества на стадии должно базироваться на различиях трех фунда-

ментальных основных характеристик: уровня развития техники, 

уровня деловой активности и уровня потребления. В соответствии с 

качественным различием этих характеристик У. Ростоу выделил пять 
стадий экономического развития: 

1. Традиционное или классовое общество. Для него типичны 

«доньютоновская наука и техника», преобладание сельского хозяй-

ства, деление общества на классы (по Ростоу, понятие «классы» иден-

тично замкнутым, разобщенным кастам), статическое равновесие в 

экономике, низкая норма накопления, невосприимчивость производи-

телей к НТП и высокие темпы роста населения. Сочетание низких 

темпов экономического роста и, напротив, высоких темпов роста 

населения ведет к падению реальных доходов на душу населения. 

Под давлением этой негативной тенденции постепенно происходит 

стабилизация численности населения и уровня доходов. 

2. Стадия создания условий для разбега. Она характеризуется 

медленным, постепенным созданием условий для некоторого повы-

шения эффективности производства и темпов роста экономики. 

3. Стадия разбега. Ее отличает повышение нормы накопления в 

национальном доходе, создающее возможность использовать дости-

жения НТП и преодолевать сопротивление развитию со стороны сло-

жившихся институтов власти, традиций и обычаев. 

4. Путь к зрелости. Возрастают темпы экономического роста. 

Расширение объема производства начинает опережать увеличение 

численности населения, что ведет к повышению уровня жизни. 
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5. Общество высокого массового потребления. На этой стадии 

заботы о ресурсных ограничениях роста объема производства отпа-

дают. Напротив, усиливаются ограничения со стороны спроса и эко-

логии, растет значимость товаров длительного пользования и услуг. 

Смена одной стадии экономического роста другой происходит, с 

точки зрения У. Ростоу, эволюционным, а не революционным путем. 

Все страны проходят этот путь различными темпами и находятся на 

разных стадиях развития. 

Помимо рассмотренных выше концепций в экономической тео-

рии существуют также концепции индустриального и постиндустри-

ального общества, акцентирующие внимание на эволюции современ-

ных промышленных структур и перспективах их развития. 

Модели экономического роста могут быть записаны в непрерыв-

ном или в дискретном вариантах. В первом случае переменные моде-

ли Yt ,It ,Ct Kt , Wt являются непрерывными функциями времени. Во 

втором случае эти величины рассматриваются в последовательные дис-

кретные моменты (или периоды) времени. Если модель строится на ре-

альных статистических данных и используется в прикладных расчетах, 
то ее удобнее сделать дискретной, поскольку статистические данные 

всегда дискретны, а не непрерывны. Непрерывные модели иногда 

удобнее исследовать математически, поскольку при этом можно ис-

пользовать аппарат дифференциального исчисления и дифференциаль-

ные уравнения. Заметим, тем не менее, что практически любая модель 

роста имеет эквивалентные дискретную и непрерывную формы записи, и 

исследование свойств этих двух форм модели дает обычно аналогичные 

результаты. 

Упрощенный «каркас» модели экономического роста может быть 

записан следующим образом (9-13). При построении каждой кон-

кретной модели к этому «каркасу» добавляются некоторые дополни-

тельные переменные, ограничения, условия или предпосылки. 

Yt=Ft(Kt, , t) (9) 

Yt=Ct+It, (10) 

Kt= Kt-1 +It-Wt (11) 

It= αt Yt (12) 

Wt=δKt (13) 

Это - запись модели в дискретной форме. Модель в непрерывной 

форме отличается тем, что в уравнении (11) вместо приращения ка-

питала (Kt-Kt-1,) присутствует производная запаса капитала по време-

ни Kt; все переменные при этом считаются непрерывными функциями 
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времени. 

Система (9)-(13) содержит 5 уравнений и 7 переменных (Y, К, L, 

С, I, W, α). Переменная Lt задается обычно экзогенно, поскольку в 

формировании объемов трудовых ресурсов главную роль играют де-

мографические, миграционные и социальные процессы, не включаемые 

непосредственно в модель роста. При теоретическом анализе величина 

Lt считается обычно растущей с постоянным темпом n:Lt.=L0e
nt. 

Норма выбытия δ также задается экзогенно, при этом она может ме-

няться во времени. Таким образом, в модели остается одна свободная 

переменная, регулирование которой определяет конкретную траекторию 

всех остальных переменных. Такой переменной может быть норма 

сбережений αt. При этом формирование траектории роста может 

определяться прямым заданием значений αt, либо заданием каких-либо 

условий или пропорций роста. Таким условием может быть требование 

оптимизации (обычно эта максимизация потребления или темпов его ро-

ста на полной или частичной совокупности всех возможных траекторий). 

Смысл соотношений (9)-(13) заключается коротко в следующем: 

(9) формула производной функции; зависимость от t здесь 
подразумевает 

возможность включения в модель описания технического прогресса; 

(10) основное макроэкономическое тождество, показывающее 

распределение дохода на потребление и инвестиции; 

(11) формула расчета динамики объема капитала с учетом ин-

вестиций и выбытия для случая нулевого инвестиционного лага; 

(12) тождество, связывающее доход и инвестиции через норму 

сбережения а; 

(13) формула расчета выбытия капитала Wt при постоянной 

норме выбытия 5. 

Наиболее важной в системе (9)-(13) является производственная 

функция (9), которую можно назвать «несущей конструкцией» пред-

ставленного «каркаса» модели роста. 

Модель конфигурации (9)-(13) (но с постоянной во времени 

производственной функцией, имеющей также постоянную отдачу от 

масштаба) была впервые предложена в 1956 году Р. Солоу. Ее раз-

личные модификации и обобщения широко используются в настоящее 

время для анализа процессов и факторов экономического роста. Произ-

водственная функция (9) в модели Солоу характеризуется убывающей 

предельной производительностью факторов, и процесс накопления 

капитала ограничивается в ней тем равновесным уровнем, когда за-
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траты на дополнительные инвестиции перестают покрываться допол-

нительным эффектом от использования капитала. До появления модели 

Солоу наиболее известной моделью роста была модель Харрода-

Домара (1939, 1946), в которой основным фактором роста является 

накопление капитала при условии постоянной приростной капиталоот-

дачи и постоянной нормы накопления. Модель Солоу по сравнению с мо-

делью Харрода-Домара имеет, таким образом, некоторые дополнитель-

ные эндогенные (внутренние) регуляторы-ограничители роста. Другой 

тип эндогенных регуляторов может быть включен в модели роста, если 

учесть также и убывающую предельную полезность потребления, и 

межвременные предпочтения потребителей. Наконец, рассмотрение в 

модели динамики «человеческого капитала» и его влияние на производ-

ство позволяет описать стабильный рост, не основывающийся лишь на 

экзогенно задаваемом техническом прогрессе и других внешних показа-

телях. Модели с внутренним описанием устойчивых факторов роста 

называются моделями эндогенного роста и весьма популярны в насто-

ящее время. 

Далее мы рассмотрим некоторые модели экономического роста и 
их свойства. 

Модель Харрода-Домара. 

В модели Харрода-Домара основным фактором роста является 

накопление капитала. Она сравнительно неплохо описывает эмпириче-

ские наблюдения экономического роста 1920-50-ых годов, но вступа-

ет в противоречие с более поздними наблюдениями. 

Ее предпосылки: 

• постоянная предельная производительность капитала b=dY/dK 

• постоянная норма накопления a=I/Y 

• выбытие капитала отсутствует W=0 

• инвестиционный лаг равен нулю. Формально это означает, что 

dK(t)/dt=I(t) 

• модель не учитывает технического прогресса 

• выпуск не зависит от затрат труда, поскольку труд не является де-

фицитным ресурсом. 

Свойством постоянной предельной производительности капитала 

обладает производственная функция Леонтьева Y(t)=min{aL(t), 

bK(t)} в том случае, если труд не является дефицитным ресурсом. 

Скорость роста дохода в модели пропорциональна инвестициям: 
dY/dt=bI(t)=baY, а темп прироста дохода dY/Ydt постоянен во време-

ни и равен ccd. Он прямо пропорционален норме сбережений и пре-
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дельной производительности капитала. Инвестиции I(t) и потребле-

ние C(t) в решении модели Харрода-Домара растут с таким же темпом. 

Противоречие между потреблением и инвестициями здесь проявляется в 

том, что чем выше норма сбережений а, тем выше темп роста потреб-

ления, но тем ниже его начальный уровень. Для решения этого проти-

воречия нужна дополнительная информация о межвременных пред-

почтениях потребителей. 

Предпосылка о том, что труд не является дефицитным фактором, 

может оказаться не соответствующей действительности, если требуемый 

темп роста выпуска выше, чем темп роста численности населения. Ес-

ли труд не может замещаться капиталом, а технический прогресс от-

сутствует, то труд в модели может стать лимитирующим фактором, 

общие темпы роста сравняются с темпами роста затрат труда, а уровень 

душевого производства и потребления перестанет расти. Техниче-

ский прогресс, качественные характеристики труда и капитала, их вза-

имодействие и взаимозамещение в ходе развития все более эффек-

тивных технологий являются в настоящее время важнейшими ресур-

сами и факторами экономического роста. Поэтому теория роста, не учи-
тывающая эти факторы, в котором основным источником роста является 

физическое накопление капитала, а основным рычагом регулирования ро-

ста - норма сбережений, отошла постепенно на второй план. 

Проблемы роста и развития в современной мировой эконо-

мике. 

Экономический рост - это не только увеличение совокупного 

выпуска или дохода, но и улучшение качественных характеристик 

экономики. Понятие «развитие» означает переход общества и эконо-

мики на новые качественные уровни, к новым типам роста. Хотя ин-

тернационализация мировой экономики сейчас очень велика, разрыв в 

уровнях развития между различными группами стран остается очень 

большим. Этот разрыв означает не только большую разницу в уровне 

душевого дохода, но и различия в структуре экономики, эффективно-

сти ресурсов, социальной и институциональной организацией и пове-

дением, наличия инфраструктуры, систем образования и здравоохра-

нения как необходимой для роста инфраструктуры. 

Беднейшие страны попали в так называемую «ловушку бедно-

сти»: у них нет необходимой инфраструктуры и финансовых ресур-

сов для роста, и они остаются бедными из-за отсутствия этого роста. 

Развитые страны имеют совершенно иные проблемы роста и разви-

тия: их целью является не достижение максимально возможных тем-



 136 

пов экономического роста, а обеспечение стабильности и качества ро-

ста. Последнее означает эффективное использование и воспроизвод-

ство основных ресурсов, защиту и улучшение окружающей среды, со-

циальное развитие, исследования и развитие технологии для создания 

необходимой основы для дальнейшего роста. В то же время каждая 

страна должна пытаться не проиграть в международном соревнова-

нии, принимающем теперь новые формы в следствии достижений в 

области телекоммуникации и информационных технологий. 

Группа стран с переходной экономикой имеет собственные цели 

в области роста и развития. Главная из них - создание необходимой 

правовой и институциональной структуры для функционирования и 

роста рыночной экономики. Это означает развитие банковской си-

стемы, приватизацию, структурную перестройку, и так далее. Со-

здание инициатив к инвестированию, к развитию новых технологий 

позволит заложить основу для экономического роста. К сожалению, в 

большинстве стран с переходной экономикой наблюдается не рост, а 

резкое падение производства. В тех же странах, где падение произ-

водства прекратилось, заметного роста нет. 
 

Ключевые слова: 

 

Экономический рост - это важнейшая макроэкономическая ка-

тегория, являющаяся показателем не только абсолютного увеличения 

объемов общественного производства, но и способности экономиче-

ской системы удовлетворять растущие потребности, повышать каче-

ство жизни 

Экономический рост - увеличение объемов созданных за опре-

деленный период товаров и услуг (увеличение потенциального и ре-

ального ВНП), возрастание экономической мощи страны. 

Факторы экономического роста - это причины, порождающие 

экономический рост. 

Повышение материального благосостояния как главная цель 

экономического роста характеризуется следующими показателями: 

• увеличение среднедушевых доходов населения; 

• увеличение свободного времени; 

• улучшение распределения национального дохода среди различных 

слоев населения; 

• улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и 

услуг. 
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Экономическая безопасность, как основа национальной без-

опасности - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-

вость, способность к постоянному обновлению и самосовершенство-

ванию. 

Модели с внутренним описанием устойчивых факторов роста 

называются моделями эндогенного роста 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему так много определений экономического роста? Какие из 

данных определений, по вашему мнению, наиболее точно дают 

определение экономического роста? 

2. В чем различия модели экономического роста У. Ростоу, Солоу и 

Хоррорда-Домарда? 

3. Какие модели экономического роста еще можно представить?  

 

 

ГЛАВА XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЕ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

11.1. Государственный бюджет. Формирование и использование  
 

Государственный бюджет – это централизованный фонд де-

нежных ресурсов, находящихся в распоряжении правительства и ис-

пользующихся для содержания государственного аппарата, воору-

женных сил и сил правопорядка, а также для осуществления социаль-

но-экономических функций. 
Государственный бюджет - основа фискальной политики гос-

ударства, определяющей методы и источники финансирования бюд-

жета, и его использование. Бюджет пополняется в основном за счет 

налоговых поступлений, и расходуются на государственные нужды. 

Бюджет включает в себя доходы и расходы государства. 

Бюджетные средства используются для: 

 государственных закупок с целью увеличения совокупного 

спроса; 

 выплаты трансфертных платежей (субсидии, пособия, дотации); 

 производства общественных благ (строительство больниц, до-

рог, охрана окружающей среды); 

 научно-технических исследований и разработок; 
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 финансирования военных расходов; 

 инвестиций в основной капитал. 
Расходы показывают направления и цели государственных ас-

сигнований. В современных условиях в связи с проведением «актив-

ной» государственной политики расходы государства приобрели 

огромные, беспрецедентные масштабы. 

Рост государственных расходов был предсказан в ХIХ веке 

немецким экономистом А. Вагнером. Он сформулировал закон воз-

растающей государственной активности, в соответствии с которым 

государственные расходы в странах, где развивается промышлен-

ность, должны расти быстрее, чем объемы НД. 

Наиболее общим объяснением этого закона является то, что гос-

ударственные услуги стали «высококачественным благом», т.е. эла-

стичность спроса на государственные расходы со стороны домашних 

хозяйств стала больше единицы. Значит, каждый процент увеличения 

в доходах домашних хозяйств ведет к большему увеличению спроса 

домашних хозяйств на государственные расходы G. Поэтому при 

увеличении дохода на душу населения доля G в ВНП также имеет 

тенденцию к росту.  

Для доказательства своего закона А.Вагнер приводил три ос-

новных довода. Во-первых, усложнение всей системы общественно-

экономических отношений. В этой связи государству для поддержа-

ния надежности и эффективности экономик, а также сохранения пра-

вопорядка потребуется больше средств на содержание правоохрани-

тельных органов, полиции (милиции). Во-вторых, новые технологии 

создают потребность в больших количествах капитала, необходимого 

для производства, который может быть обеспечен только акционер-

ными компаниями или государственными корпорациями. В-третьих 

А. Вагнер увидел растущую государственную активность в таких 

сферах, как здравоохранение и образование, где выгоды от предо-

ставляемых услуг невосприимчивы к экономической оценке. 

Эти предсказания подвергались проверке неоднократно во мно-

гих странах и всегда оказывались верными. Именно поэтому эконо-
мисты называют данные явления законом Вагнера, который обычно 

проверяется расчетом доли государственных расходов в ВНП. 
Доходы государственного бюджета формируются, прежде всего,  

 за счет налогов, взимаемыми как центральными, так и местными 

органами власти; 
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 за счет поступлений по социальному страхованию (эта статья до-
ходов по своей природе близка к налогу и выплачивается физиче-

скими лицами, нанятыми на работу, в процентном отношении к ва-

ловому заработку и предприятиями с общего фонда заработной 

платы); 

 за счет доходов государственных предприятий и других объектов 
государственной собственности и т. д.  

 

11.2. Дефицит государственного бюджета и меры по сокращению 

государственного дефицита 
 

Если правительственные расходы превышают доходы, то возни-

кает дефицит государственного бюджета. При превышении доходов 

над расходами государство имеет положительное сальдо бюджета. 

Бюджетный дефицит = расходы – доходы; 

Расходы = закупки товаров и услуг + сумма социальных выплат. 

Если их налогов вычесть социальные выплаты, то получим вели-

чину чистых налогов.  

Чистые налоги = налоговые поступления – социальные выпла-

ты. 

В этом случае  

Бюджетный дефицит = закупки товаров и услуг – чистые нало-

ги. 

Государственный бюджет может быть профицитным или дефи-

цитным, когда величина государственных доходов соответственно 

больше или меньше его расходов. Сбалансированный бюджет прак-

тически невозможен из-за циклического развития экономики. При 

спаде бюджет дефицитен, при подъеме - избыточен. 

Чтобы отличить результаты дискреционной фискальной поли-

тики от результатов циклических колебаний экономики, рассчитыва-

ется бюджет полной занятости. Это является основой для деления 

бюджетного дефицита на: 

 структурный, показывающий различие бюджетов полной и факти-

ческой занятости. Определяется как разность между фактическими 

государственными расходами и доходами бюджета полной занято-

сти при фактическом налогообложении; 

 циклический, определяемый как разность между фактическим и 
структурным дефицитом. Величина циклического дефицита зави-

сит от действия автоматических стабилизаторов. 
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В период спада, когда уровень безработицы превышает есте-

ственный, появляется циклический дефицит, и общий дефицит опре-

деляется суммой циклического и структурного дефицитов. В период 

подъема общий дефицит определяется разностью между структурным 

и циклическим. 

Бюджетный дефицит уменьшается: 

 при увеличении реального национального продукта - повышаются 
налоговые поступления, а социальные выплаты уменьшаются; 

 при снижении налогов - располагаемый доход домашних хозяйств 
увеличивается, следовательно, увеличиваются сбережения, идущие 

на инвестиции.  

Какое влияние на экономику оказывает бюджетный дефицит? 

Правильный ответ состоит в том, что если в государственном бюдже-

те имеется избыток, т.е. если государство изымает с помощью нало-

гов больше, чем отдает, то это означает, что изъятий из макроэконо-

мического оборота становится больше, чем инъекций. В результате 

происходит сокращение ВНП. Напротив, если государственный бюд-

жет испытывает дефицит, т.е. его расходы превышают доходы, инъ-

екции становятся больше, чем изъятия. Это означает, что покупатель-

ная способность возрастает и ВНП увеличивается. 

Бюджетный дефицит – это не показатель плохого хозяйствова-

ния. Дж. Кейнс, К. Мюрдаль, Б. Улин предложили отступить от тра-

диционного представления о том, что государственный бюджет дол-

жен быть сбалансированным и пойти на некоторое превышение рас-

ходов над доходами для стимулирования экономического роста, осо-

бенно в периоды спада. 

Действительно, если государство выплачивает денег больше, 

чем получает, то это повышает покупательную способность в обще-

стве – люди больше покупают, предприятия больше продают, увели-

чивая занятость ресурсов. Поэтому дефицит полезен в период безра-

ботицы, но в фазе подъема он опасен, так как приводит к инфляции, 

поскольку рост покупательной способности не сопровождается адек-

ватным увеличением производства из-за исчерпания ресурсов.  

Меры государства по покрытию бюджетного дефицита: 

 заимствования у Центрального банка (дополнительная эмиссия де-

нег), следствием чего будет инфляция 

 увеличение внутреннего долга (выпуск государственных ценных 
бумаг); 

 увеличение внешнего долга (международный кредит). 
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Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Пре-

имущества первых двух в том, что их использование дает возмож-

ность избежать вытеснения частных инвестиций государственными, 

поэтому расходы бизнеса и личное потребление не будут уменьшать-

ся. Однако их применение чревато увеличением инфляции.  

Бюджетный избыток направляется на погашение этих задол-

женностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.11.1. Связь между бюджетом и объемом ВНП. 

 

11.3. Государственный долг 

 

В результате государственных займов формируется государ-

ственный долг. Он может принимать форму внутреннего и внешнего 

долга. 

 Одной из мер, предпринимаемых государством для покрытия 

бюджетного дефицита, является увеличение государственного внут-

реннего долга, то есть выпуск государственных ценных бумаг. Если 

применяется только эта мера, то государственный долг можно опре-

делить как сумму бюджетных избытков и дефицитов. Преувеличение 

роли государства в экономике государственный долг растет, посколь-

ку, как правило, увеличивается бюджетный дефицит. Бюджетный де-

фицит и государственный долг связаны: нарастание бюджетного де-

фицита приводит к росту государственного долга. Но абсолютная ве-

личина бюджетного дефицита, а следовательно, государственного 
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долга малопоказательна для экономического анализа. Надо знать ка-

кие процессы обслуживает бюджетный дефицит, какие изменения в 

воспроизводственном цикле он отражает.  

Обычно займы размещаются в первую очередь внутри страны, но 

часть из них может быть размещена и за границей. Та часть, которую 

государство занимает за рубежом для покрытия дефицита государ-

ственного бюджета, будет, таким образом, входить как в государ-

ственный , так и во внешний (иностранный) долг. 

Внешний долг ложится тяжелым грузом на страну, (хотя многие 

страны должны друг другу) – надо отдавать ценные товары, оказы-

вать услуги, чтобы оплатить проценты и погасить долг.  

Внутренний государственный долг приводит к перераспределе-

нию доходов среди населения страны. выплаты государственного 

долга приводит к тому, что, как правило, деньги от менее обеспечен-

ных слоев переходят к более обеспеченным, так как именно послед-

ние покупают государственные облигации.  

Негативные основные последствия увеличения государственного 

долга: 

 уменьшаются потребление и сбережения; 

 увеличиваются процентные выплаты. 
Государственные ценные бумаги обеспечивают доход их держа-

телям в виде процентов по ним. При увеличении государственного 

долга процентные выплаты, как составная часть бюджетных расхо-

дов, увеличиваются. Следовательно, государственный долг сам уве-

личивает бюджетный дефицит. Большой государственный долг даже 

при отсутствии первичного дефицита (дефицита, не учитывающего 

процентные выплаты по государственному долгу) определяет боль-

шой бюджетный дефицит. При бюджетном профиците государствен-

ный долг может частично погашаться. Расходы на погашение долга 

увеличиваются с ростом ставок процента. Государственный долг так-

же можно погасить через дополнительную эмиссию денег, но ценой 

такого погашения будет увеличение темпов инфляции. 

Обычно в государственном долге видят две опасности: 

а) возможность банкротства нации; 

б) опасность переложения долгового бремени на другие поколе-

ния. 

Первая возможность нереальна, поскольку никто не может запре-

тить правительству, выполнять свои должностные обязательства по 

обслуживанию долга. Эти обязательства складываются из: 
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 Рефинансирования (при наступлении срока погашения госу-
дарственных облигаций (ГО) правительство продает новые 

ГО и использует выручку для выплаты стоимости погашае-

мых облигаций); 

 Взимания налогов (для выплаты процента по долгу и его 
суммы); 

 Выпуска новых денег в обращение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.2. Структура совокупного государственного долга. 

 

По поводу второй опасности нужно иметь в виду следующее. 

Специфика государственного долга такова, что люди как бы должны 

сами себе. Внутренний долг – это только отношение между гражда-

нами страны. граждане, уплачивая налоги, возвращают долги самим 

себе по ценным государственным бумагам. В этом случае долг сво-

дится, в конечном счете на нет. Тем не менее, рост государственного 

долга имеет негативные экономические последствия для страны и 

общества в целом.  

Во-первых, рост государственного долга сокращает запас капи-

тала в экономике. 

Во-вторых, выплаты процентов по государственному долгу уве-

личивают неравенство в доходах. 

В-третьих, повышение налогов для выплаты процента по госу-

дарственному долгу подрывает действие экономических стимулов и 
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отрицательно влияет на эффективность распределения ресурсов в 

экономике. 

В-четвертых, когда правительство берет заем для рефинансиро-

вания долга или уплаты процента по государственному долгу, это 

приводит к увеличению процентной ставки, а это снижает склонность 

к инвестированию. 

 

11.4. Налоги и налогообложение. Виды и функции налогов 
 

Основным источником доходов государственного бюджета слу-

жат налоги. Без них невозможно существования государства и всего 

того, что с ним связано. Налоги по своей сути неотделимы от госу-

дарства. Самое главное в системе налогообложения – в этом кроется 

внутренняя сущность налогов – в том, что она должна опираться на 

принцип полной и эффективной возвратности налогов. Только пол-

ная, адресная и эффективная возвратность налогов делает налоговый 

механизм одним из важнейших звеньев общественного воспроизвод-

ства.  
Налоги - платежи хозяйственных субъектов государству. 

Налоги делятся на прямые и косвенные. 
Прямые налоги. Основным налогом, пополняющим бюджет, 

является подоходный, взимаемый с любого источника доходов (зара-

ботная плата, рента и т. д.). Имеет прогрессивную шкалу. 

Налог на прибыль также имеет, прогрессирую шкалу. В настоя-

щее время существует тенденция понижения налога на прибыль. 

Взносы на социальное страхование имеют тенденцию к увели-

чению. Разделяются на взносы лиц наемного труда и взносы пред-

принимателей. 

Также к прямым налогам относятся: 

 налоги с наследства и дарений; 

 имущественный налог на здания, сооружения и т. д.; 

 налоги на ценные бумаги; 

 поземельный налог. 
Данные налоги не дают больших сборов. 

Их специфическая черта – обложение налоговыми сборами 

напрямую физических и юридических лиц (граждан, предприятий, 

организаций). Прямые налоги всегда ориентированны на личную 

(коллективную) работоспособность, которая и является источником 

«жертвоприношения». 
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Косвенные налоги. Это налоги, взимаемые с товаров и услуг. Их 

косвенный характер проявляется в том, что они уплачиваются не все-

ми гражданами и организациями, а лишь теми, кто покупает облагае-

мые налогом товары и услуги. Включаются в цену товара. Косвенные 

налоги почти индифферентны – они ориентируются на вещи, а не на 

лица. Поэтому косвенные налоги всегда взимаются с производителей 

вещей, торговцев, содержателей товарных складов и тех, кто занима-

ется перевозкой грузов. Но в итоге косвенные налоги оплачиваются 

покупателями и потребителями. В противоположность прямым нало-

гам, ориентирующимся на способность физических лиц осуществлять 

платежи, косвенные платежи более примитивны, и поэтому ими легче 

манипулировать и их проще взимать. Основные виды косвенных 

налогов: 

 налог на добавленную стоимость; 

 налог с оборота; 

 выборочные монопольные акцизы (на табачные изделия, алко-

голь, бензин); 

 таможенные пошлины. 
Поступления от косвенных налогов возрастают при уменьшении до-

хода. 

Существует понятие чистых налогов - доходы государства, получа-

емые от всех вышеперечисленных налогов, минус трансфертные 

выплаты. Чистые налоги увеличиваются при увеличении ставок 

налогов или при уменьшении трансфертных выплат. 

Налогообложение используется государствами развитых стран 

для воздействия на циклическое развитие экономики, борьбы с ин-

фляцией, создания производственной и социальной инфраструктуры, 

реализации военных программ, смягчения социальных конфликтов и 

др.  

Но основной задачей и целью налоговой политики государства 

является обеспечение доходов бюджета, стимулирование (или огра-

ничение) предпринимательской деятельности, общее регулирование 

доходов в стране.  

При проведении фискальной политики важное место занимает 

совершенствование налогообложения, так как система налогов регу-

лирует цикличность колебаний экономики. Налоги влияют на сово-

купный спрос с помощью воздействия на располагаемый доход хо-

зяйственных субъектов. При подъеме увеличиваются доходы и нало-

говые отчисления (при прогрессивном налогообложении). Располага-
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емый доход уменьшается, приостанавливая экономический рост. При 

спаде налоговые поступления уменьшаются, а располагаемый доход 

увеличивается, что не дает резкого сокращения совокупного спроса. 

Основные функция налогообложения: 

 Фискальная функция. Большую часть бюджета составляют налого-
вые поступления. Основным налогом являемся подоходный, кото-

рый взимается с валового дохода за вычетом производственных, 

транспортных и некоторых других издержек; 

 Экономическая функция. Налогообложение перераспределяет до-
ход с помощью социальных выплат и дотаций.  

 Функция воздействия на рынок. Рынок и налоги – это чрезвычайно 

важная проблема для всех стран с рыночной экономикой, посколь-

ку налоги – мощный инструмент регулирования рыночных отно-

шений. 
Важное звено налоговой политики государства – критерии 

налогообложения. В качестве первого критерия называют справедли-

вость (равенство), в качестве второго – эффективность. Первый 

критерий строится на том, что государственные налоги и их расходо-

вание влияют на распределение доходов в обществе, возлагая тяготы 

на одних и предоставляя блага другим. Общество, в конечном счете 

стремится к справедливому распределению этих тягот и благ. При 

этом ориентируется на два основных этических принципа:  
а) принцип горизонтальной справедливости, предполагаю-

щий, что лица, находящиеся в равном материальном положении, 

должны трактоваться налоговыми законами одинаково; 
б) принцип вертикальной справедливости предполагает, что 

находящиеся в неравном положении должны трактоваться неодина-

ково: тот, кто получает больше, должен и больше платить в виде 

налогов.  
Но при этом выдвигают альтернативный принцип выгод: пла-

тить больше должен тот, кому от налогов достается больше выгод. 

Однако анализ показывает, что этот принцип не всегда согласуется с 

социальной справедливостью, так как бедные люди должны были бы 

платить более высокие налоги, чем богатые, поскольку они получают 

больше выгод (пособия по безработице, стипендии).  
Но основным в системе налогообложения является все же кри-

терий платежеспособности. В соответствии с ним налоги должны 

расти по мере роста доходов, так как в результате этого неравенство в 

материальном положении сокращается. Такая налоговая система 
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называется прогрессивной. Напротив, если после выплаты налогов не-

равенство в обществе возрастает налицо регрессивная система нало-

гообложения. Для определения меры неравенства в обществе исполь-
зуется кривая Лоренца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.11.3. Кривая Лоренца 

 

Дискреционная фискальная политика изменяет ставку налога – 

размер налога на единицу обложения. 
Виды налоговых ставок 

 прогрессивные ставки, то есть увеличивающие процент налоговых 

отчислений с увеличением дохода;  

 пропорциональные ставки, то есть процент налоговых отчислений 
не меняется от величины дохода; 

 твердые (фиксированные) ставки, установленные на объекты неза-

висимо от их стоимости. 

 Высокие ставки налогов снижают трудовые, сберегательные и 

инвестиционные стимулы. На этой основе была разработана теория 

предложения - рост налогов снижает выпуск и доходы, уменьшая тем 

самым налоговые поступления. 

Повышение налогов снижает предложение труда, капитала и 

уменьшает сбережения. 

Снижение налогов способствует экономическому росту в долго-

срочной перспективе и снижению темпов инфляции. Инфляция 
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уменьшается вследствие того, что стимуляция производства дает до-

полнительные товары, покрывающие денежную массу. 

Теория предложения предполагает наличие ставки наличие оп-

тимальной налоговой ставки, стимулирующей хозяйственных субъек-

тов увеличивать доходы и, следовательно, их налоговые отчисления в 

бюджет. Зависимость между объемом налоговых поступлений бюд-
жета и ставкой налога показывает кривая Лэффера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.11.4. Кривая Лэффера 

 

Налоговые поступления с ростом ставки налога сначала увели-

чиваются, а потом уменьшаются. При оптимальной налоговой ставке 

(50- 60%) достигается максимальный объем поступлений. При ставке 

выше оптимальной (т) производство уменьшается и возрастает роль 

теневой экономики, наносящей большой урон экономике государства. 

В настоящее время теория предложения не применяется, однако вли-

яние налогов на стимулы учитывается. 
Современные тенденции системы налогообложения: 

 снижение прогрессивности налогов; 

 снижение налогов на прибыль компаний; 

 снижение налоговых льгот. 

  

11.5. Фискальная политика. Дискреционная политика. Недис-

криционная фискальная политика. 
 

Фискальная политика - регулирование доводов и расходов гос-

ударства. Меры фискальной политики определяются поставленной 

целью (борьба с инфляцией, сглаживание циклических колебаний 

экономики). Государство регулирует совокупный спрос и реальный 
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национальный доход с помощью государственных расходов, транс-

фертных выплат и налогообложения. К фискальной политике отно-

сятся только такие манипуляции с государственным бюджетом, кото-

рые не сопровождаются изменением количества находящихся в об-

ращении денег. Данный способ воздействия государства на экономи-

ку подразумевает косвенное регулирование с помощью таких ин-

струментов, как налогообложение и правительственные расходы. По-

скольку осуществление расходов означает использование средств 

государственного бюджета, а налоги – основной источник его попол-

нения, фискальная политика сводится к манипулированию государ-

ственным бюджетом. Фискальная политика формируется парламен-

том страны, утверждающим государственный бюджет, а реализуется 

правительством, в первую очередь министерством финансов.  

Экономические отношения, возникающие в процессе налогооб-

ложения и осуществления государственных расходов, получили 

название финансовых отношений или финансов. Эти отношения, с 

одной стороны, обеспечивают существование самого государства и 

его институтов, а с другой – используются государством для макро-
экономического регулирования общественного производства в соот-

ветствии с теми или иными национальными потребностями. Сово-

купность всех финансовых отношений в обществе получила название 

финансовой системы, ведущее звено которой – государственный 

бюджет. 

Поскольку бюджет отражает цикличность развития экономики, 

то дефицит/профицит бюджета - нормальное явление. Более того, 

сбалансированность бюджета усиливает циклические колебания. 

Бюджет нужен для достижения экономической стабильности. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика тесно взаимодей-

ствует с денежно-кредитной политикой с целью стабилизации эконо-

мики. Составными частями фискальной политики государства явля-

ются:  

 недискриционная политика (политика автоматических стабили-

заторов), регулирующая доходы и расходы независимо от опера-

тивных действий государства; 

 дискреционная политика, подразумевающая регулирование госу-

дарством своих расходов и налогообложения. Рост/снижение госу-

дарственных расходов увеличивает,/снижает совокупный спрос. За-

нятость возрастает,/падает - выпуск продукта возрастает,/падает. 

Рост/снижение налогов уменьшает,/увеличивает располагаемый до-
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ход, что снижает,/увеличивает совокупный спрос, занятость и вы-

пуск продукта падают,/растут. 

Дискреционная политика: 

 расширительная, увеличивающая совокупный спрос с помощью 
роста государственных расходов и снижения налогов; 

 ограничительная, сдерживающая совокупный спрос с помощью 
снижения государственных расходов и повышения налогов. Огра-

ничительная политика применяется для борьбы с инфляцией, а 

расширительная - для сглаживания цикличности развития эконо-

мики и обеспечения экономического роста. Расширительная поли-

тика может породить инфляцию,  
При увеличении государственных расходов возникает «эффект 

вытеснения» - инвестиционная конкуренция между государством и 

частным сектором (домашних хозяйств и предприятий). Которая ве-

дет к перераспределению факторов производства в пользу государ-

ства. Увеличение государственных закупок повышает ставки процен-

та, что ведет к сокращению частных инвестиций, а сокращение реаль-

ных частных инвестиций влияет на темпы роста и уровня жизни. Эф-

фективность экономики достигается оптимальным ограничением гос-

ударственных расходов.  

Кроме дискреционной политики, подразумевающей влияние 
государства на совокупный спрос, существует недискриционная 

фискальная политика (политика автоматических стабилизато-

ров). Общая фискальная политика государства определяется сочета-

нием действия дискреционной и недискреционной политики. 
Автоматические (встроенные) стабилизаторы - не завися-

щие от политики государства механизмы рыночной экономики, сгла-

живающие спады и подъемы в экономике. 

Действие автоматических стабилизаторов влияет на изменение 

объема производства, уровня цен и ставок процента. Стабилизаторы 

при изменении спроса обеспечивают более плавное изменение выпус-

ка продукта. Действие автоматических стабилизаторов отражается на 

величине циклического дефицита/профицита бюджета. 

Основные автоматические стабилизаторы: 

 прогрессивное налогообложение. Влияет на величину располагае-

мого дохода - увеличение валового дохода индивида или предпри-

ятия увеличивает их налоговые отчисления. Воздействие на доход 

контролирует совокупный спрос. В периоды подъема/спада расхо-
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ды увеличиваются, (снижаются) более плавно, чем получаемые до-

ходы; 

 социальные выплаты. При подъеме количество безработных и 

малоимущих сокращается, уменьшая социальные выплаты госу-

дарства; 

 потребление. При росте доходов потребление домашних хозяйств 

возрастает, но не в той же мере, как доход. 

Влияние фискальной политики на экономику у кейнсианцев и 

неоклассиков различается. Для оценки фискальной политики государ-

ства используется бюджет полной занятости. Неоклассическая школа 

признает в качестве автоматического стабилизатора только потребле-

ние, так как в неоклассической концепции совокупный спрос не зави-

сит от фискальной политики.  

Фискальная (налогово-бюджетная) политика тесно взаимодействует 

с денежно-кредитной политикой с целью стабилизации экономики. 

 

Ключевые слова: 
Государственный бюджет – это централизованный фонд де-

нежных ресурсов, находящихся в распоряжении правительства и ис-

пользующихся для содержания государственного аппарата, воору-

женных сил и сил правопорядка, а также для осуществления социаль-

но-экономических функций. 
 Государственный бюджет - основа фискальной политики гос-

ударства, определяющей методы и источники финансирования бюд-

жета, и его использование. Бюджет пополняется в основном за счет 

налоговых поступлений, и расходуются на государственные нужды. 
Фискальная политика - регулирование доводов и расходов 

государства. 
Автоматические (встроенные) стабилизаторы - не завися-

щие от политики государства механизмы рыночной экономики, сгла-

живающие спады и подъемы в экономике. 

Составными частями фискальной политики государства являют-

ся:  

 недискриционная политика (политика автоматических стабили-

заторов), регулирующая доходы и расходы независимо от опера-

тивных действий государства; 

 дискреционная политика, подразумевающая регулирование госу-

дарством своих расходов и налогообложения.  
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«Эффект вытеснения» - инвестиционная конкуренция между госу-

дарством и частным сектором (домашних хозяйств и предприятий), 

которая ведет к перераспределению факторов производства в пользу 

государства. 
Основные автоматические стабилизаторы: 

 прогрессивное налогообложение.  

 социальные выплаты.  

 потребление.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Как государство может использовать фискальную политику для 

увеличения занятости и стимулирования экономического роста? 

2. Когда образуется дефицит государственного бюджета? 

3. Предположим, что правительство хочет сократить налоги, чтобы 

стимулировать экономику в период спада. Имеет ли значение то, 

какие налоги сократить: с населения или с корпораций? 

4. Как государственный долг и его рост влияют на функционирование 

экономики? 

5. Откуда государство может взять средства для финансирования 

бюджетного дефицита?  

 

 

ГЛАВА XII. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НА МАКРОЭКОНО-

МИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

  

12.1. Политика стабилизации 
 

Стабилизационная политика поддерживает равновесие совокуп-

ного спроса и совокупного предложения сглаживания колебания эко-

номику в период спада, и сдерживать в период подъёма. 

Некоторые цели стабилизационной политики: 

 достижение желаемого уровня занятости; 

 стабильность экономического роста; 

 сдерживание инфляции и т. д. 
Стабилизационная политика включает фискальную (налогово-

бюджетную) и кредитно-денежную политику. Фискальная политика 

регулирует налогообложение и государственные расходы, а кредитно-

денежную политику предложение денег. Для получения эффекта от 

мер стабилизационной политики необходима согласованность дей-
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ствий фискальной и кредитно-денежной политики при распределен-

ных полномочиях и ответственности. 

Экономическая политика может проводиться двумя путями: 

 стратегия активизма. Проведение фискальной и кредитно-
денежной политики подразумевает использование стратегии акти-

визма. Активистской политики придерживаются кейнсианцы, счи-

тающие необходимым проведение стабилизационной политики для 

достижения эффективности национальной экономики; 

 неоклассики считают проведение стабилизационной политики бес-
полезным, поэтому они предлагают второй путь - установление 

долгосрочных правил экономической, политики. 

Стабилизационная политика влияет на ожидания хозяйственных 

субъектов, которые, в свою очередь, влияют на результаты стабили-

зационной политики. Поэтому стабилизационная политика должна 

быть предсказуема для хозяйственных субъектов. Меры стабилизаци-

онной политики правительства влияют на популярность правитель-

ства. 

  

12.2. Активистская политика. Временные лаги. 
 

Экономическая политика, использующая стратегию активизма, 

подразумевает активное регулирование рыночной системы путём 

проведения фискальной и кредитно-денежной политики. Экономиче-

ская политика, используя дискреционные меры в краткосрочных пе-

риодах, стремится к осуществлению долгосрочных целей. 

Поддерживаемая кейнсианцами стратегия активизма имеет в сво-

ей основе следующие допущения: 

 невозможность самостоятельного перемещения экономики в точку 

долгосрочного равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения; 

 развитие экономики и последствия применяемой политики прогно-
зируемы;  

 политическая поддержка курса на долгосрочное равновесие эконо-

мики. 

Последнее утверждение не подтверждается практикой. Меры эко-

номической политики определяют популярность правительства. 

Поэтому правительство сосредоточивается на краткосрочных целях 

экономической политики, не уделяя внимания долгосрочным по-

следствиям. 
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На результаты активистской экономической политики оказыва-

ют отрицательное воздействие следующие факторы. 

 временные лаги, то есть запаздывание действий правительства. 

Различают:  

 внутренний лаг - время от появления отклонения до внедрения 

решения по ликвидации отклонения. Внутренний лаг делится на: 
- лаг распознавания - время от момента Появления отклонения 

до момента осознания необходимости действий; 
- лаг решения - время от момента осознания необходимости 

действий до принятия решения; 
- лаг действия - время от момента принятия решения до мо-

мента начала внедрения. 

В кредитно-денежной политике внешний лаг очень незначите-

лен, т.е. финансовая информация быстро доступна, а в фискальной 

политике - продолжителен.  

 внешний лаг - время от начала внедрения решения до появления 

результатов в экономике. 

В кредитно-денежной политике внешний лаг очень продолжите-

лен, в фискальной политике - продолжителен. Существование вре-

менных лагов заставляет проводить экономическую, политику на ос-

нове прогнозов. При ошибке в прогнозах примененная политика мо-

жет привести к дестабилизации, экономики. Если отклонения малы и 

носят временный характер, то активную политику лучше не приме-

нять. 

В отличие от кейнсианцев монетаристы и неоклассики видят 

причину нестабильности именно в проведении экономической поли-

тики. Для достижения экономического равновесия необходимы 

устойчивые и долгосрочные правила. 

Основные предлагаемые правила: 

 поддерживание определенного уровня роста денежной массы (при 
условии постоянной скорости обращения денег), что даст стабиль-

ность экономического роста без инфляции; 

 стабильность увеличения номинального национального дохода, что 

поможет избежать инфляции; 

 стабильность уровня цен; 

 сбалансированность бюджета по завершении экономического цик-

ла. 

Ежегодная сбалансированность бюджета невозможна, а по исте-

чении цикла - должна быть. 
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12.3. Проблемы осуществления экономической политики. 
 

Основные проблемы практической реализации достижения 

внутреннего и внешнего балансов страны. 

Четыре зоны экономических проблем. 

Зона 1. безработица и излишек (активное сальдо) платежного ба-

ланса. 

Зона 2. Потенциальное инфляционное давление и излишек платеж-

ного баланса. 

Зона 3. Потенциальное инфляционное давление и дефицит платеж-

ного баланса.  

Зона 4. Безработица и дефицит платежного баланса.  

Разработчики экономических стратегий по достижению внут-

реннего и внешнего равновесия, имея данные только о национальном 

доходе, безработице, инфляции, процентной ставке и состоянии пла-

тежного баланса, не располагают полной информацией для принятия 

обоснованного решения. В этих условиях фискальные власти могут 
иметь серьезные разногласия с монетарными властями по поводу 

правильного сочетания этих политик. Различия в убеждениях по по-

воду стратегии и этики, переплетенные с неполными знаниями об 

экономической системе, могут усилить разногласия и завести реше-

ние проблемы в тупик. Альтернативой здесь является разделение по-

литик. Проблема разделения – это результат децентрализованного 

принятия решения. Она предполагает связывание определенного ин-

струмента политики с определенной целью политики. Так монетар-

ным властям (контролирующим предложение денег) может быть по-

ручено достижение только внешнего баланса при игнорировании лю-

бых побочных эффектов от их воздействия на уровень занятости. 

Точно так же фискальным властям может быть поручено, использо-

вать фискальную политику (изменение государственных расходов и 

налогов) для достижения внутреннего баланса, игнорируя любые воз-

можные побочные эффекты от их воздействия на платежный баланс. 

Когда каждый рычаг разработки стратегии закреплен за един-

ственной целью, экономика не передвигается в точку общего равно-

весия за один ход. Вместо этого начинается процесс регулирования. 

Монетарные власти могут регулировать предложение денег для до-

стижения внешнего баланса. При этом, однако, они могут сорвать 

планы фискальных властей, которые должны приспосабливать свою 
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политику для новой ситуации. Но эти действия фискальных властей 

могут сбить монетарную политику с цели. Поэтому монетарные вла-

сти опять должны делать изменения, и так далее до бесконечности. 

Проблема разделения может быть успешно решена только тогда, ко-

гда регулирующие процессы, в конечном счете, приведут к достиже-

нию обеих целей одновременно для этого разделение политик должно 

быть устойчивым.  

Для достижения устойчивости разделения политик может быть 

использовано правило Р. Манделла, согласно которому каждый ин-

струмент экономической политики должен быть использован для до-

стижения той цели, на которую он имеет наибольшее относительное 

воздействие. Правило Манделла предполагает следующие рекомен-

дации для направления каждого конкретного дисбаланса. 

Практика последовательного и без задержек выполнения реко-

мендаций Манделла свидетельствует о достаточно высокой их эффек-

тивности. 

 

Таблица 12.1.Правило Манделла. 
 

Зона 
Состояние эконо-

мики 

Монетарная поли-

тика 

Фискальная поли-

тика 

I 
Безработица и из-

лишек 
экспансионистская экспансионистская 

II 
Инфляция и из-

лишек 
экспансионистская рестриктивная 

III 
Инфляция и де-

фицит 
рестриктивная рестриктивная 

IV 
Безработица и 

дефицит 
рестриктивная экспансионистская 

 

Ключевые слова: 

 временные лаги, то есть запаздывание действий правительства. 

Различают:  

 внутренний лаг - время от появления отклонения до внедрения 

решения по ликвидации отклонения. Внутренний лаг делится на: 
- лаг распознавания - время от момента Появления отклонения 

до момента осознания необходимости действий; 
- лаг решения - время от момента осознания необходимости 

действий до принятия решения; 
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- лаг действия - время от момента принятия решения до мо-

мента начала внедрения. 

 внешний лаг - время от начала внедрения решения до появления 

результатов в экономике. 
Стратегия активизма, подразумевает активное регулирование 

рыночной системы путём проведения фискальной и кредитно-

денежной политики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются проблемы осуществления экономической по-

литики? 

2. Что такое временной лаг? В чем различия между внутренним и 

внешним лагом? 

3. В чем заключается сущность правила Манделла? 

4. Какими инструментами пользуется правительство при проведении 

стратегии активизма? 

  

 

ГЛАВА XIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И СТРАНОВАЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 

  

13.1. Международная торговля 
 

Открытая национальная экономика взаимодействует с мировой 

экономикой посредством торговых и финансовых отношений. Все-

мирная торговля подразумевает участие всех хозяйственных субъек-

тов страны в обмене товарами с другими странами. Обмен осуществ-

ляется с помощью внешнеторговой инфраструктуры, обслуживающей 

торговые и финансовые операции между странами. 

Денежные платежи, кредитование и страхование производятся с 

помощью банковской системы и перевозки обслуживаются транс-

портной системой. Внешняя торговля подразумевает наличие мирово-

го рынка, обеспечивающего взаимодействие экспортеров и импорте-

ров и конкуренцию между экспортёрами. 

Законодательное обеспечение внешнеторговых операций опре-

деляет два основных типа внешнеторговой политики:  

 протекционизм, защищающий национальное хозяйство. Ограничи-
вает импорт с помощью повышения таможенных пошлин, количе-

ственных и качественных ограничений (квот) и запрещений. След-
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ствием протекционизма является повышение цен на импортные т о-

вары, увеличение доли нелегальных торговых операций и приме-

нение ответных мер со стороны торговых партнеров, влияющих на 

экспорт; 

 свобода торговли, не влияющая на складывающийся экспорт и им-
порт, а только фиксирующая операции. Придерживаются страны с 

высокой конкурентоспособностью товаров. Обычно государство 

проводит двойную политику, применяя к отдельным видам товаров 

протекционистскую политику. 

Торговые отношения между странами определяются также до-

говорами. Существует принцип наибольшего благоприятствования, 

заключаемый в договоре о взаимном предоставлении прав и льгот. 

Некоторые страны для давления на другую страну или вмеша-

тельства в ее внутренние дела используют наступательную торговую 

политику, обеспечивающую устранение конкуренции и преобладание 

товаров данной страны в импорте других стран. Используется торго-

вый демпинг - продажа по более низким ценам, чет цены мирового 

рынка. 

Объем внешнеторговых операций может измеряться: 

 в натуральном выражении, показывающем количество и ассор-
тимент экспортируемых и импортируемых товаров; 

 в стоимостном выражении, отражающем не только количество 

товара, но и изменение цен. 

Цена товаров на мировом рынке определяется спросом, предло-

жением и влиянием монополий. Результатом внешней торговли яв-

ляется сальдо торгового баланса, показывающее разность между экс-

портом и импортом. При положительном результате торговый баланс 

имеет активное сальдо. Увеличение экспорта дает положительные 

эффекты: 

1. увеличивается занятость, объем производства и доходы; 

2. избегаются кризисы перепроизводства; 

3. увеличивается объем иностранной валюты, получаемой 

государством. 

Основные тенденции изменения структуры мирового рынка: 

 уменьшение сырьевых и увеличение готовых продуктов; 

 увеличение доли высокотехнологичных товаров. 

  

13.2. Теория международной конкурентоспособности стран. 
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Конкуренция - одна из главных черт рыночного хозяйства. 

Именно она обеспечивает условия для «самореализации личности» в 

сфере экономики путем разработки и создания конкурентоспособных 

товаров и услуг. 

Конкурентоспособность – многосторонняя категория, которая 

может рассматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособ-

ность товара, товаропроизводителей, отраслевая, страновая, между-

народная. Между всеми этими уровнями существует достаточно тес-

ная внутренняя и внешняя связь. 

Страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном 

итоге зависят от возможностей конкретного производителя выпускать 

конкурентоспособный товар, потребительские, ценовые и качествен-

ные характеристики которого определяют его успех, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынке. 

Товарная конкурентоспособность определяется рядом факторов. 

Среди них первостепенное значение имеют издержки производства, 

производительность и интенсивность труда, которые оказывают вли-

яние на цену и качество товара. 
Конкурентоспособность определяется по более, чем 381 пози-

циям, включающим и степень «открытости экономики, климат для 

иностранных инвесторов». Если брать отдельные основные определе-

ния конкурентоспособности : 

 Это способность товаров отвечать требованиям конкурентного 

рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичны-

ми товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособность 

определяется с одной стороны качеством товара, его техническим 

уровнем, потребительскими свойствами, и с другой стороны - це-

нами, установленными продавцами товаров. Кроме того, на конку-

рентоспособность влияет мода, продажный и послепродажный 

сервис, реклама, имидж производителя, ситуация на рынке, коле-

бания на рынке.  

 техническим условиям и стандартам, организация сервиса, автор-
ского надзора, гарантийного обеспечения, обучения персонала, 

приобретающей стороной. Также срок поставки (разработки, со-

здания, продажи), срок гарантий, цена, условия платежей, актуаль-

ность (своевременность) появления данного товара на конкретном 

рынке. Политико-экономическая ситуация в данном регионе.  

 Конкурентоспособность (competitiveness) - способность экономи-

ки удовлетворять возрастающий совокупный спрос и поддерживать 
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экспорт. Об утрате конкурентоспособности обычно говорят такие 

признаки, как увеличение импорта и падение экспорта. В узком 

смысле конкурентоспособность часто измеряется сравнением относи-

тельных темпов развития инфляции. Конкурентоспособность товара - 

способность товара обеспечить коммерческих успех в условиях кон-

куренции.  

Но наиболее удовлетворяющее требованиям определение дано 

Комиссией по промышленной конкурентоспособности (США): 

 Степень возможности страны при условиях свободного и справед-
ливого рынка производить товары и услуги, которые отвечают 

требованиям мировых рынков при одновременном сохранении или 

повышении реальных доходов своих граждан. 

Данное определение содержит три ключевых элемента:  

1. Соответствие требованиям мировых рынков означает способность 

спроектировать, произвести и распределить товары и услуги по це-

нам, которые были бы конкурентоспособны на мировых рынках. 

Центральными факторами являются стоимость производства и 

применение новейших технологий; 

2. Это проблема, насколько свободны и справедливы условия рынка. 

Если условия рынка несправедливы, то некоторые страны могут 

быть конкурентоспособны в данных условиях, поскольку их внут-

ренние рынки закрыты или же национальные компании получают 

большие субсидии от государства. Любая страна может стимули-

ровать конкурентоспособность, осуществляя политику ограниче-

ния и протекционизма. И наоборот, те страны, которые в действи-

тельности конкурентоспособны, могут оказаться неконкурентоспо-

собными, поскольку их национальные компании, не получающие 

субсидий и не защищенные политикой протекционизма приходит-

ся конкурировать с компаниями, которые субсидируются прави-

тельствами своих стран. 

3. Это проблема реальных доходов населения. Если страна испыты-

вает большой рост экспорта, но реальные доходы населения не 

растут, или даже снижаются, это может означать, что «рабочие и 

другие граждане субсидируют национальную конкурентоспособ-

ность»  

Таких определений конкурентоспособности множество, но в 

частности, для теоретиков и практиков реформирования не только уз-

бекской, но и российской экономик не вполне ясной является пробл е-

ма конкурентоспособности. 
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Основная задача каждого исследователя, изучающего проблемы 

конкурентоспособности, состоит в нахождении составных частей 

конкурентоспособности. С 1996 года концепция конкурентоспособно-

сти была модернизирована директором Гарвардского института меж-

дународного развития Дж. Саксом, в свете критики, поднятой другим 

известным английским экономистом П. Кругманом. Согласно Саксу 

новая концепция конкурентоспособности представляет собой следу-

ющее: 

«наш метод предполагает, что конкурентоспособность нации отно-

сится к соответствию экономических структур и институтов стра-

ны для экономического роста в рамках структуры мировой эконо-

мики в целом. В данном понимании экономика является конкурен-

тоспособной в мире, если экономические институты и политика 

страны обеспечивают устойчивый и быстрый экономический рост. 

Нации конкурируют в основном в выборе альтернативных инсти-

тутов и стратегий для стимулирования более быстрого экономиче-

ского роста и повышения уровня жизни. Некоторые усилия приво-

дят к успеху, некоторые исчерпываются на «сломе истории». Кон-
курентоспособными являются те нации, которые выбирают инсти-

туты и политику, способствующие долгосрочному росту».  

Рейтинги основываются на 155 количественных показателях и 

данных различных исследований, которые объединены в восемь 

групп основных факторов конкурентоспособности: 

 Открытость экономики для международных торговли и финан-

сов 

 Роль государственного бюджета и регулирования 

 Развитие финансовых рынков 

 Качество инфраструктуры 

 Качество технологии 

 Качество делового менеджмента 

 Динамика рынка труда 

 Качество юридических и политических институтов  
С 1996 года институт менеджмента и развития публикует соб-

ственный Ежегодник мировой конкурентоспособности. Данный Еже-

годник анализирует и ранжирует способность национальной полити-

ко-экономической среды поддерживать стабильный процесс создания 

добавленной стоимости и, в более широком смысле, конкурентоспо-

собность национальных компаний. Ежегодник определяет восемь ос-

новных факторов: 
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1. Национальная экономика 

2. Интернационализация 

3. Правительство 

4. Финансы 

5. Инфрастуктура 

6. Наука и технологии 

7. Менеджмент 

8. Людские ресурсы 

Эти факторы подразделяются на 250 различных критериев, ко-

торые представляют собой результат изучения 40000 статистических 

данных за пятилетний период. Они объединяют такие измеряемые 

показатели конкурентоспособности, как ВНП, уровень инфляции, ко-

личество патентов и т. д., и такие аспекты, как образование, системы 

общественных ценностей и т. д., которые анализируются с помощью 

обширного опроса более, чем 2500 политических и деловых лидеров 

различных стран мира.  

М. Портер представляет каталог многочисленных факторов, 

определяющих международную конкурентоспособность. Факторы 
разделены на четыре большие группы, которые формируют конку-

рентоспособность страны: 

1. Условия факторов производства. Позиции страны в таких фак-

торах производства как, квалифицированный труд или инфра-

структура, необходимые для способности конкурировать в 

определенной области. 

2. Условия спроса. Природа внутреннего спроса на продукцию или 

услуги той или иной отрасли. 

3. Сопутствующие и поддерживающие отрасли. Наличие или от-

сутствие снабжающих или сопутствующих отраслей, которые 

также конкурентоспособны на внешних рынках. 

4. Стратегия, структура и конкуренция компаний. Условия кон-

курентной среды, создаваемой государством, в которой компа-

нии создаются на внутреннем рынке. 

Хотелось бы отметить что, последние годы большое значение в 

обеспечение международной конкурентоспособности приобретает 

экологический фактор. 

Для проведения анализа реальной конкурентоспособности от-

раслей промышленности используются основные показатели позиций 

стран в мировой торговле и международной конкурентоспособности: 

1. Доля в мировом экспорте. 
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2. Специализация экспорта (открытое сравнительное преимущество). 

3. Проникновение импорта.  

4. Степень подверженности иностранной конкуренции. 

5.  Производительность труда  

6. Общий фактор производительности(TFP). 

Конкурентоспособность является политико-экономической кон-

цепцией, и «считается, что она влияет на военный, политический и 

научный потенциал страны, экономическая конкурентоспособность 

рассматривается как неотъемлемый фактор относительных позиций 

страны в международной политической экономике» (Rapkin and 

Strand, 1996). Но при том должно отличать реальную конкурентоспо-

собность и номинальную конкурентоспособность при изучении эко-
номической конкурентоспособности стран. Реальная конкуренто-

способность требует открытости и справедливости рынков торгую-

щих партнеров, высокого качества и нововведений товаров и услуг 

страны- производителя, а также постоянного роста уровня жизни ее 

граждан.  
Номинальная конкурентоспособность может быть достигнута 

путем определенной политики правительства, создающей макроэко-

номическую среду для отечественных производителей путем прямых 

государственных субсидий и сдерживания заработной платы. Реаль-

ная конкурентоспособность возможна лишь в том случае, если нацио-

нальные компании способны эффективно проектировать, производить 

и распределять товары и услуги по ценам и качеству, удовлетворяю-

щим как внешних, так и внутренних потребителей без прямых субси-

дий, массовых увольнений или сдерживания заработной платы. 

 

13.3. Оценка конкурентоспособности национальной экономики 

 

Страновую конкурентоспособность можно определить, как спо-

собность страны в условиях свободной добросовестной конкуренции 

производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям миро-

вого рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны 

и отдельных ее граждан. 

Конкурентоспособность национальной экономики  – сравни-

тельная характеристика, содержащая комплексную оценку состояния 

важнейших показателей экономики относительно внешних парамет-

ров, в силу этого конкурентоспособность национальной экономики 

проявляется в международной конкуренции. 
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Агрегированным показателем, который характеризует, прежде 

всего, положение страны на мировом рынке, а также объединяет кон-

курентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевую конку-

рентоспособность является показатель конкурентоспособности стра-

ны. 

Исторически концепция конкурентоспособности стран основа-

на на теории сравнительных преимуществ национальных экономик 

(дешевый труд, богатые природные ресурсы, благоприятные геогра-

фические, климатические, инфраструктурные факторы и т.п.), обос-

новывающей международное разделение труда и роль каждой страны 

в международной торговле.  

Сравнительные преимущества даны стране от природы, они 

статичны, не вечны и не воспроизводимы, но как показывает ход раз-

вития истории мировой экономики, в самой рыночной среде созрева-

ют новые конкурентные условия. Эти конкурентные преимущества 

динамичны и изменчивы, в свою очередь они основаны на развитие 

науки и техники и интеграции последних с производством, а также 

глобализации на уровне производства и развитии, инноваций на всех 
стадиях от создания товара до продвижения его от производителя к 

потребителю. 

Таким образом, конкурентные преимущества - динамичны, 

связаны с развитием человеческого капитала, инновационными тех-

нологиями, интеллекта и, соответственно, по самой своей природе 

безграничны. Необходимо, четко различать сравнительные преиму-

щества и конкурентные преимущества страны. 

Что касается Узбекистана, на данный момент развития нацио-

нальной экономики мы обладаем в большей степени сравнительными 

преимуществами, которые составляют основу экспортного потенциа-

ла нашей республики.  

Так, можно выделить следующие сравнительные преимуще-

ства, которыми обладает Узбекистан:  

1) благоприятные природно-климатические условия, позволя-

ющие развивать производство ценных сельскохозяйственных культур 

с минимальными издержками; 

2) природные ресурсы, составляющей которых являются бога-

тейшая минерально-сырьевая база, водно-энергетические ресурсы, 

рекреационные ресурсы, богатое культурно-историческое наследие; 

3) выгодное географическое положение в центре Азиатского 

континента, что дает широкие возможности для активного участия в 
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международном транзите груза и энергоносителей. 

4) значительные трудовые ресурсы, которые отличаются пре-

обладанием молодежи и людей трудоспособного возраста, с низким 

удельным весом людей пожилого поколения в возрастной структуре 

населения. 

Интеграция в одной стране сравнительных и конкурентных 

преимуществ усиливает ее конкурентоспособность в глобальном эко-

номическом пространстве.  

Конкурентными преимуществами страны могут быть: 

1) значительные расходы из госбюджета на НИОКР; 

2) значительные вложения в развитие человека (на образова-

ние, здравоохранение, социальные нужды); 

3) стабильность политической и правовой системы страны; 

4) доля ВВП на душу населения; 

5) высокая продолжительность жизни населения; 

6) высокая эффективность использования ресурсов; 

7) оптимальный экспорт; 

8) низкая инфляция; 
9) значительная доля конкурентоспособных фирм; 

10) конкурентоспособность трудовых ресурсов; 

11) гибкость финансовой системы; 

12) динамичность внутреннего рынка; 

13) отсутствие сверхнормативной государственной задолжен-

ности;  

14) высокая образованность населения страны; 

15) сильная конкуренция во всех сферах деятельности на осно-

ве знаний; 

16) открытость страны, высокий уровень международной инте-

грации и кооперирования; 

17) высокое качество инфраструктуры рынков и регионов; 

18) низкие налоговые и таможенные ставки; 

19) высокая культура бизнеса в стране. 

Если анализировать конкурентные преимущества, которыми 

обладает Узбекистан, то можно выделить следующие: 1) стабиль-

ность политической и правовой системы страны; 2) конкурентоспо-

собность трудовых ресурсов; 3) высокая образованность населения 

страны.  

В научных исследованиях межстрановой конкурентоспособно-

сти выделяются разработки Мирового экономического форума, кото-
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рые публикуются в его ежегодных докладах по конкурентоспособно-

сти («The Global Competitiveness Report»). Методика Мирового эко-

номического форума оценки конкурентоспособности страны является 

одной из широко используемых в практике. 

Важнейшим принципам оценки конкурентоспособности стра-

ны отвечает следующая формула: 

П

П
bK

нi

iстрn

1i
iстр 



 ,   (13.1) 

где Кстр - показатель конкурентоспособности страны, доли 

единицы; bi – показатель значимости i-го фактора конкурентоспособ-

ности, доли единицы; Пстрi – абсолютное значение i-го фактора стра-

ны; Пнi – нормативное (или плановое) значение i-го фактора страны, к 

которому она должна стремится 

Таким образом, конкурентоспособность страны можно исчис-

лить, учитывая наиболее важные факторы конкурентоспособности – 

это, во-первых, во-вторых, в данной формуле учитывается реальное 

состояние показателя конкурентоспособности в стране и сравнивается 

с нормативом, т.е. лучшим показателем в мире.  

Анализ факторов конкурентоспособности страны (показателей) 

позволяет выделить основные из них, которые оказывают большое 
влияние на развитие экономики страны и ее повышение конкуренто-

способности, исходя из мировых тенденций развития национальных 

экономик, в частности развитие человеческого потенциала (образова-

ние, здравоохранение, социальная сфера), научно-техническая рево-

люция, развитие инноваций и т.д.  

  

13.4. Торговая политика. Таможенные тарифы и демпинг. 
 

Предприниматели многих стран не жалеют сил, чтобы не допу-

стить зарубежных конкурентов на свои национальные рынки. Их ин-

тересы понятны – иностранная конкуренция не позволяет расслабить-

ся, заставляет постоянно обновлять производство, снижать издержки, 

повышать качество товаров и услуг. Интересы же потребителей в том, 

чтобы иметь больше добротных и по возможности дешевых товаров; 

вопрос о происхождении товара и то, кто заработает на его производ-

стве, интересует их значительно меньше.  

Эта ситуация – постоянный источник экономических и полити-

ческих трений во многих странах мира. Правительству надо так рас-
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считать свою экономическую политику, чтобы страна в целом выиг-

рала, а не проиграла от появления на ее рынках импортных товаров.  

В зависимости от того, ограничивает или, напротив, стимулиру-

ет государство ввоз\вывоз товаров, выделяют четыре основных вида 

экономической и таможенной политики:  
1. Политика частичных ограничений проводится с целью не 

допустить на внутренний рынок определенные категории товаров, 

например, кино -, видеопродукции, печатных изданий, противореча-

щих идеологии и образу жизни населения страны.  
2. Политика протекционизма – защита внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции. 
3. Политика свободной торговли ("фритредерство") – 

уменьшение до минимума ограничений во внешней торговле. Обычно 

она проводится странами, занимающими лидирующее положение на 

рынке, которым нет необходимости опасаться подрыва конкуренто-

способности своих товаров.  
4. Политика наполнения дефицитного рынка – "протекцио-

низм наоборот". Она эффективна только в случае большого дефицит-
ного национального рынка, на котором найдется место всем.  

Элементы этой стратегии использовалась в конце 80-х – начале 

90-х годов в Узбекистане с целью привлечения зарубежных товаров. 

Прекращение старых, планово установленных связей между произво-

дителями, спад производства, поразивший новые независимые госу-

дарства привели к росту дефицита практически на всех товарных 

рынках. Отмена импортных пошлин, льготное кредитование и другие 

меры способствовали тому, что к середине 1995 г. проблема дефицита 

была снята.  

Условия претворения той или иной политики могут быть жест-

кими или мягкими. Выбор и сочетание методов зависят от цели госу-

дарства, общеэкономической политики, конкуренции на товарных 

рынках и от других факторов. 

"Торговая война" – крайняя форма ограничений на путях между-

народной торговли. Она представляет взаимное принятие правитель-

ствами двух стран мер по ограничению доступа на их внутренние 

рынки экспортных товаров друг друга, например, США и Китай, 

США и Иран. 

Долгий опыт "торговых войн" подсказал наиболее развитым  

странам, что здесь проигрывают обе стороны и лучше не допускать 

начала "боевых действий". 
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Государственное регулирование ВЭД осуществляется различ-

ными методами, которые в зависимости от классификационных при-

знаков (критериев), подразделяются на экономические и администра-

тивные, тарифные и нетарифные. 

Тарифное регулирование направлено преимущественно на за-

щиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции. В системе та-

рифного регулирования решающую роль играют ввозные пошлины. 

В большинстве случаев импортные товары имеют отечествен-

ные аналоги и составляют конкуренцию последним. Ввозные тамо-

женные пошлины на такие товары должны определяться с учетом 

складывающихся соотношений между мировыми и национальными 

издержками и ценами. 

Таможенные пошлины являются важнейшим экономическим 

регулятором внешнеэкономической деятельности, с помощью кото-

рого реализуется техническая политика государства в области внеш-

неэкономического обмена. И поэтому ставки ввозных пошлин не мо-

гут быть инертными к техническому уровню и физическому состоя-

нию импортируемых машин и оборудования, а тем более они не мо-
гут создавать преимущества для импорта морально устаревших и фи-

зически изношенных машин и оборудования. Значит, государство 

может, изменяя ставки, воздействовать на сокращение или увеличе-

ние ввоза определенных товаров. 

Любое государство, используя тарифную политику, сводит та-

рифы в единую систему – свод ставок таможенных пошлин  

Тарифы могут классифицироваться по следующим признакам:  

 по производственному признаку  

 по признаку происхождения  

  по степени обработки. 

По структуре ставок тарифы делятся на: простые (одноколон-

ные) и сложные (двух и многоколонные). Простые тарифы применя-

ются только в некоторых странах (Мексика, Бразилия, Панамам). В 

этом случае устанавливается единая ставка на товары, ввозимые из 

любой страны, сложные тарифные ставки используются для проведе-

ния активной таможенной политики и дифференцируются в зависи-

мости от товара или страны происхождения товара. Обычно, самая 

низкая тарифная ставка устанавливается в форме преференциального 

тарифа, более высокая – конвенционного тарифа, а самая высокая - 

генеральная ставка. Двух и трех колонные тарифы выглядят следую-

щим образом: 
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В Узбекистане используется трех колонная система тарифных 

ставок. Для стран, которые с которыми у Узбекистана нет двусторон-

них соглашений используются ставки, повышенные в два раза по 

сравнению с конвенционными. Если правительство заключило дого-

вор о режиме наибольшего благоприятствования, то используется 

преференциальные тарифы.  

 

Таблица 13.1. Трех колонная система тарифных ставок 

 

Товары 

Генеральные 

тарифные 

ставки 

Договорно-

конвенционные 

тарифные став-

ки 

Преимущественные 

(преференциальные) 

тарифные ставки 

А 100% 50% 2% 

В 80% 40% 0% 

С 50% 25% 0% 

D 10% 5% 0% 

 
Ключевые слова: 

Два основных типа внешнеторговой политики: 

 протекционизм. 

  свобода торговли 

 Принцип наибольшего благоприятствования  

Объем внешнеторговых операций может измеряться: 

 в натуральном выражении, показывающем количество и ас-

сортимент экспортируемых и импортируемых товаров; 

 в стоимостном выражении, отражающем не только количе-

ство товара, но и изменение цен. 
Результатом внешней торговли является сальдо торгового баланса, 

показывающее разность между экспортом и импортом. 
Конкурентоспособность – многосторонняя категория, которая мо-

жет рассматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособность 

товара, товаропроизводителей, отраслевая, страновая, международ-

ная. 
Основные  определения конкурентоспособности: 

 Способность товара отвечать требованиям рынка данного вида то-
вара. Главным составляющим конкурентоспособности товара яв-

ляются: технический уровень товара, уровень маркетинга, реклам-

но- информационного обеспечения, соответствие требованиям по-
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требителя,  

  техническим условиям и стандартам, организация сервиса, автор-
ского надзора, гарантийного обеспечения, обучения персонала, 

приобретающей стороной. Также срок поставки (разработки, со-

здания, продажи), срок гарантий, цена, условия платежей, актуаль-

ность (своевременность) появления данного товара на конкретном 

рынке. Политико-экономическая ситуация в данном регионе.  
 Конкурентоспособность (competitiveness) - способность экономики 

удовлетворять возрастающий совокупный спрос и поддерживать экс-

порт. 
Конкурентоспособность товара - способность товара обеспечить 

коммерческих успех в условиях конкуренции.  
Определение дано Комиссией по промышленной конкуренто-

способности (США) - степень возможности страны при условиях 

свободного и справедливого рынка производить товары и услуги, ко-

торые отвечают требованиям мировых рынков при одновременном 

сохранении или повышении реальных доходов своих граждан. 
Факторы, определяющие международную конкурентоспособ-

ность по М. Портеру. Факторы разделены на четыре большие груп-

пы, которые формируют конкурентоспособность страны: 

1. Условия факторов производства 

2. Условия спроса.  

3. Сопутствующие и поддерживающие отрасли.  

4. Стратегия, структура и конкуренция компаний. Условия 

конкурентной среды, создаваемой государством, в которой 

компании. 

Выделяют четыре основных вида экономической и таможенной 

политики:  

1. Политика частичных ограничений;  

2. Политика протекционизма; 

3. Политика свободной торговли ("фритредерство"); 

4. Политика наполнения дефицитного.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое конкурентоспособность и как она определяется? 

2. Какие виды внешнеторговой политики вы знаете, и какие основные 

тенденции присущи внешнеэкономической политики в современ-

ных условиях? 

3. В чем заключается сущность теории М. Портера? 
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4. Чем отличается таможенный тариф и таможенная пошлина? 

 

 

ГЛАВА XIV. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 

14.1. Платежный баланс. 

 

К концу XX столетия проблемы мировой экономики объективно 

заняли центральное место в политике большинства государств, что 

объясняется растущей взаимозависимостью национальных экономик. 

В открытых экономиках межгосударственные экономические от-

ношения осуществляются по двум основным каналам - международ-

ной торговли и финансов. Внешнеторговые связи предполагают, что 

часть продукции, произведенной в данной стране, вывозится за гра-

ницу (экспортируется), в то время как часть товаров и услуг, произ-

веденных за рубежом, импортируется, т.е. потребляется или инве-

стируется в данной стране. 

В финансовой сфере взаимозависимость национальных эконо-
мик выражается в том, что граждане той или иной страны наряду с 

национальными активами могут владеть и иностранными, в частно-

сти: держать денежные вклады в зарубежных банках; покупать цен-

ные бумаги, выпущенные иностранными компаниями или прави-

тельствами; приобретать недвижимость за пределами своей страны. 

В результате международные рынки товаров и услуг, а также фи-

нансовые рынки, тесно переплетаясь, оказывают непосредственное 

воздействие на величину национального дохода данной страны, со-

стояние занятости, уровень инфляции и другие макроэкономические 

показатели. Так, например, экономическое положение Японии зави-

сит от того, на какой стадии экономического цикла находится эконо-

мика США, что непосредственно связано с объемом экспорта из этой 

страны. Если, например, в США наблюдается экономический рост, то 

оживление деловой активности в Японии за счет расширения экспорта 

означает, что рост экономики одного государства способствует росту 

экономики другого. 

В свою очередь, характер и направление международных пото-

ков капитала зависят от того, какую кредитно-денежную политику 

проводит Центральный банк той или иной страны.  

Все это свидетельствует о том, что при разработке экономиче-

ской политики правительство каждой страны должно хорошо пони-
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мать механизм взаимосвязи макроэкономических показателей в от-

крытой экономике, оценивать последствия проводимой политики не 

только для своей страны, но и для других государств с тем, чтобы 

избежать необдуманных шагов и возможных негативных ответных 

действий. 

Изучение открытой экономики необходимо начать с определе-

ния и измерения основных макроэкономических переменных, харак-

теризующих участие страны в международном обмене товарами, 

услугами и капиталами, затем - построить макроэкономическую мо-

дель, описывающую взаимосвязи этих переменных, и наконец, с по-

мощью этой модели исследовать, каким образом экономическая по-

литика, проводимая в данной стране и в других странах, влияет на 

потоки товаров, услуг и капиталов. Основой для экономического 

анализа при данном подходе выступает платежный баланс.  

Структура платежного баланса. 
Платежный баланс - это систематизированная запись итогов 

всех экономических сделок между резидентами данной страны и 

остальным миром в течение определенного периода времени, как пра-
вило, года. Платежный баланс отражает не индивидуальные, а совокуп-

ные сделки между данной страной и другими государствами. 

Платежный баланс, отражающий состояние международных эко-

номических отношений данной страны с остальным миром, выступает 

важнейшим ориентиром при разработке макроэкономической политики 

(бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, внешнеторговой, валютной 

и др). 

При данном определении, однако, возникают вопросы: «Кто явля-

ется резидентом?», «Что такое экономическая сделка?». Резидентом 

считается физическое или юридическое лицо, проживающее в данной 

стране более года, независимо от его гражданства и паспортного стат у-

са. Дипломаты и военный персонал за пределами своей страны, а также 

международные организации не являются резидентами той страны, где 

они находятся. Экономическая сделка представляет собой любой доб-

ровольный обмен стоимости, при котором передается право соб-

ственности на товар, услугу или актив от резидента данной страны к 

резиденту другой страны. 

Счета платежного баланса отражают реальные потоки (товаров, 

услуг, даров и т.п.) и финансовые потоки (получение и предоставление 

займов в различных формах) между резидентами данной страны и 

остальным миром. 



 173 

Платежный баланс составляется по принципу двойного счета, т.е. 

представляет собой двустороннюю запись всех экономических сделок. 

К кредиту относятся те сделки, в результате которых происходит 

отток ценностей и приток валюты в страну (они записывают ся со зна-

ком «плюс»). Так, продажа самолетов за границу, предоставление услуг 

иностранным туристам, получение пенсий из-за рубежа, покупка ино-

странцами акций отечественных компаний записываются в кредит, по-

скольку эти сделки «показывают» поступления иностранной валюты. 

К дебету относятся те сделки, в результате которых страна расхо-

дует валюту в обмен на приобретаемые ценности (они записываются со 

знаком «минус»). На дебетовом счете платежного баланса отражаются, 

например, такие сделки как импорт автомобилей, покупка лицензий, 

переводы прибылей иностранных компаний из данной страны, предо-

ставление долгосрочных займов. Подобные сделки приводят к умень-

шению запасов иностранной валюты на счетах резидентов. 

Принцип двойного счета предполагает, что любая международная 

сделка автоматически учитывается в платежном балансе дважды: один 

раз как кредит, а другой раз как дебет. Это происходит потому, что лю-
бая сделка имеет две стороны: если вы что-либо покупаете у своего 

иностранного партнера, вы должны заплатить ему, а он, в свою оче-

редь, должен затем каким-то образом использовать полученные от вас 

деньги - либо потратить их, либо положить на счет в банке. 
Счет текущих операций и Счет операций с капиталом и фи-

нансовыми инструментами. 

Платежный баланс, согласно стандартной классификации, разра-

ботанной Международным валютным фондом (МВФ), включает в себя 

два основных счета: 

• счет текущих операций; 

• счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

В счете (балансе) текущих операций отражаются все поступле-

ния от продажи товаров и услуг нерезидентам и все расходы резиден-

тов на товары и услуги, предоставляемые иностранцами, а также чи-

стые доходы от инвестиций и чистые текущие трансферты. 

 

Счет текущих операций 

Кредит Дебет 

1. экспорт товаров 2.импорт товаров 

Сальдо баланса внешней торговли 

3. экспорт услуг 4. импорт услуг 
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5. чистые доходы от инвестиций  

6. чистые текущие трансферты  

Сальдо баланса по текущим операциям 

 

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами . 

  

7. чистые капитальные транс-

ферты 

 

8. полученные долгосрочные и 

краткосрочные кредиты 

9. предоставленные долгосроч-

ные и краткосрочные кредиты 

10. чистые пропуски и ошибки  

Сальдо баланса официальных расчетов 

 11. чистое увеличение офици-

альных валютных резервов. 

Разница между товарным экспортом и товарным импортом обра-
зует торговый баланс. Проанализировав торговые балансы отдельных 

стран, можно получить данные о совокупном объеме международной 

торговли. 
Товарный экспорт учитывается со знаком «плюс» и выступает как 

кредит потому, что создает запасы иностранной валюты в националь-

ных банках. Наоборот, товарный импорт учитывается в графе «дебет» 

со знаком «минус» потому, что он сокращает запасы иностранной ва-

люты в стране. 

Торговый баланс часто публикуется в печати, что объясняется 

несложностью его подсчета на основе информации, получаемой от 

таможенных служб. Считается, что превышение экспорта над импор-

том, т.е. активное сальдо торгового баланса, является показателем 

здорового состояния экономики: увеличивается мировой спрос на 

товары данной страны, и покупатели на внутреннем рынке предпо-

читают товары местного производства импортным. 

Однако подобная оценка состояния торгового баланса не всегда 

справедлива. Причиной дефицита торгового баланса может послужить 

благоприятный инвестиционный климат в стране (строительство же-

лезных дорог, заводов, шахт и т.п.), вследствие чего возникает необхо-

димость в дополнительных закупках нового импортного оборудования. 

В данном случае дефицит торгового баланса не свидетельствует о не-

благоприятной экономической ситуации в стране. 

Счет текущих операций фиксирует также экспорт и импорт не-

факторных услуг, к которым относятся платежи за использование ин-
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теллектуальной собственности (патентов, технологий, авторских прав), 

расходы, связанные с международным туризмом, транспортом, страхо-

ванием. В отличие от торговли товарами, информацию о продаже услуг 

можно получить только в результате косвенных подсчетов. 

К факторным услугам, отражаемым в балансе текущих операций, 

относятся чистые доходы от инвестиций. Они связаны с «чистым 

экспортом» кредитных услуг, т.е. услуг вкладываемого за рубежом 

национального денежного капитала (термин «чистый» означает сальдо 

по «кредиту» и «дебету» по тому или иному разделу платежного ба-

ланса). В эту статью включаются собственно доходы на инвестиции, 

проценты по долговым обязательствам, а также оплата труда рези-

дентов, работающих за границей. Если национальный капитал за 

рубежом, приносит больший объем процентов и дивидендов, чем 

иностранный капитал, инвестированный в данной стране, то чистые 

доходы от инвестиций окажутся положительными; в противном слу-

чае - отрицательными. 
Чистые текущие трансферты включают переводы частных и 

государственных средств в другие страны без получения в ответ товара 
или услуги (пенсии, подарки, денежные переводы за границу или без-

возмездная помощь иностранным государствам). Поскольку перевод те-

кущих трансфертов осуществляется без осязаемого притока ценностей, 

необходимо вписать искусственную дебетовую строку, чтобы сохра-

нился принцип двойного счета. 

Если доходы страны от экспорта товаров и услуг и текущие транс-

ферты из-за границы превышают ее расходы на импорт товаров и услуг, 

то она имеет положительное сальдо по балансу текущих операций. Ес-

ли страна расходует на товары и услуги из-за границы и на текущие 

трансферты за границу больше, чем получает в виде доходов от про-

дажи товаров и услуг за границу, то она имеет дефицит баланса теку-

щих операций. 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Дефицит баланса текущих операций отражает увеличение задол-

женности страны другим странам. Когда страна сталкивается с дефици-

том баланса текущих операций, она обязана его оплатить. По аналогии, 

если в течение долгого времени расходы вашей семьи окажутся выше 

доходов, для их оплаты вы будете вынуждены либо снять деньги с ваше-

го банковского счета, либо получить банковскую ссуду, либо занять 

деньги у друзей, либо продать автомобиль. 

Дефицит счета текущих операций платежного баланса может 
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быть профинансирован: 

• путем продажи части активов иностранцам, т.е. за счет вложения 

иностранного капитала в экономику данной страны в форме пря-

мых или портфельных инвестиций; 

• с помощью зарубежных займов у иностранных банков, правитель-

ств или международных организаций; 

• за счет сокращения официальных валютных резервов, хранящихся 

в Центральном банке. 

Однако финансирование текущего счета имеет предел. Когда 

пользующиеся спросом активы истощаются, никто не хочет боль-

ше предоставлять кредиты, сведены к минимуму официальные ва-

лютные резервы, необходима корректировка текущего счета платеж-

ного баланса путем сокращения расходов страны за границей или 

увеличения доходов от продажи услуг и товаров за границу. 

Все международные сделки с активами страны (их покупка и про-

дажа) отражаются в счете операций с капиталом и финансовыми ин-

струментами. Когда, например, России предоставляется иностранный 

заем, она продает актив, т.е. обещание выплатить его в будущем с 
процентами. Подобная сделка отразится на счете капитала и финансо-

вых операций в графе «Кредит». 
Счет капитала и финансовых операций включает также чистые 

капитальные трансферты (безвозмездную передачу собственности 

на основной капитал). К ним относятся инвестиционные гранты, 

предоставленные, например, на строительство дорог, больниц, аэро-

дромов. «Списание» задолженности правительству также включается в 

данный раздел платежного баланса. 

Сальдо по статьям счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами, которые отражают предоставление и получение дол-

госрочных к краткосрочных кредитов, показывает чистые поступле-

ния иностранной валюты от всех сделок с активами. Предоставление 

кредитов означает расходы на покупку активов за границей (акций, 

облигаций, недвижимости и т.д.), получение же кредитов - не что 

иное, как поступления от продажи активов. 

Долгосрочные кредиты предоставляются в форме «прямых» или 

«портфельных» инвестиций. К «прямым» относятся инвестиции в 

предприятия, которые в значительной степени находятся в собствен-

ности инвестора, что позволяет ему осуществлять контроль за дея-

тельностью данных предприятий. Все остальные виды долгосрочных 

инвестиций относятся к «портфельным». 
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Все международные сделки с активами (за исключением офици-

альных валютных резервов, принадлежащих Центральному банку) 

условно выделяются в счет движения капитала. Положительное сальдо 

счета движения капитала определяется как чистый приток капитала в 

страну. Наоборот, чистый отток (или вывоз капитала) возникает на 

фоне дефицита счета движения капитала, когда расходы на покупки 

активов за границей превосходят доходы от их продажи за рубеж.  

Дополнение баланса текущих операций статьями счета опера ций 

с капиталом и финансовыми инструментами, отражающими предо-

ставление и получение долгосрочных и краткосрочных кредитов, а так-

же чистые капитальные трансферты, позволяет получить так называе-

мый баланс официальных расчетов. 

В баланс официальных расчетов включается также статья «Чи-

стые пропуски и ошибки». Хотя каждая сделка теоретически должна 

дважды отражаться в платежном балансе - по дебету и по кредиту, - на 

практике это требование часто не выполняется. Совершаемые сделки в 

ряде случаев учитываются различными службами, информация кото-

рых может не совпадать как во времени, так и в числовом выражении. 
Некоторые потоки экономических ценностей могут вообще остаться за 

пределами статистического учета, особенно когда это касается противо-

законных сделок. Общую сумму таких неучтенных потоков можно вы-

яснить, только подсчитав общие итоги по кредиту и дебету. 

Платежный баланс, составляемый по принципу двойного счета, 

по определению равняется нулю, а это означает, что все долги страны 

должны быть оплачены. Поэтому дефицит по счету текущих операций 

должен в точности соответствовать положительному сальдо по счету 

операций с капиталом и финансовыми инструментами. Если резиденты 

страны в целом тратят на покупку иностранных товаров, услуг и акт и-

вов больше, чем получают от продажи иностранцам своих товаров, 

услуг и активов," т.е. если баланс официальных расчетов сводится с 

дефицитом, погашение задолженности осуществляется Центральным 

банком за счет сокращения официальных резервов иностранной валю-

ты (в том случае если Центральный банк воздерживается от корректи-

ровки валютного курса). 
Роль баланса текущих операций. 

В закрытой экономике вся произведенная продукция продается 

внутри страны, и все расходы делятся на потребление (Q), инвестиции 
(I) и государственные расходы (G). В открытой экономике часть про-

дукции экспортируется, и, следовательно, величина расходов нерези-
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дентов на товары и услуги, произведенные внутри страны, должна 

учитываться при исчислении произведенной продукции. С другой сто-

роны, сумма внутренних расходов на потребление, инвестиции и госу-

дарственные расходы включает и расходы на товары и услуги, произ-

веденные за рубежом, т.е. расходы на импорт. Для оценки продукции, 

произведенной внутри страны, расходы на импорт необходимо вы-

честь. 

Если мы определим баланс текущих операций (СА) как разность 
между экспортом (ЕХ) и импортом (IM), то основное тождество 

национальных счетов можно представить в следующем виде: 
Y = С + I + G+CA , где СА = ЕХ - IM. 

Разность между экспортом и импортом товаров и услуг определя-
ется иногда как чистый экспорт (NX). Тогда тождество приобретает вид: 

Y = С + I + G+ NX, где NX = EX- IM. 

Данная форма записи основного тождества национальных счетов 

является наиболее распространенной. Положительная величина чист о-

го экспорта свидетельствует о том, что страна имеет положительное 

сальдо по балансу текущих операций, отрицательная величина чистого 
экспорта означает, что баланс текущих операций сводится с дефици-

том. 

Основное тождество национальных счетов показывает, почему 

чистый экспорт является важнейшим показателем состояния эконом и-

ки. Если правая часть данного тождества представляет собой совокуп-

ные расходы на продукцию, произведенную внутри страны, то измен е-

ния в чистом экспорте могут повлечь за собой изменения в совокупном 

выпуске и занятости. 

Основное тождество национальных счетов показывает также, как 

связаны между собой величина совокупного выпуска, внутренние рас-

ходы и чистый экспорт. В частности: 
NX=Y- (С + I + G). 

Если величина выпуска превышает внутренние расходы, страна 

экспортирует разницу: величина чистого экспорта является положи-

тельной. Если величина выпуска снижается так, что она не покрывает 

внутренних расходов, страна импортирует разницу: величина чистого 

экспорта становится отрицательной. 

Взаимосвязь текущего счета и счета движения капитала может, 

представлена алгебраическим путем последовательных преобразова-

ний основного тождества национальных счетов: 
Y=C+I+G+XN 
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Вычитая из обеих частей уравнения (C+G), получаем: 
Y-C-G=I+XN 

В левой части уравнения мы получили величину национальных 

сбережений (S
n
) 

Данная форма записи основного тождества национальных счетов 

показывает связь между международными потоками средств, предна-

значенных для накопления капитала (I - S
n
), и международными пото-

ками товаров и услуг (NX). 

Величина (I - S
n
) представляет собой избыток внутренних инве-

стиций над внутренними сбережениями и характеризует счет движения 

капитала. Он показывает объем инвестиций, финансируемых за счет 

иностранных займов. Счет текущих операций фиксирует средства, по-

лучаемые из-за границы в обмен на отечественный чистый экспорт то-

варов и услуг (включая чистую выручку от использования отечествен-
ных факторов производства). Поэтому величина NX отражает счет те-

кущих операций.  
Если инвестиции превышают национальные сбережен ия (I > 

S
n
), то излишек инвестиций должен финансироваться из-за рубежа, 

за счет иностранных займов. Эти займы позволяют стране импорти-
ровать товаров и услуг больше, чем экспортировать (IM > ЕХ), т.е. 

чистый экспорт является отрицательной величиной (NX< 0). На ми-

ровой арене страна выступает в качестве должника. Следовательно, 

дефицит баланса по текущим операциям финансируется в основном 

чистым притоком капитала на счет движения капитала. 

Наоборот, если национальные сбережения превышают внутренние 

инвестиции, то избыточные сбережения используются для кредитования 

зарубежных партнеров. Им требуются эти кредиты, поскольку экспорт 
товаров и услуг из данной страны превышает ее импорт (EX > IM), т.е. 

чистый экспорт является положительной величиной (NX> 0). На миро-

вой арене страна выступает в качестве кредитора. Следовательно, актив-

ное сальдо текущего счета сопровождается чистым оттоком капитала, 

так как избыточные средства текущего счета будут использованы для 

покупки недвижимости за рубежом или предоставления займов дру-

гим странам. 

Таким образом, счет движения капитала и текущий счет урав-

новешивают друг друга, а это означает, что международные потоки 

финансов и международные потоки товаров и услуг представляют 

собой две стороны одной медали. 
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14.2. Валютный курс и его виды. Изменения валютного курса и 

конвертируемость. 

 

Валютный курс играет важную роль в рыночной экономике и ока-

зывает большое влияние на многие макроэкономические процессы, про-

исходящие в обществе. С помощью валютного курса сопоставляются 

цены на товары и услуги, произведенные в разных странах. От уровня 

валютного курса зависит конкурентоспособность национальных товаров 

на мировых рынках, объемы экспорта и импорта, а следовательно, состо-

яние баланса текущих операций. 

Валютный курс воздействует на направление международных по-

токов капитала. Решение о вложении национального капитала в активы 

той или иной страны принимается исходя из ожидаемой реальной при-

были на инвестируемый капитал, которая зависит от процентной став-

ки и ожидаемых изменений валютного курса. 

Валютный курс наряду с процентной ставкой сам по себе выступа-

ет ценой актива. При наличии развитых финансовых рынков сегодняш-

няя стоимость актива, получение которого ожидается в будущем, опре-
деляется дисконтированием его будущей стоимости в соответствии с 

процентной ставкой и ожидаемый уровнем валютного курса. 

Динамика валютного курса, степень и частота его колебаний яв-

ляются показателями экономической и политической стабильности об-

щества. 

Валютный курс выступает объектом макроэкономической полити-

ки. С его помощью нередко происходит урегулирование платежного ба-

ланса. Валютный курс играет важную роль при разработке и проведении 

кредитно-денежной политики, поскольку поддержание определенного 

уровня валютного курса может потребовать использования официаль-

ных валютных резервов, что неизбежно отразится на предложении де-

нег в экономику. 

В странах с переходной экономикой при осуществлении программ 

стабилизации валютный курс может использоваться в качестве «номи-

нального якоря» в борьбе с высокой инфляцией или гиперинфляцией.  

Проведение торговых и финансовых операций между странами 

подразумевает наличие системы валютных отношений. Валютный 

курс устанавливается на валютном рынке в процессе торгов по валю-

там разных стран. 

Различают следующие валютные курсы: 

 фиксированный, являющийся результатом договора стран о про-
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порциях обмена валют;  

 гибкий (плавающий), являющийся обменным, установившийся в 

результате взаимодействия спроса и предложения на валютном 

рынке. Плавающий валютный курс обычно устанавливают силь-

ные внешнеторговые партнеры; 

 девизный, отражающий цену национальной валюты, выраженную 

в иностранных денежных единицах;  

 обменный, отражающий цену иностранной валюты, выраженную в 

национальных денежных единицах. 

Изменение обменного курса связано с изменением покупатель-

ной способности валют. Реальный обменный курс валют отражает 

конкурентоспособность страны в международной торговле. Темпы 

экономического роста влияют на колебания валютного курса. При 

увеличении темпов экономического роста валютный курс националь-

ной валюты падает, то есть возрастает доля импорте. 

Термины, обозначающие изменение валютного курса: 

 при фиксированном курсе повышение/понижение цены иностран-
ной валюты, являющееся следствием государственных решений, 
называется девальвацией или ревальвацией; 

 при гибком валютном курсе происходит обесценивание валюты. 

Валютный курс отражается на благосостоянии потребителей и 

фирм, поэтому правительство борется с колебаниями валютного кур-
са определенной политикой. Интервенция - покупка/продажа валю-

ты для фиксации ее курса. Валютная интервенция подразумевает опе-

рации с иностранной валютой. Интервенция влияет на резервы стра-

ны, следовательно - на объем денежной массы. Чтобы исключить это 
влияние одновременно с интервенцией проводится стерилизация - 

продажа/покупка валюты на открытом рынке. Плавающий валютный 

курс также не влияет на валютные резервы. 

Валюта разделяется на: 

- конвертируемую валюту, – которая, свободно обменивается на 

другую валюту; 

- неконвертируемую валюту - используется только в пределах 

страны. 

Политика переключения расходов характеризуется изменениями 

валютного курса (в частности, проведение ревальвации или девальва-

ции). Девальвация переключает расходы с приобретения иностранных 

товаров на приобретение отечественных и может использоваться для 

ликвидации или сокращения дефицита платежного баланса страны, 
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но нужно учитывать, что она увеличивает внутреннее производство, а 

это вызывает определенный рост импорта. Ревальвация переключает 

расходы с приобретения отечественных на приобретение иностран-

ных товаров и может использоваться для ликвидации или сокращения 

положительного сальдо платежного баланса страны. Она сокращает 

внутренне производство и ведет к падению импорта, которое отчасти 

нейтрализует воздействие ревальвации. 

Внешнеторговая деятельность страны учитывается в виде пла-

тежного баланса. Платежный баланс составляется в форме бухгалтер-

ских счетов, содержащих статистическую информацию по внешне-

торговым операциям хозяйственных субъектов страны и заграницы за 

определенный период (год). Стоимостное выражение платежного ба-

ланса отражает соотношение между стоимостью, полученной стра-

ной, и стоимостью, вывезенной за границу. 

Платежный баланс имеет разделы: 

 торговый баланс - фиксирует все торговые операции между стра-

ной и заграницей. Показывает экспортные доходы и импортные за-

траты; 

 баланс услуг - включает фрахт выплату лицензий, страховые, тури-

стические и брокерские услуги, чистый доход на инвестиции (про-

центы и прибыли на зарубежные активы хозяйственных субъектов 

и граждан страны за вычетом доходов иностранцев на активы, ко-

торыми они владеют в данной стране); 

 баланс переводов - фиксирует безвозмездные поставки товаров и 

помощь. В виде денежных переводов 

 баланс движения капитала - фиксирует покупку/продажу акти-

вов (акции, облигации), то есть импорт/экспорт капитала. Положи-

тельное сальдо баланса движения капитала означает приток капи-

тала, отрицательное сальдо - отток. 
Счет текущих операций включает торговый баланс и балансы 

услуг и переводов. Дефицит счета текущих операций пополняется за 

счет чистого притока капитала. На величину счета текущих операций 

оказывает влияние темп экономического роста страны. Так увеличе-

ние темпа экономического роста вызывает дефицит счета текущих 

операций. Сальдо счета текущих платежей отражает чистый экспорт 

страны. 

Сальдо платежного баланса есть сумма сальдо текущих счетов 

и сальдо баланса движения капитала. Активное сальдо означает за-

долженность заграницы стране и ведет к повышению курса нацио-
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нальной валюты. Дефицит/избыток платёжного баланса влияет на ва-

лютные резервы страны и, следовательно, на предложение денег. От-

сутствие влияния наблюдается только при плавающем валютном кур-

се. 

Платежный баланс состоит из трех основных счетов:  

 Текущий счет внешнеторговых операций,  

 счет движения капитала,  

 официальный резервный счет. 

Равновесие платежного баланса (внешнего равновесия) достига-

ется при нулевом балансе официального резервного счета и при усло-

вии: 
Баланс текущего счета + Баланс движения капитала = 0. 

Баланс текущего счета внешнеторговых операций состоит из 

двух отдельных балансов:  

1. баланс товаров и услуг 

2. баланса односторонних платежей (трансфертов). 

Определяющие факторы (детерминанты) баланса текущего сче-

та внешнеторговых отношений - это национальный доход, внутренняя 

процентная ставка, мобильность капитала. 

Различают три типа мобильности капитал: 

1. совершенная мобильность капитала, 

2. совершенная немобильность капитала, 

3. несовершенная мобильность капитала. 

  
BP = XΝ + KA =[X(r) ─ M(Y)] + [KA(i ─ i*)]=0 , 

 

Где XΝ – чистый экспорт (счет текущих операций), KA – счет движе-

ния капитала, 

X(r) – экспорт, зависящий от обменного курса валюты (r), M – им-

порт, зависящий от уровня национального дохода, i*- мировая ставка 

процента, i- внутренняя ставка процента. 

Высокая степень мобильности капитала наблюдается в эконо-

мически развитых странах, тогда как в большинстве развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой финансовые рынки еще недо-

статочно развиты или находятся в стадии становления. При этом ва-

лютные ограничения (меры, регламентирующие операции с нацио-

нальной и иностранной валютой) охватывают платежи не только по 

счету капитала, но и зачастую по текущим операциям.  

Страна должна стремиться к нулевому сальдо платежного ба-
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ланса, идя чего, применяются следующие меры: 

 валютные интервенции; 

 ограничение внешнеэкономических связей; 

 изменение внутренней фискальной и денежно-кредитной полити-

ки; 

 изменение валютного курса. 
  

Ключевые слова: 
Платежный баланс (balance of payments) - систематизированная 

запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной 

страны и остальным миром в течение определенного периода времени, 

как правило года. 
Платежный баланс - это систематизированная запись итогов всех 

экономических сделок между резидентами данной страны и остальным 

миром в течение определенного периода времени, как правило, года. 

Платежный баланс отражает не индивидуальные, а совокупные сделки 

между данной страной и другими государствами. 
Резидент (resident) - физическое или юридическое лицо, прожива-

ющее в данной стране более года, независимо от его гражданства и 

паспортного статуса. 

Разница между товарным экспортом и товарным импортом об-
разует торговый баланс. 

Реальный валютный (обменный) курс (real exchange rate) - соот-

ношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в об-

мен на товары другой страны, или относительная цена товаров, про-

изведенных в двух странах. 
Реальное обесценение (удешевление) национальной валюты 

(real depreciation of local currency) - относительное падение уровня 

цен в данной стране по сравнению с уровнем цен в странах - торго-

вых партнерах. 
Реальное удорожание национальной валюты (real appreciation 

of local currency) - относительный рост уровня цен в данной стране 

по сравнению с уровнем цен в странах - торговых партнерах. 
Паритет покупательной способности (purchasing-power parity)  

- теория, согласно которой в долгосрочном периоде цены на взаимо-

заменяемые товары, произведенные в разных странах, но выражен-

ные в одной валюте, должны быть одинаковыми. 
Свободно плавающие, или гибкие, валютные курсы (freely 

floating or flexible exchange rates) - система валютных курсов, при ко-
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торой Центральный банк не вмешивается в деятельность валютного 

рынка и равновесный валютный курс определяется взаимодействием 

спроса и предложения. 
Фиксированные валютные курсы (fixed exchange rates) - система 

валютных курсов, при которой Центральный банк фиксирует валют-

ный курс по отношению к какой-либо валюте или «корзине» валют и 

берет на себя обязательство поддерживать неизменным его уровень. 
Управляемое плавание (managedfloating) - вариант системы гиб-

кого валютного курса, при котором предусматривается возможность 

интервенций Центрального банка на валютном рынке с целью «сгла-

дить» нежелательные колебания валютного курса. 
Ползущая привязка (crawling peg) - вариант системы фиксиро-

ванного валютного курса, при котором происходит ежедневная де-

вальвация национальной валюты на заранее запланированную и 

опубликованную величину. 
Регулируемая привязка (adjustable peg) - вариант системы фик-

сированного валютного курса, при котором постоянная девальвация 

национальной валюты происходит на заранее не объявленную вели-
чину с целью восстановления конкурентоспособности. 

Валютный коридор (currency band) - вариант системы фиксиро-

ванного валютного курса, при котором ежедневная девальвация 

национальной валюты происходит на неизвестную заранее величи-

ну, но в заранее объявленных рамках. 
Валютный совет (currency board) - вариант системы фиксиро-

ванного валютного курса, при котором любой прирост денежной 

массы покрывается исключительно приростом резервов иностранной 

валюты и полностью исключается внутренний кредит Центрального 

банка правительству. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность платежного баланса?  

2. Раскройте структуру платежного баланса? 

3. Какие виды валютного курса вы знаете?  

4. Как изменяется валютный курс и конвертируемость? 
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