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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс макроэкономики является составной частью об
щей экономической теории. Его преподавание на эконо
мических факультетах высших учебных заведений при
звано содействовать подготовке специалистов, умеющих 
анализировать происходящие в стране макроэкономичес
кие процессы и предвидеть воздействие тех или иных мер 
макроэкономического регулирования на конкретных субъ
ектов хозяйствования. Потребность в таких специалистах 
возрастает по мере либерализации экономической поли
тики государства и перехода от директивного управления 
к системному макроэкономическому регулированию. 

Сегодня у студентов существует возможность выбора 
из большого количества учебных изданий по макроэконо
мике отечественных и зарубежных авторов. Однако с те
чением времени требования к содержанию данных посо
бий возрастают. В переводных учебниках (при всей их 
серьезной теоретической составляющей) описываются 
экономические реалии, значительно отличающиеся от 
существующих в современной Беларуси. Книги же отече
ственных экономистов не всегда соответствуют образова
тельным стандартам. В условиях динамичного развития 
национальных экономик и макроэкономической науки и 
первые, и вторые постепенно устаревают. 

Предлагаемое учебное пособие можно отнести к новому 
поколению учебников. Оно подготовлено коллективом 
преподавателей, читающих курс макроэкономики в выс
ших учебных заведениях Беларуси, с учетом новой учеб
ной программы и является логическим продолжением из
данного в Белорусском государственном экономическом 
университете учебного пособия «Экономическая теория» 
(2006 г.). 



Следует отметить, что в настоящее время курс макро
экономики менее стабилен по своему содержанию, неже
ли курс микроэкономики, вследствие параллельного раз
вития альтернативных макроэкономических концепций 
(неокейнсианской, монетаристской, теории рациональ
ных ожиданий, экономики предложения), обосновываю
щих зачастую противоположные подходы к макроэконо
мической политике. В связи с этим перед авторами стояли 
задачи, во-первых, дать достаточно цельное изложение 
основных разделов макроэкономики и, во-вторых, пред
ставить главные макроэкономические школы. 

Логика изложения материала в учебном пособии сле
дующая: от анализа содержания различных теорий мак
роэкономического равновесия в краткосрочном периоде 
в закрытой экономике, через изучение направлений, ме
ханизмов и инструментов бюджетно-налоговой и денеж
но-кредитной политики, к рассмотрению макроэкономи
ческого равновесия в долгосрочном периоде в условиях от
крытой экономики, основ социальной политики государ
ства и теории трансформационной экономики. 

Учебное пособие состоит из одиннадцати глав. Каждая 
глава начинается с краткого уточнения задач изучения 
конкретной темы, затем излагается учебный материал, 
формулируются основные выводы, выделяются важней
шие понятия (определение которых дается в глоссарии, 
завершающем книгу), приводятся тесты для закрепления 
материала и перечень рекомендуемой литературы для до
полнительного чтения. Курс иллюстрирован примерами 
из хозяйственной жизни Беларуси. 

В написании отдельных глав и параграфов приняли 
участие следующие авторы: 

кандидат экономических наук, доцент А.К. Король
ук — глава 1; 

доктор экономических наук, профессор ВА. Воробьев, 
кандидат экономических наук, доцент А.М. Филипцов — 
глава 2; 

кандидат экономических наук, доцент НА. Дубенец-
кий — параграфы 3.1, 3.2; 



кандидат экономических наук, доцент Э.В. Коломыс — 
параграфы 3.3, 3.7; 

доктор экономических наук, доцент ГА. Примаче-
нок — параграфы 3.4—3.6; 

ассистент кафедры экономической теории Е.М. Чепи-
кова — параграфы 4.1, 4.3, 4.6; 

кандидат экономических наук, доцент Л.Н. Новико
ва — параграфы 4.2, 4.4, 4.5, главы 5, 6; 

кандидат экономических наук, доцент И .И. Воробьева, 
кандидат экономических наук, доцент A M . Филипцов — 
параграфы 7.1—7.7; 

доктор экономических наук, профессор А.Н. Тур — па
раграф 7.8; 

доктор экономических наук, доцент С А. Константи
нов — глава 8; 

кандидат экономических наук, доцент Н.Н. Бондарь — 
параграфы 9.1—9.3; 

доктор экономических наук, профессор А.В. Бондарь — 
параграфы 9.4—9.6; 

кандидат экономических наук, доцент Н.Н. Сухаре
ва — глава 10; 

кандидат экономических наук, доцент Э.И. Лобко-
вич — глава 11. 



Глава 1 
ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

1.1. Предмет макроэкономики. 
Микроэкономика и макроэкономика 

Макроэкономика — наука, изучающая функционирование 
национальной экономики как единого целого и использующая 
для этого агрегированные показатели. 

Термин «макроэкономика» введен в научный оборот сравни
тельно недавно, хотя элементы макроэкономического анализа 
применялись с самого начала развития экономической науки. 
Так, уже в «Экономической таблице» Ф. Кенэ, первой извест
ной макроэкономической модели, показан процесс воспроиз
водства ВВП как кругооборот денежных потоков. Макроэконо
мический подход к изучению закономерностей экономического 
развития в определенной мере использовали представители ан
глийской классической политической экономии, широко его 
применял К. Маркс. 

Становление макроэкономики как самостоятельной науки 
относится к 30-м гг. XX в. и связано с именем выдающегося ан
глийского экономиста Дж.М. Кейнса. 

Конец 20-х — начало 30-х гг. XX в. вошли в историю как пе
риод тяжелейшего экономического кризиса, охватившего прак
тически все страны Запада и приведшего к резкому падению 
объемов производства и массовой безработице. Кризис и после
довавшая за ним длительная депрессия показали, что в меха
низме функционирования рыночной экономики, в основе кото
рого лежала классическая теория саморегулирования, произо
шел сбой. Перед экономической наукой возник вопрос о поис
ках путей выхода из сложившейся ситуации. 

В 1936 г. Дж.М. Кейнс опубликовал работу «Общая теория 
занятости, процента и денег», в которой изложил систему срав
нительно новых для экономической науки понятий, выступив
ших в качестве инструментария макроэкономического анали-



за. Непосредственно с этого момента началось становление и 
развитие макроэкономики как самостоятельной научной дис
циплины. 

В отличие от макроэкономики микроэкономика сформиро
валась более чем на полвека раньше. Основными объектами ее 
исследования являются домашние хозяйства, фирмы, рынки 
ресурсов, товаров и услуг, а также механизм принятия хозяй
ствующими субъектами экономических решений в заданных 
условиях. Учитывая важную роль цены в производстве и реали
зации экономических благ, микроэкономика исследует также 
механизм ценообразования и способы эффективного использо
вания ограниченных ресурсов. 

Если микроэкономика изучает мотивы экономического по
ведения отдельных агентов, то макроэкономика в своем анализе 
использует агрегированные величины, характеризующие раз
витие национальной экономики как единого целого. Объектами 
ее исследования являются, в частности, валовой внутренний 
продукт (а не объем выпуска отдельной фирмы), средний уро
вень цен (а не цены конкретных товаров), уровни инфляции, 
безработицы и т.п. 

Утверждение о том, что микроэкономика и макроэкономика 
представляют собой самостоятельные научные дисциплины, не 
означает их абсолютной независимости друг от друга. Более 
почтенный «возраст» микроэкономики объясняется тем, что 
она вначале рассматривалась как наука, основные выводы ко
торой распространялись и на микро-, и на макроуровень. Поло
жение классиков об автоматическом равенстве спроса и пред
ложения, на их взгляд, носило общеэкономический характер, 
т.е. касалось и функционирования национальной экономики 
в целом. 

Микроэкономика и макроэкономика представляют собой 
ветви общей экономической теории. Следовательно, разрыва 
между ними быть не должно. Любое экономическое явление 
может быть объяснено, если его удается свести к индивидуаль
ным действиям субъектов, принимающих решения. 

На протяжении длительного времени развитие макроэко
номики базировалось на классической теории, в основе кото
рой лежал закон Ж.-Б. Сэя. Суть его в том, что предложение 
(продажа) товаров формирует доходы участников производ
ства, составляющие материальную основу последующего спро
са. Из таких рассуждений следовало, что равенство совокуп
ного спроса и совокупного предложения заранее предопреде
лено. Подобная закономерность, по мнению классиков, будет 



сохраняться и в том случае, если часть доходов сберегается, 
поскольку эти сбережения будут использованы предпринима
телями для инвестирования. 

Такой вывод экстраполировался и на национальную эконо
мику в целом. При этом предполагалось следующее: экономи
ка функционирует в условиях полной занятости имеющихся 
факторов производства, гибкости (саморегулируемости) цен и 
заработной платы; деньги не играют существенной роли в из
менениях экономической конъюнктуры, а призваны лишь оп
ределять общий уровень цен на основе количественной теории 
денег; в экономическом развитии основное значение имеет 
предложение ресурсов, благ и услуг. Национальная экономи
ка рассматривалась как два независимых друг от друга секто
ра: реальный, на котором реализуются блага, услуги, факторы 
производства, и денежный. Из таких рассуждений следовал 
вывод, что рынок, движимый, по выражению А. Смита, «не
видимой рукой», способен к саморегулированию и потому его 
возникающие неравновесные состояния со временем автома
тически устраняются и экономика возвращается в свое исход
ное положение. 

Анализ Дж. Кейнсом причин и последствий мирового эконо
мического кризиса позволил ему сделать вывод об уязвимости 
положений классической теории. В реальной экономике сохра
няется проблема полного использования ресурсов, гибкости 
цен и заработной платы. Поэтому микроэкономический способ 
доказательства равновесия экономической системы неприго
ден. Кейнс сконцентрировал свое внимание на изучении эконо
мики как целого, применив макроэкономический метод анали
за с использованием таких агрегированных показателей, как 
совокупный спрос и совокупное предложение, общий уровень 
дохода, совокупное потребление, сбережения и инвестиции, 
уровень занятости и др. 

Рассматривая рыночную экономику как экономику неопре
деленности, Кейнс отрицал ее способность к саморегулирова
нию и выдвинул тезис о необходимости государственного вме
шательства. Приоритет в экономическом развитии он отдавал 
совокупному спросу. Утверждалось, что рыночной экономике 
внутренне присуща безработица, а рыночное равновесие воз
можно и при ее высоком уровне. Безработица рассматривалась 
как следствие недостаточности совокупного спроса. 

Классики считали, что при высокой безработице заработная 
плата должна сокращаться, поэтому спрос на труд будет расти, 
что позволит обеспечить работой всех желающих. Кейнс дока-



зывает, что снижение заработной платы в силу ряда причин до
вольно проблематично. 

Противоположной взглядам классиков была позиция Кейн-
са и по вопросу о роли денег в экономике: он придавал большое 
значение процентной ставке, определяемой денежным рынком. 

Одним из важных выводов «Общей теории занятости, про
цента и денег» является утверждение о возможности государст
венного влияния посредством бюджетно-налоговой и денежно-
кредитной политики на объемы выпуска и снижения тем са
мым уровня безработицы, а также сокращения временнуй 
продолжительности экономического спада. Поэтому в макро
экономике государство становится важнейшим экономическим 
субъектом. 

До середины 60-х гг. XX в. макроэкономика развивалась 
в рамках идей, сформулированных Кейнсом. Результаты и вы
воды его теоретических исследований были использованы в ка
честве инструментария экономической политики правитель
ствами Великобритании, США, Канады, Швеции, Австралии и 
других государств. В течение трех послевоенных десятилетий в 
западных странах наблюдался продолжительный период эко
номического роста. 

Однако стремление государства к созданию дополнительного 
спроса посредством займов, снижения налогов и денежной эмис
сии не всегда вело к увеличению товарного предложения, и с на
чала 1970-х гг. ситуация изменилась. Резко ухудшились усло
вия воспроизводства, снизились темпы роста, разразилась стаг
фляция. В условиях НТР, чтобы осуществлять целенаправлен
ную ориентацию капиталовложений, потребовалась большая сво
бода предпринимательства. Однако изъятие значительной части 
прибыли через налоговый механизм и бюрократизация системы 
централизованного управления стали серьезным препятствием 
на пути структурных преобразований и технического прогресса. 

Необходимость решения названных проблем определила со
держание новой модели государственного регулирования эко
номики, основой которой стало неоклассическое направление 
макроэкономической теории, сложившееся в 70-е гг. XX в. Его 
сторонники утверждали, что экономические агенты, максими
зирующие прибыль, принимают оптимальные решения; что 
эти решения рациональны, так как их принятие базируется на 
использовании всей имеющейся информации; что рынки быст
ро приспосабливаются к изменяющимся условиям и таким об
разом уравновешиваются. Государственное вмешательство, по 
мнению неоклассиков, может только ухудшить ситуацию. 



Широкую известность получили такие варианты неокласси
ческого направления, как теория экономики предложения 
(А. Лаффер), теория рациональных ожиданий (Р. Лукас), моне
таризм (М. Фрид мен). 

Сторонники теории экономики предложения ратовали за 
использование таких инструментов экономической политики, 
которые бы оказывали активное воздействие на совокупное 
предложение или потенциальный выпуск. При этом акцент де
лался на налоговое стимулирование экономического роста, осо
бенно посредством его влияния на сбережения и инвестиции. 
Теория рациональных ожиданий строится на предпосылке, со
гласно которой экономические агенты способны самостоятель
но прогнозировать экономические процессы и на этой основе 
принимать оптимальные решения. Эта способность базируется 
на использовании имеющейся информации и опыта хозяйст
венной деятельности, в результате чего хозяйствующие субъек
ты не делают систематических ошибок. Данная теория получи
ла столь широкое развитие, что ее стали называть новой клас
сической теорией (некоторые авторы называют ее новой макро
экономикой). В соответствии с монетаристской теорией усло
вием долгосрочного равновесия, стабилизации экономической 
системы является соблюдение пропорции между долгосрочным 
темпом роста предложения денег и долгосрочным темпом роста 
реального дохода (выпуска). В целом исследовательская про
грамма неоклассической экономической теории стремилась 
подвести под макроэкономику твердые микроэкономические 
принципы. Попыткой увязать кейнсианскую макротеорию 
с микроэкономическим анализом неоклассической школы яв
ляется теория неоклассического синтеза (П. Самуэльсон, 
Дж. Хикс, Э. Хансей и др.). Ее сторонники, в частности, утвер
ждали, что макроэкономические связи формируются из множе
ства микроэкономических процессов, а макроэкономическая 
стабильность возможна при совмещении эффективного воздей
ствия государства на рынок как единое целое посредством де
нежной и бюджетной политики и свободы экономического по
ведения хозяйствующих субъектов. 

В середине 1980-х гг. произошло возрождение кейнсианских 
идей и сформировалась школа, получившая название новое кейн-
сианство. Ее представители по-прежнему исходят из необходи
мости активной политики государства для ослабления послед
ствий макроэкономической нестабильности. Однако среди при
чин последней наряду с традиционными называются и такие, 
как углубляющаяся интернационализация экономики, инфля-



ция, состояние валютного рынка и др. При этом представители 
данной школы распространяют свои исследования и на микро
экономический уровень, анализируя, в частности, мотивы по
ведения хозяйствующих субъектов. Это свидетельствует о том, 
что данная школа также пытается синтезировать основные по
ложения неоклассического и кейнсианского направлений эко
номической теории. 

Во второй половине XX в. широкое распространение полу
чило социально-институциональное направление экономиче
ской теории. Его представители исследуют воздействие на эко
номику политических, правовых, социальных, этических и 
других факторов. Включение в экономическую науку социоло
гических категорий расширяет возможности экономического 
анализа. Критически относясь к рынку, неоинституционали-
сты связывают преобразование экономической системы с уси
лением регулирующих функций государства (через систему го
сударственного программирования и индикативного планиро
вания) и научно-технической революцией, усматривая в по
следней ведущий фактор социально-экономической жизни. 

Национальная экономика, как и любая экономическая сис
тема, регулируема. Основными целями макроэкономического 
регулирования являются следующие: 

1. Обеспечение высокого и устойчивого уровня развития на
ционального производства, совокупным измерителем результа
тов которого является абсолютный рост ВВП, а также его рост 
в расчете на душу населения. 

2. Высокий уровень занятости населения. (Между тем в ус
ловиях рыночной экономики часть рабочей силы оказывается 
фактически незанятой по ряду причин: перемена места работы, 
структурные изменения в экономике, в результате чего многие 
оказываются временно безработными, и др.) Обобщающим по
казателем занятости выступает уровень безработицы. 

3. Стабильный уровень цен. Это важнейшее условие нор
мально функционирующей экономики, на практике означаю
щее не «замораживание» цен на одном уровне, а их регулируе
мый рост. Показателем ценовой стабильности является индекс 
потребительских цен (ИПЦ), который в свою очередь служит 
базой для измерения инфляционных процессов в экономике. 

4. Справедливое распределение доходов. В рыночной эконо
мике получение доходов связано с использованием факторов 
производства. При этом размеры первых определяются эффек
тивностью последних. Однако далеко не все население владеет 
какими-либо производственными факторами (престарелые, де
ти и т.д.), а значит, не имеет факторных доходов. Следователь-



но, рынок не обеспечивает равенства в распределении доходов, 
и этот его недостаток должно компенсировать государство по
средством трансфертных платежей (пособия по безработице, 
пенсии и т.д.). 

5. Стремление к сбалансированности внешнеэкономической 
деятельности. 

Достижение экономической системой поставленных целей 
предполагает необходимость регулирования функционирова
ния ее составляющих, реализуемого на различных уровнях сис
темы — как отдельных фирм, так и собственно национальной 
экономики. Стратегическая цель регулирования — повышение 
общественного благосостояния. 

Для достижения поставленных целей государство разраба
тывает определенную экономическую политику — систему 
мер государственного управления экономикой посредством ре
сурсов, имеющихся в распоряжении государства. Такими мера
ми являются следующие: 

• денежно-кредитная политика, осуществляемая государст
вом через денежную, кредитную и банковскую системы страны. 
Путем регулирования денежной массы государство способно 
влиять на экономическую конъюнктуру; 

• налогово-бюджетная политика, означающая манипулиро
вание налогами и государственными расходами с целью воздей
ствия на экономику; 

• политика доходов, выражающая государственные меры 
по справедливому распределению доходов; 

• внешнеэкономическая политика, важным агрегирован
ным показателем которой является чистый экспорт, т.е. раз
ница между экспортом и импортом. 

1.2. Особенности макроэкономического анализа. 
Агрегирование. Макроэкономические модели 

Макроэкономический анализ базируется на микроэкономи
ческих основаниях, т.е. на законах спроса и предложения и тео
рии равновесия. Экономисты признают, что макроэкономичес
кие теории должны согласовываться с принципами поведения 
миллионов домашних хозяйств и фирм, которые в совокупно
сти и образуют национальную экономику. 

В соответствии с этим положением современная макроэко
номика проводит анализ, состоящий из трех этапов. 

На первом этапе исследователи пытаются представить на 
теоретическом уровне процесс принятия решений отдельными 



фирмами и домашними хозяйствами, исходя при этом из упро
щающей анализ предпосылки о существовании «усредненной» 
фирмы или домашнего хозяйства. Затем, используя микроэко
номический инструментарий, исследователи изучают поведе
ние такой фирмы (домашнего хозяйства) в разных экономиче
ских условиях. 

На втором этапе посредством сложения всей совокупности 
решений, принимаемых индивидуальными домашними хозяй
ствами и фирмами, анализируются общеэкономические тенден
ции. Для того чтобы предсказать поведение экономики в целом, 
поведение типичной фирмы или типичного домашнего хозяйст
ва каким-либо способом «мультиплицируется». 

На третьем этапе, собирая и анализируя фактическую 
макроэкономическую информацию, исследователи проверяют с 
помощью фактических данных, имеет ли теория реальный 
смысл. Эти данные могут быть использованы для проверки су
ществования гипотетических зависимостей между отдельными 
сегментами национальной экономики, соответствующих коли
чественных изменений, объяснения развития экономики в прош
лом, а также для аргументирования того или иного прогноза. 

В зависимости от того, в какой мере при исследовании эко
номических явлений учитывается временной фактор, различа
ют три вида микро- и макроэкономического анализа: статичес
кий, сравнительной статики и динамический. 

При статистическом анализе изучается конкретная эко
номическая ситуация на данный момент, например, как фор
мируется цена земельного участка, если известны величина 
арендной платы и ставка процента. Метод сравнительной ста
тики предполагает сравнение результатов статического анали
за в разные периоды, например, насколько изменилась цена 
данного земельного участка за прошедшие два месяца. Если 
предстоит выяснить, как будет изменяться цена земельного 
участка в предстоящие полгода, применяется динамический 
анализ. При этом будут учитываться все факторы, влияющие 
на динамику цены земли. 

Макроэкономика, являясь ветвью общей экономической 
науки, использует весь арсенал методов последней, в частности 
диалектический, научной абстракции, системный методы. 
Диалектический метод предполагает рассмотрение изучаемо
го явления в развитии, в переходном состоянии от простых к 
более сложным формам; выявление его внутренних противоре
чий как источника развития. В соответствии с методом науч
ной абстракции процесс исследования изучаемого явления 



направлен на выяснение его сущностных свойств, признаков и 
придание им формы экономических категорий, выявление ус
тойчивых причинно-следственных связей между изучаемыми 
явлениями и процессами с целью сформулировать их в виде 
объективных закономерностей. Применение системного ме
тода позволяет выстроить в определенном иерархическом по
рядке изучаемые явления и процессы, составные элементы эко
номической системы. 

Макроэкономический анализ можно подразделить на пози
тивный и нормативный. В соответствии с позитивным анали
зом экономической жизни общества последняя рассматривает
ся в том виде, в каком она реально функционирует в настоящее 
время. Нормативный анализ представляет собой оценочные 
суждения о возможностях экономического развития, предпола
гая при этом выработку определенных практических рекомен
даций для совершенствования экономической политики. 

Макроэкономика применяет также некоторые специфиче
ские методы познания экономической действительности, в числе 
которых следует выделить агрегирование и построение макро
экономических моделей. 

Агрегированный показатель — это своего рода абстрак
ция, позволяющая мысленно объединить в некое целое сово
купность явлений, имеющих родственные индивидуальные ха
рактеристики (валовой внутренний продукт, рыночная ставка 
процента, темп роста цен, совокупный спрос, совокупное пред
ложение и др.). Согласно словарю Макмиллана, макроэкономи
ку можно определить как науку о совокупном поведении эконо
мических агентов, которое отражается в системе агрегирован
ных показателей. 

С макроэкономической точки зрения в национальном хо
зяйстве выделяют четыре экономических субъекта: сектор до
машних хозяйств, предпринимательский сектор, государствен
ный сектор и внешний мир (сектор заграницы). 

Сектор домашних хозяйств включает все частные хозяй
ственные единицы внутри страны, деятельность которых на
правлена на удовлетворение собственных потребностей. До
машние хозяйства поставляют на рынок факторы производ
ства; потребляют часть получаемого дохода, покупая потреби
тельские блага; часть полученного дохода сберегают. 

Предпринимательский сектор — это совокупность всех 
фирм страны, предъявляющих спрос на факторы производства, 
создающих предложение произведенной продукции и инвести
рующих средства в производственную базу. 



Государственный сектор представлен совокупностью всех 
государственных институтов и учреждений. Государство зани
мается производством общественных благ (национальная безо
пасность, наука, инфраструктура, природоохранные мероприя
тия и т.п.), способствует оптимальному функционированию 
национальной экономики. Как макроэкономический субъект, 
государство закупает средства производства, созданные в пред
принимательском секторе, оплачивает труд государственных 
служащих. Понесенные при этом затраты называются государ
ственными расходами, основным источником покрытия кото
рых являются налоги. Государство осуществляет также выпла
ты домашним хозяйствам в виде государственных пенсий, по
собий и предпринимателям в виде дотаций. Важной функцией 
государства является также создание (предложение) денег. 

Сектор заграницы включает в себя совокупность всех эко
номических агентов за границей, осуществляющих операции 
с субъектами данной страны. Воздействие заграницы на нацио
нальную экономику происходит через международную тор
говлю, миграцию производственных факторов, националь
ных валют. 

Макроэкономическое агрегирование распространяется и на 
рынки. Рыночная экономика представляет собой систему, со
стоящую из четырех составляющих — рынка благ, рынка тру
да, рынка денег, рынка ценных бумаг. Все они агрегируются 
в понятие «макрорынок», на котором устанавливается опреде
ленный уровень цен. Абстрагирование от различий между от
дельными рынками позволяет рассматривать экономическую 
систему общества как целое, равновесие которого (внутреннее и 
внешнее) поддерживается посредством экономической полити
ки государства. В макроэкономическом анализе агрегируются 
не только физические и юридические лица, но и их поведение 
в хозяйственной жизни. 

Макроэкономика, анализируя хозяйственную жизнь обще
ства, использует определенные упрощения и абстракции — 
модели. Макроэкономическая модель есть формализованное 
описание экономических явлений и процессов с целью выявле
ния функциональных связей между ними. Такой метод позво
ляет мысленно отвлечься от несущественного в изучаемом 
объекте и выявить определенные взаимозависимости между его 
составляющими. Следует подчеркнуть, что любая модель дает 
лишь самое общее представление об объекте анализа, и потому 
абсолютизировать ее нельзя. 

Построение макроэкономической модели изучаемого объек
та предполагает использование определенных агрегированных 



переменных. Параметры некоторых из них известны заранее 
и привнесены в модель извне; параметры других предстоит оп
ределить в ходе выявления закономерностей функционирова
ния изучаемого явления. Первые из названных переменных на
зываются экзогенными (внешними), вторые — эндогенными 
(внутренними). Задача макроэкономики как научной дисцип
лины — объяснить «поведение» эндогенных переменных под 
воздействием экзогенных, т.е. отыскать функцию, связываю
щую известные и неизвестные параметры модели. 

При определенной реакции эндогенных переменных на воз
действие внешних факторов экономика оказывается в состоя
нии общего равновесия. Общее экономическое равновесие — 
это такое состояние национальной экономики, когда на всех 
рынках одновременно достигается равенство между спросом и 
предложением и никто из рыночных субъектов не заинтересо
ван в изменении сложившейся экономической конъюнктуры. 
Возможность общего равновесия в условиях совершенной кон
куренции впервые обосновал Л. Вальрас. 

В целом для экономики характерны неравновесные состоя
ния, объясняемые известной автономностью хозяйствующих 
субъектов и рынков, переходы от одного равновесного состоя
ния к другому. Таким образом, равновесие экономической си
стемы постоянно нарушается. Если в ответ на воздействие 
внешних факторов она самостоятельно возвращается в равно
весное состояние, то такое равновесие называется устойчивым, 
т.е. в самой системе заложены механизмы, способные коррек
тировать возникающие в ней возмущения. Если же равновесие 
не восстанавливается самостоятельно, то оно неустойчиво. 

При построении макроэкономических моделей используют 
четыре вида функциональных связей между эндогенными и эк
зогенными экономическими переменными: дефиниционные, 
поведенческие, технологические, институциональные. 

Дефиниционные связи (дефиниция — определение) выра
жают зависимости, которые соответствуют словесному опреде
лению экономических явлений. Например, под таким макро
экономическим показателем, как совокупный спрос на товар
ном рынке, подразумевают суммарный спрос домохозяйств, ин
вестиционный спрос предпринимательского сектора, спрос го
сударства и заграницы. 

Поведенческие связи показывают сложившиеся в обществе 
предпочтения хозяйствующих субъектов. Например, законо
мерность распределения домашними хозяйствами своего дохо
да Y между потреблением С и сбережением S можно представить 
так: С = С(У) и S = S(Y). 



Технологические связи отражают технологические зависи
мости в экономике. Например, объем выпуска Q при прочих 
равных условиях обусловлен количеством применяемых произ
водственных факторов. Эта зависимость выражается так назы
ваемой производственной функцией 

Институциональные связи отражают зависимость между 
государственными институтами, регламентирующими эконо
мическую деятельность, и экономическими показателями. На
пример, величина налоговых поступлений в бюджет Т зависит 
как от величины доходов хозяйствующих субъектов Y, так и от 
налоговой ставки t и выражается функцией Т = tY. 

Агрегированные макроэкономические переменные различа
ют также по способу их измерения во времени. Исходя из данно
го критерия, выделяют потоки и запасы. Переменные потока 
измеряются количеством чего-либо в единицу времени (напри
мер, рост совокупных доходов населения в отчетном году, инвес
тиционные расходы в течение некоторого промежутка времени 
и т.д.). Переменные запаса представляют собой величину, фик
сируемую на какой-либо момент времени (например, количество 
безработных в стране на определенное время, величина основно
го капитала в национальной экономике к концу года и т.д.). 

Взаимосвязь запасов и потоков является основой моделей 
кругооборота. 

Экономика производит огромное количество товаров и ус
луг. В их создании участвуют различные факторы производ
ства, собственниками которых являются хозяйствующие субъ
екты. Владельцы факторов производства получают доходы. 
Но доходы одних субъектов рыночной экономики являются в 
то же время расходами других. Поэтому в макроэкономической 
теории принято говорить о кругообороте доходов и расходов в 
масштабе национальной экономики. 

На рис. 1.1 представлена простейшая модель кругооборота в 
з а к р ы т о й экономике, т.е. не участвующей в системе между
народного разделения труда и ориентирующейся только на 
внутренние тенденции своего развития. Сначала рассмотрим 
модель кругооборота без участия государства. 

От домашних хозяйств через рынок ресурсов фирмам посту
пают ресурсы в виде труда, земли и капитала. В свою очередь 
через рынок товаров от фирм к домашним хозяйствам поступа
ют различные материальные и нематериальные блага 



Однако перемещение всех реальных потоков ресурсов и ко
нечной продукции оплачивается денежными потоками. Поэто
му по часовой стрелке показано встречное движение денежных 
средств. От фирм домашним хозяйствам поступают платежи за 
ресурсы, являющиеся для последних доходами, а для фирм, 
соответственно, расходами. От домашних хозяйств фирмам по
ступают платежи за конечные товары и услуги. Очевидно, что 
для первых эти денежные суммы представляют собой расходы, 
но для фирм они являются доходами. Значит, величина общего 
объема производства в денежном выражении равна суммарной 
величине денежных доходов домашних хозяйств, т.е. весь про
изведенный продукт Y полностью потребляется домашними хо
зяйствами С. 

При таком условии имеет место простое воспроизводство, 
когда Y = С. Расширенное воспроизводство предполагает про
изводительное использование части сбережений S, превраще
ние их в инвестиции /. При этом система находится в равнове
сии, если S — I. В данном случае условие равновесия можно 
представить также посредством равенства Y = С + S. 

Дополним рассмотренную модель еще одним хозяйствую
щим субъектом — государством, а также финансовым рынком 
(рис. 1.2). Практически в каждой стране функционирует госу
дарственный сектор экономики, в котором занято множество 
людей. Поэтому для осуществления производственной деятель
ности государство закупает на рынке ресурсов необходимые 
средства производства, а на товарном рынке — различную про-



дукцию, производимую фирмами, т.е. имеют место государ
ственные расходы G. 

На финансовый рынок поступают сбережения домашних 
хозяйств и фирм S. В то же время финансовый рынок является 
источником получения займов правительством и инвестицион
ных средств — фирмами. 

Домашние хозяйства получают от государства различные 
трансфертные выплаты (пособия, пенсии и т.д.). Предпринима
тельским фирмам оказывается поддержка в виде субсидий. 
В свою очередь, в государственный бюджет от домашних хо
зяйств и фирм поступают прямые и косвенные налоги и другие 
выплаты. 

Равновесие в закрытой экономике с участием государства 
выражается следующим равенством: Y = С + I + G. 

Теперь рассмотрим модель кругооборота в о т к р ы т о й 
экономике, в которой у хозяйствующих субъектов нет ограни
чений в осуществлении внешнеэкономических операций. До
полним модель сектором «внешний мир» (рис. 1.3). Этот сек
тор связан с другими посредством экспорта и импорта. Кроме 
экспортно-импортных операций государство осуществляет 
иные платежи другим странам, получая от них также опреде
ленные выплаты. Соотношение поступивших в страну и про
изведенных ею платежей за границей за определенный период 



называется платежным балансом. Активный платежный ба
ланс означает, что сумма поступивших платежей превышает 
произведенные, в противном случае платежный баланс пас
сивный. 

В открытой экономике (с участием государства и внешнего 
мира) модель круговых потоков несколько усложняется. В по
токе «доходы—расходы» образуются утечки в виде сбереже
ний, налоговых платежей и импорта, представляющие собой лю
бое использование дохода не на покупку произведенной внутри 
страны продукции. Одновременно в поток «доходы—расходы» 
вливаются дополнительные средства — инвестиции, государ
ственные расходы и экспорт. Это инъекции, т.е. любое дополне
ние к потребительским расходам на продукцию, произведен
ную внутри страны. 

Согласно рассмотренным моделям кругооборота, движение 
денег включает в себя два потока: доходов и расходов. Каждый 
из них равен суммарной стоимости товаров и услуг, произве
денных в обществе за определенный период времени. Если из
мерить поток денежных доходов (или расходов), то можно по
лучить весь объем этих товаров и услуг в денежном выраже-



нии, т.е. национальный продукт. Таким образом, националь
ный продукт представляет собой выраженную в денежной 
форме общую стоимость товаров и услуг, произведенных наци
ональной экономикой за определенный период времени (обыч
но за год). 

В макроэкономике большую роль играет временной фактор. 
Поэтому важное значение имеют «ожидания» экономических 
субъектов, концепция формирования которых впервые была 
выдвинута шведским экономистом, лауреатом Нобелевской 
премии в области экономики К. Мюрдалем. 

Ожидания — это представления экономических субъектов о 
том, как сложится хозяйственная конъюнктура в будущем. Тео
рия ожиданий акцентирует внимание на поведении, поступ
ках, устремлениях людей, которые необходимо учитывать при 
разработке экономической политики. ' 

К ожиданиям относятся прежде всего ожидания изменения 
цен, темпов инфляции. Обычно они строятся с учетом тенден
ций прошлого. Ситуация текущего года переносится на ожида
емые процессы в будущем году. В то же время экономические 
агенты выстраивают тактику и стратегию своего поведения ис
ходя не только из прошлого опыта: они располагают определен
ным массивом информации, анализируют и оценивают ее. При 
этом результаты такой оценки, а также оценка внешних собы
тий и ожидаемых перемен далеко не одинаковы. 

Экономические ожидания подразделяются на две группы: 
ожидания ex post (оценка экономическим субъектом приобре
тенного в прошлом опыта) и ожидания ex ante (прогнозная 
оценка предстоящих действий, событий). 

В макроэкономике выделяют три основные концепции фор
мирования ожиданий. 

1. Концепция статических ожиданий. В соответствии с ней 
хозяйствующие субъекты строят свои планы по аналогии с пла
нами прошлых лет. Никаких изменений в текущую и предстоя
щую хозяйственную деятельность не вносится. 

2. Концепция адаптивных ожиданий предполагает, что эко
номические субъекты, планируя будущую деятельность, кор
ректируют свои ожидания и действия исходя из событий прош
лого, ошибок или подтверждений прошлых прогнозов. Ввиду 
того, что экономическое поведение субъектов обусловлено прош
лым опытом, адаптивные ожидания «обращены назад», не 
имея никакой связи с будущим. 

3. Концепция рациональных ожиданий. В соответствии с 
этим подходом хозяйствующие субъекты прогнозируют свою 



деятельность с учетом не только прошлого опыта, но и крити
ческой переработки всей имеющейся в их распоряжении ин
формации. В условиях быстрого изменения экономической 
конъюнктуры ожидания формируются на основе не прошлого 
опыта (поскольку он непригоден для оценки качественно новой 
динамической ситуации), а предвидения будущего. С учетом 
анализа имеющейся информации формируется рациональное 
поведение экономических субъектов. 

Дж. Кейнс полагал, что возможности домашних хозяйств и 
фирм в получении информации уже, чем возможности прави
тельства. И наоборот, один из разработчиков теории рациональ
ных ожиданий, нобелевский лауреат Р. Лукас, утверждает, что 
крупные фирмы располагают достаточно полной информацион
ной базой и могут оперативно реагировать на принимаемые 
правительственные решения и даже предугадывать их. Отсюда 
следует, что с расширением доступа к информации нецелесо
образно рассматривать потребителей и предпринимателей толь
ко в качестве объектов макроэкономического регулирования. 
Как отмечает Лукас, ожидания людей столь же важны для эко
номики, как экономическая политика правительства. 

Повышение значимости информации в формировании рацио
нального поведения хозяйствующих субъектов предполагает, 
что последних следует заранее осведомлять о тех или иных из
менениях в экономической политике правительства, а они, 
в свою очередь, должны доверять официальной информации, 
прогнозам и оценкам государственных органов. 

1.3. Основные макроэкономические тождества 

Составные части национального дохода находятся в опреде
ленной соподчиненности, выразить которую можно рядом тож
деств. Для облегчения проводимого анализа следует сделать не
которые упрощения: не принимать во внимание различия меж
ду ВВП и НД, ВВП и ЧНП, считая ВВП и НД доходом 
(выпуском), а также между валовыми и чистыми инвестиция
ми; не учитывать косвенные налоги и трансфертные платежи 
предпринимательского сектора. 

Рассмотрим модель закрытой экономики. 
Стоимость произведенной продукции обозначим через Y, 

потребление — через С, инвестиционные расходы — через /. 
Первое ключевое тождество связывает произведенный и реали
зованный продукт, объем которого можно представить как сум
му потребительских и инвестиционных расходов: 



Y^C + I. (1.1) 

Однако фирмы не всегда могут реализовать весь объем про
изведенной продукции, и часть ее накапливается на складах. 
Вместе с тем накопление запасов можно рассматривать как 
часть инвестиций, поэтому весь объем произведенной продук
ции или потребляется, или инвестируется. 

Теперь рассмотрим соотношение сбережений, потребления 
и ВВП. При этом весь предпринимательский сектор будем счи
тать частным, не принимая во внимание наличие корпораций. 
В такой ситуации можно утверждать, что доход частного секто
ра равен стоимости произведенного продукта. Одна часть этого 
дохода будет израсходована на потребление, другая — на на
копление, т.е. 

Y=C + S. ( (1.2) 

Левые части тождеств (1.1) и (1.2) одинаковы, откуда сле
дует: 

C + I = Y = C + S. (1.3) 

В левой части представлены составляющие спроса, а в пра
вой — направления использования дохода. Таким образом, тож
дество (1.3) подчеркивает тот факт, что произведенный продукт 
равен реализованному. 

Преобразуем тождество (1.3) с целью установить взаимо
связь между сбережениями и инвестициями. Для этого из каж
дой части вычтем потребление: 

/ = Y - C = S. (1.4) 

Тождество (1.4) показывает, что в закрытой экономике сбе
режения равны доходу за вычетом потребления. Сравнение его 
левой и правой частей отражает равенство инвестиций и сбере
жений. 

Продолжим анализ применительно к модели с участием го
сударства и внешнего мира (заграницы). Правительственные 
закупки товаров и услуг обозначим как G, все налоги — Т, 
трансфертные выплаты частному сектору — TR, чистый экс
порт — Хп. 

Государственные закупки и чистый экспорт представляют 
собой дополнительные компоненты спроса. Поэтому тожде
ство (1.1) можно переписать как 

Y = С + I + G + Хп. (1.5) 

Теперь проанализируем соотношение объема произведенно
го продукта и располагаемого дохода, при этом учитывая, что 
часть дохода расходуется на выплату налогов и что частный 



сектор в дополнение к национальному доходу получает транс
фертные выплаты. Таким образом, 

Yd = Y + TR- Т, (1.6) 

где Yd — располагаемый доход; Т — налоги. 

Располагаемый доход в свою очередь используется на пот
ребление и сбережения, т.е. 

Yd = С + S. (1.7) 

Объединив тождества (1.6) и (1.7), можно сделать вывод о 
том, что потребление равно сумме дохода и трансфертов за вы
четом налогов и сбережений: 

C = Yd-S = Y+TR-T-S. (1.8) 

Подставив правую часть тождества (1.8) в тождество (1.5) 
вместо С, получим 

Y = Y + TR - Т - S + I + G + Хп, или 

S - I = (G + TR - Т) + Хп, ( 1 " 9 ) 

где (G + TR - Т) — дефицит государственного бюджета, показывающий 
превышение расходов правительства над его доходами. 

Таким образом, тождество (1.9) демонстрирует, что превыше
ние сбережений над инвестициями частного сектора (S -1) равно 
дефициту государственного бюджета плюс внешнеторговое саль
до. Это свидетельствует о том, что между превышением частных 
сбережений над инвестициями, государственным бюджетом и 
внешним сектором (заграницей) существует тесная связь. 

Основные выводы 

1. Макроэкономика — раздел общей экономической теории, 
в котором изучается функционирование национальной эконо
мики как единого целого, а также такие ее совокупные вели
чины, как национальный продукт, совокупные потребление, 
сбережения, инвестиции, безработица, инфляция, их взаимос
вязь и влияние на динамику экономического роста. 

2. До 30-х гг. XX в. развитие макроэкономики базировалось 
на классической теории, в основе которой лежал закон Ж.-Б. Сэя. 
Суть закона состоит в том, что предложение рождает спрос и их 
равенство заранее предопределено. Классики рассматривали ры
нок как саморегулирующуюся систему. При этом полагалось, 
что экономика функционирует в условиях полной занятости 
имеющихся факторов производства, цены и заработная плата до
статочно подвижны, деньги не играют существенной роли в из-



менениях рыночной конъюнктуры, а в экономическом развитии 
основное значение имеет совокупное предложение благ и услуг. 

3. Становление и развитие макроэкономики как самостоя
тельной научной дисциплины связано с выходом в свет работы 
Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» 
(1936), в которой он доказывает неспособность рынка к саморе
гулированию и необходимость государственного вмешатель
ства в экономику. Кейнсианская теория утверждает, что госу
дарство посредством фискальной и денежно-кредитной полити
ки способно влиять на объемы производства, а следовательно, 
и на занятость. Если классики при анализе движущих сил раз
вития рыночной экономики делали акцент на совокупное пред
ложение, то кейнсианцы — на совокупный спрос. \ 

4. Основными целями макроэкономического регулирования 
являются: обеспечение устойчивого экономического роста, высо
кий уровень занятости, стабильный уровень цен, справедливое 
распределение доходов, сбалансированность внешнеэкономичес
кой деятельности. Для достижения этих и других целей государ
ство разрабатывает экономическую политику, представляющую 
собой систему мер государственного управления экономикой по
средством ресурсов, имеющихся в распоряжении государства. 
К данным мерам относятся денежно-кредитная, налогово-бюд
жетная, внешнеэкономическая политика, политика доходов. 

5. Макроэкономический анализ предполагает использова
ние всей совокупности методов общей экономической науки, и 
в первую очередь диалектического метода, метода научной аб
стракции, системного, а также некоторых специфических ме
тодов, таких как агрегирование и построение макроэкономи
ческих моделей. 

6. Исследование модели кругооборота товарного и денежно
го потоков в закрытой и открытой экономиках позволяет глуб
же понять механизм функционирования национальной эконо
мики, содержание основных макроэкономических показате
лей, построить ряд макроэкономических тождеств, выражаю
щих соподчиненность составных частей национального дохода. 

Основные понятия 

Агрегирование Общее экономическое равновесие 
Макроэкономика Ожидания (статические, адап-
Макроэкономическая модель тивные, рациональные) 
Макроэкономический анализ Платежный баланс 
Методы макроэкономики Потоки и запасы 



Утечки и инъекции Экономическая политика 
Чистый экспорт Эндогенные переменные 
Экзогенные переменные 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите общие и отличительные черты микроэкономики 
и макроэкономики. 

2. Охарактеризуйте основные варианты неоклассического на
правления в макроэкономической теории. 

3. Каковы основные цели макроэкономического регулирова
ния? 

4. Охарактеризуйте сущность макроэкономического анализа. 
5. Каковы принципы построения макроэкономических мо

делей? 
6. Какие выводы позволяет сделать модель кругооборота то

варных и денежных потоков? 
7. Сформулируйте основные макроэкономические тождества. 

Тесты 

1. Что является предметом макроэкономики: 
а) эффективное использование факторов производства; 
б) проблемы повышения эффективности производства; 
в) причины инфляции, безработицы, условия равновесия 

экономической системы; 
г) поведение потребителей и производителей? 

2. Макроэкономическое равновесие является устойчивым, 
если: 

а) снижаются безработица и инфляция; 
б) растут объемы производства и реализации продукции; 
в) выведенная из состояния равновесия экономика возвра

щается в исходное состояние; 
г) стоимость экспорта превышает стоимость импорта. 

3. Что из перечисленного относится к предмету классиче
ской макроэкономической теории: 

а) наличие гибких цен и заработной платы; 
б) акцент в экономическом развитии на совокупный спрос; 
в) определенная экономическая политика государства; 
г) отсутствие значительной роли денег в изменении эконо

мической конъюнктуры? 



4. Что является признаком общего экономического равновесия: 
а) равенство между количеством денег, необходимым для 

обслуживания товарного обращения, и суммарной стоимостью 
реализуемых товаров; 

б) равенство между спросом и предложением, достигнутое 
одновременно на всех рынках; 

в) устойчивый экономический рост; 
г) высокий уровень занятости? 

5. С начала марта установлен определенный курс доллара 
США. Это положение относится: 

а) к анализу ex ante; 
б) нормативному анализу; \ 
в) анализу ex post; 
г) позитивному анализу. 

6. Модель кругооборота потоков товаров и денег в закрытой 
экономике показывает: 

а) равенство сбережений и инвестиций; 
б) равенство общего объема производства в денежном выра

жении и величины денежных доходов домашних хозяйств; 
в) равенство сбережений и потребления; 
г) потребление домашними хозяйствами всего произведен

ного продукта. 
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Глава 2 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 

Данная глава начинает анализ функциональных зависимо
стей между важнейшими макроэкономическими переменными, 
а также факторов, определяющих уровни выпуска, занятости, 
цен в экономике в каждый конкретный период времени. 

Способен ли рынок без государственного регулирования 
обеспечить стабильный экономический рост и полную заня
тость, решить проблему инфляции? Представители классичес
кой школы отвечали на этот вопрос утвердительно. В основе 
классической модели краткосрочного (статического) макроэко
номического равновесия лежит утверждение о том, что в ры
ночной экономике существуют механизмы саморегулирования, 
приводящие ее в состояние оптимального равновесия (когда от
сутствуют вынужденная безработица и инфляция) без всякого 
государственного вмешательства. В соответствии с этим подхо
дом, во-первых, маловероятна ситуация недостаточности сово
купных расходов для закупки объемов продукции, произведен
ных при полном использовании всех производственных ресур
сов (в противном случае могут наблюдаться затоваривание, 
спад производства и безработица). И, во-вторых, если все же по 
каким-то причинам величина совокупных расходов будет недос
таточной, это не скажется на объемах дохода и занятости, а при
ведет к снижению уровня цен и заработной платы. 

Важно разобраться с доказательствами данных положений 
классиками, тем более что, не зная их подходов к проблеме 
макроэкономического равновесия, нельзя понять сути «кейн-
сианской революции» в экономической теории. Знакомство со 
взглядами экономистов-классиков интересно также тем, что на 
классических постулатах основываются популярные сегодня 
макроэкономические теории монетаризма, экономики предло
жения и рациональных ожиданий. 



2.1. Товарный рынок в классической модели 

Первоначально термин «классическая школа» был исполь
зован К. Марксом, который относил к классикам А. Смита, 
Д. Рикардо, Дж.Ст. Милля и других экономистов. В дальней
шем Дж.М. Кейнс причислял к классикам и самого Маркса, 
и А. Маршалла, А. Пигу и др. Поэтому в научной литературе за
метны некоторые разночтения. Если в рамках микроэкономи
ческого анализа строго различают классическую и неокласси
ческую традиции (последняя начинается с исследований 
А. Маршалла), то в макроэкономике всех экономистов до 
Дж.М. Кейнса относят к представителям классической школы. 

До 30-х гг. XX в. отличных от микроэкономических макро
экономических теоретических моделей не существовало. Одна
ко подходы и теории, разработанные в трудах экономистов-
классиков, в дальнейшем были формализованы и представлены 
в виде классической модели макроэкономического равновесия. 

Классическая макроэкономическая модель основана на не
скольких важнейших положениях. Во-первых, предполагает
ся, что объем валового выпуска зависит только от количества 
имеющихся в стране производственных ресурсов — труда и ка
питала, а также от технологий производства. Во-вторых, изме
нения технологий и объемов используемых факторов производ
ства происходят медленно. В-третьих, уровни заработной пла
ты и цен являются гибкими (изменяющимися как в одну, так и 
в другую стороны), что позволяет поддерживать экономику 
в состоянии равновесия. В-четвертых, в экономике использу
ются все производственные ресурсы (она находится на кривой 
производственных возможностей), т.е. наблюдается полная за
нятость, а реальный объем национального производства равен 
потенциально возможному. Отклонения объемов дохода (вы
пуска) как в большую, так и в меньшую стороны возможны, но 
они являются кратковременными и устраняются рыночными 
механизмами автоматически. 

Сразу обратим внимание на то, что в предпосылках класси
ческой модели существует определенное противоречие. С одной 
стороны, модель описывает равновесие в периоде, достаточно 
длительном для осуществления рынком балансировки макро
экономических параметров. С другой — предполагает незначи
тельное изменение объемов использования ресурсов, техноло
гий и других показателей, что характерно лишь для кратко
срочного периода. 



Охарактеризуем классическую модель в терминах совокуп
ного спроса и совокупного предложения. Специфика данной 
модели состоит в том, что кривая совокупного предложения по
лагается в ней абсолютно неэластичной (вертикальной). Сово
купное предложение товаров в экономике не зависит от уровня 
цен, оно определено условиями функционирования рынка тру
да, который обеспечивает уровень национального производства 
при полной занятости (при естественном уровне безработицы). 
Совокупный спрос характеризуется определенной эластично
стью по цене, т.е. кривая его функции имеет отрицательный 
наклон. Изменения совокупного спроса приводят к изменению 
уровня цен на товарном рынке, но не могут повлиять на реаль
ные объемы производства товаров. Валовой выпуск увеличива
ется или уменьшается лишь под воздействием изменений в со
вокупном предложении, обусловленных изменениями величи
ны производственных ресурсов, их производительности и тех
нологий производства (рис. 2.1). 



На рис. 2,1а показан рост совокупного спроса AD, который 
может произойти, например, вследствие роста государствен
ных расходов, обеспеченных выпуском в обращение дополни
тельных денег. Увеличение спроса приведет лишь к росту 
уровня цен Р. На рис. 2.16 показан случай роста совокупного 
предложения AS, приводящий к увеличению объемов выпуска 
в экономике Y и снижению уровня цен Р. В краткосрочном пе
риоде данный вариант маловероятен, так как изменения в тех
нологиях производства произойти не успевают, а изменения в 
предложении труда за счет прироста населения в этом периоде 
также несущественны. Предложение труда может измениться 
лишь под воздействием изменений в предпочтениях работни
ков, но эти предпочтения в классической модели принимаются 
также относительно постоянными. В долгосрочном периоде, од
нако, сдвиг кривой совокупного предложения реален. 

Продолжим анализ товарного рынка в классической моде
ли макроэкономического равновесия, дополнительно сделав 
следующие допущения: 

• экономика представляет собой закрытую систему, не взаи
модействующую с внешним миром, т.е. отсутствуют экспорт, 
импорт товаров и приток-отток капитала; 

• отсутствует государственное вмешательство в экономику, 
т.е. не существует государственных налогов и расходов, а так
же государственных сбережений; 

• фирмы не являются субъектами с самостоятельной фи
нансовой стратегией, т.е. не осуществляют сбережений. До
машние хозяйства — единственные экономические субъекты, 
делающие сбережения. 

Данные предположения означают, что из всех совокупных 
расходов в анализе будут учитываться только потребитель
ские и инвестиционные. По сути, эти предположения являют
ся формальными и существенно не противоречат реальной 
действительности, позволяя сформулировать упрощенную 
макроэкономическую модель. Гораздо менее реалистичными 
являются допущения о существовании совершенной конку
ренции во всех сферах экономики и совершенной (симметрич
ной) информации. Из-за них классическая теория подвергает
ся со стороны приверженцев более поздних концепций серьез
ной критике. 

С точки зрения классических представлений, в экономике 
маловероятна ситуация, когда совокупные расходы окажутся 
недостаточными для закупки всего объема произведенного 
ВВП. Если это все же произойдет, то изменятся уровни цен и за-



работной платы, но не реальный объем национального выпуска 
и уровень занятости. 

Отрицание классической школой возможности существова
ния недостаточного уровня совокупных расходов, необходимых 
для продажи всего произведенного ВВП, сформулировано в за
коне Ж.-Б. Сэя, согласно которому предложение производ
ственных ресурсов и соответствующее ему предложение това
ров и услуг создают адекватный совокупный спрос на эти 
товары и услуги. 

Если представить экономику как совокупность фирм и до
машних хозяйств, то потоки доходов и расходов совпадут по ве
личине тогда, когда домашние хозяйства не будут сберегать 
часть своих доходов. Объяснение заключается в том, что издерж
ки производства товаров для фирм являются одновременно до
ходами для домашних хозяйств, поставляющих им ресурсы, 
а расходы домашних хозяйств на покупку товаров и услуг пред
ставляют собой в то же время доходы для фирм, их продающих. 
Если все расходы домашних хозяйств идут на потребление, 
то вся продукция, произведенная в условиях полной занятости, 
будет реализована, и национальная экономика будет находить
ся в равновесии при полной занятости. Иными словами, закон 
Ж.-Б. Сэя основан на положении о том, что на рынке одни това
ры обмениваются на другие, а деньги являются лишь средством 
осуществления обмена. 

Итак, если доход домашних хозяйств полностью расходует
ся на потребление, то вся произведенная продукция будет реа
лизована. Из этого делается вывод о том, что уровень выпуска 
ограничен только производственными возможностями обще
ства. Однако домашние хозяйства все же, как правило, сберега
ют часть доходов. Соответственно, располагаемый доход распа
дается на две части — потребляемую и сберегаемую: 

Yd = C + S, (2.1) 

где Yd — располагаемый доход; С — потребительские расходы; S — 
сбережения домашних хозяйств. 

На первый взгляд, по причине наличия сбережений часть 
совокупного дохода (выпуска) может быть не реализована. 
Но этого не произойдет, считают экономисты-классики, по
скольку сбережения домашних хозяйств обязательно будут 
превращены частными фирмами в инвестиции. Люди, кото
рые самостоятельно не приобретают инвестиционные блага на 
сберегаемую часть дохода, хранят ее, как правило, в банке, 
т.е. предлагают на рынке капитала свои сбережения. Таким 



образом сбережения могут попасть к тем, кто желает покупать 
инвестиционные блага, предъявляет спрбс на инвестиции. По 
мнению А. Смита, беспокойство о том, что совокупные расхо
ды могут быть недостаточными для реализации всего объема 
произведенной при полном использовании ресурсов продук
ции, свидетельствует о непонимании принципов функциони
рования экономики. 

Совокупные расходы в закрытой экономике равны сумме 
расходов домашних хозяйств на потребление и расходов част
ных фирм на инвестирование: 

АЕ = С + I, (2.2) 

где АЕ— совокупные расходы; I — инвестиции частных фирм. 

Сопоставив формулы (2.1) и (2.2) и приняв во внимание то, 
что фактические совокупные доходы всегда равны фактиче
ским совокупным расходам (Y = АЕ), получим основное макро
экономическое тождество в закрытой экономике (при отсут
ствии государственного сектора): 

S = I. 

Приведенное тождество показывает, что совокупный спрос 
всегда равен совокупному предложению, поскольку то, что сбе
регается одними, инвестируется другими. По мнению экономис
тов-классиков, в конкурентной рыночной экономике существу
ет механизм, автоматически уравновешивающий сбережения и 
инвестиции через установление равновесной ставки процента, 
поскольку первые есть функции от последней. 

Потребители рассматривают ставку процента как плату за 
отложенное потребление, а производители — как цену за предо
ставленные им средства для инвестиций. Поэтому при повыше
нии процентной ставки потребители будут больше сберегать, 
а производители — меньше инвестировать. Наоборот, при ее 
снижении потребители будут сберегать меньше, а производите
ли — инвестировать больше. На рис. 2.2 показаны зависимости 
предложения сбережений и спроса на инвестиции от процент
ной ставки. Так, предложение сбережений находится в прямой 
зависимости от ставки процента [S = f{r), S' > 0], спрос на инве
стиции — в обратной зависимости [I = f(r), Г < 0]. Равновесная 
рыночная ставка процента ге определяется взаимодействием 
предложения сбережений и спроса на инвестиции, равновесие 
наступает в точке равенства величин инвестиций и сбережений. 



Положение о том, что индивид, планируя распределение сво
его дохода, сначала определяет желаемую для себя величину сбе
режений, а затем тратит на потребление оставшуюся часть дохо
да, подвергается критике многими экономистами. В утрирован
ном виде такой подход можно проиллюстрировать на следую
щем примере: студент, который решил купить несколько новых 
музыкальных дисков, отказывается от этого, поскольку услы
шал о том, что ставка процента по государственным ценным бу
магам выросла. Он решает сберечь ту часть дохода, которую 
только что хотел истратить. В связи с этим возникает вопрос: ка
кая часть индивидов, прежде чем купить определенную вещь, 
интересуется возможными изменениями доходов от сбереже
ний? Представляется более логичным сделать акцент на реше
ние потреблять, а не сберегать. Однако у классиков иной под
ход — сначала в зависимости от уровня ставки процента индиви
ды определяют величину предложения сбережений, оставшуюся 
же часть дохода используют на потребление. 

Как выравниваются инвестиции и сбережения в классиче
ской модели? Если ставка процента по какой-либо причине 
будет установлена выше равновесной, величина сбережений пре
высит величину инвестиций. В этом случае те, кто хотел бы сбе
регать, не найдут желающих инвестировать. Очевидно, что кон
куренция среди предлагающих свои сбережения приведет к сни
жению ставки процента до равновесного уровня. Обратное будет 
наблюдаться при ставке, меньше равновесной. 

Предположим также, что сбережения людей снизились, 
т.е. кривая Sx сдвинулась влево в положение S2 (рис. 2.3). Уве
личение ставки процента до уровня г2 вновь выравняет величи
ны спроса на инвестиции и предложения сбережений. Экономи
ка придет в состояние нового равновесия, обеспечивающее реа
лизацию всего произведенного при полной занятости валового 
внутреннего продукта. 



Введение в классическую макроэкономическую модель госу
дарственного сектора несколько усложняет анализ, но не меняет 
основных выводов. Государство собирает налоги с фирм и домо-
хозяйств, осуществляет закупки товаров и ресурсов (например, 
наем государственных служащих), делает сбережения либо, на
оборот, берет в долг. Деньги, которые собираются в виде налогов, 
возвращаются в экономику в виде государственных расходов ли
бо государственных сбережений. Финансирование государством 
своих расходов в долг (выпуск ценных бумаг) — аналог инвести
ций в предпринимательском секторе, так как государством вы
плачиваются проценты. В целом денежные потоки совокупных 
доходов и расходов выравниваются. 

Таким образом, рыночная экономика, с точки зрения эконо
мистов-классиков, без вмешательства извне способна решить 
важнейшие макроэкономические проблемы, лучшим вариантом 
экономической политики является при этом политика laisser 
faire (невмешательства государства). 

2.2. Рынок труда в классической модели. 
Агрегированная производственная функция 

При анализе рынка труда в классической модели макроэко
номического равновесия обычно исходят из предпосылки о том, 
что работник сам определяет количество работы, которое готов 
выполнить. При этом он основывается на величине реальной за
работной платы, а точнее, том уровне жизни, который она ему 
обеспечит. Соответственно, предложение труда зависит от уров
ня реальной заработной платы: 



Логично предположить, что для отдельного работника при 
определенных значениях реальной заработной платы данная 
функция будет возрастающей, т.е. чем выше реальная заработ
ная плата, тем больше работник предложит своего труда на 
рынке (будет действовать эффект замещения). Однако на неко
тором участке кривой предложения труда (при достаточно вы
соком уровне заработной платы) функция станет убывающей. 
Это обусловлено действием эффекта дохода: при очень высоком 
доходе работник будет замещать свое рабочее время свободным, 
т.е. предложение труда начнет убывать по мере дальнейшего 
роста заработной платы (рис. 2.4). 

Предложение труда в масштабах национальной экономики 
включает в себя предложение труда со стороны всех работников 
и является агрегированной функцией от реальной заработной 
платы. Классическая модель предполагает прямую зависи
мость между реальной заработной платой и величиной предло
жения труда в экономике в целом (рис. 2.5). 

В свою очередь спрос на труд зависит от производительности 
труда и уровня заработной платы (цены труда). Производитель
ность труда в денежном выражении является функцией от фи
зической производительности труда (физического объема пре
дельного продукта труда) и уровня цен на производимый товар. 
На производительность труда в физическом выражении оказы-



вают влияние используемые технологии, т.е. количество капи
тала и его соотношение с величиной используемого труда. Су
ществующая производственная технология определяет объем 
выпуска при имеющихся количествах капитала и труда. Дан
ная зависимость выражается с помощью производственной 
функции, математически показывающей влияние производ
ственных ресурсов на результаты производства. 

В классической модели макроэкономического равновесия 
величина капитала предполагается постоянной, а значит, объ
ем дохода (выпуска) изменяется лишь вследствие изменения 
объема используемого труда. Подобное допущение приемлемо 
для краткосрочного периода. Агрегированная производствен
ная функция принимает вид 

Y = f(L, К), 
где У — объем выпуска; L — объем трудовых ресурсов; К — постоян
ная величина капитала. 

На рис. 2.6 представлена графическая интерпретация про
изводственной функции, график которой является возрастаю
щим, так как большее количество используемого труда обеспе
чивает больший объем выпуска. Вместе с тем функция возрас
тает убывающими темпами вследствие действия закона убыва
ющей предельной производительности. 

Из курса микроэкономики известно, что фирмы покупают 
ресурсы на рынке до тех пор, пока величина предельного дохо
да от их использования не сравняется с величиной предельных 
издержек на их привлечение. Предельный доход от использова
ния труда, или предельный продукт в денежном выражении, — 
это произведение физического объема предельного продукта 
труда и цены единицы произведенного товара. Предельные из
держки привлечения единицы труда равны величине номи
нальной заработной платы. Если вышеприведенная агрегиро-



ванная производственная функция выражена в денежных еди
ницах, то условие равновесия на рынке можно сформулировать 
следующим образом: 

вая производная агрегированной функции зависимости выпуска от 
объема использования труда. 

Из уравнения (2.3) следует, что спрос на труд является функ
цией от реальной заработной платы: 

В соответствии с формой агрегированной производственной 
функции объем выпуска растет замедляющимися темпами, 
т.е. вторая производная функции спроса на труд отрицательна 
(предельный продукт в денежном выражении убывает). Следо
вательно, отрицательной является и взаимосвязь между реаль
ной заработной платой и величиной спроса на труд (рис. 2.7). 

Равновесие на рынке труда установится тогда, когда вели
чина спроса на труд станет равной величине предложения тру
да. Только при таком условии фирмы смогут найти работников 
за предлагаемую заработную плату, а последние — работу за ту 
зарплату, которую желают получить (рис. 2.8). 

Итак, равновесие на рынке труда определяет уровни реаль
ной заработной платы, занятости и выпуска. Реальный объем 
национального производства рассматривается как не завися
щий от соотношения сбережений и потребления, нормы про
цента, денежной массы в обращении. В этом состоит упро
щение, плохо согласующееся с реальностью. 



2.3. Денежный рынок в классической модели. 
Количественная теория денег и общий уровень цен 

В классической модели предполагается относительная неза
висимость денежного рынка от рынков товаров и ресурсов. Та
кой теоретический подход получил название классической ди
хотомии — представления о национальной экономике как 
о двух обособленных друг от друга секторах (реальном и денеж
ном). В реальном секторе определяются объём: йструктура вы-
п у с к а , нятость, относительные цены благ; денежный сектор 
устанавливает только уровень цен. 

Деньги существуют для того, чтобы облегчать протекание 
реальных экономических процессов, но не влияют на их ре
зультат. Конечно, следует помнить, что основы классической 
модели формировались в условиях золотого стандарта, когда 
д е н е ж н а я масса и стоимость денег не могли колебаться очень 
резко, а возможности для проведения активной денежной по
литики правительства были весьма ограничены. 

Количество (предложение) находящихся в обращении денег 
в классической модели есть величина заданная, экзогенная, 
не зависящая от внутренних переменных макроэкономической 
модели: деньги выпускаются в обращение государством, кото
рое может эффективно контролировать их количество. 



Классический анализ спроса на деньги и функционирова
ния денежного рынка основан на количественной теории де
нег, согласно которой общий уровень цен изменяется пропор
ционально'^ количеству денег, находящихся в обращении. Фор-
мулаШнёжнбго обмена, предложенная И. Фишером, выглядит 
следующим образом: 

MV = РТ, (2.4) 

где М — количество денег, находящихся в обращении; V — скорость 
обращения денег; Р — средний уровень цен; Т — количество сделок 
в экономике. 

Количество сделок в экономике, представленное в данной 
формуле, рассматривается иногда как синоним реального объема 
выпуска Y. В этом случае формулу (2.4) можно представить как 

MV = PY. (2.5) 

Однако показатели Г и У н е следует отождествлять. Конеч
но, чем больше товаров производится, тем больше продается, 
поэтому количество сделок и объем национального производ
ства тесно взаимосвязаны. Но существуют и различия — непро
изводительные сделки, не учитываемые в ВВП (например, 
сделки по перепродаже подержанных вещей), тем не менее яв
ляются сделками и обслуживаются деньгами. 

В формуле (2.5) произведение PY представляет собой номи
нальный объем национального выпуска. Показатель V характе
ризует скорость обращения денег: он указывает, в состав дохода 
скольких владельцев входит за некоторый промежуток време
ни денежная единица или сколько раз каждая часть денежной 
массы перейдет из рук в руки за определенный период. Отноше-

М 
ние — характеризует реальные запасы денежных средств, 

или реальные денежные остатки. 
Формула обмена (2.5) является тождеством, так как общее 

количество уплачиваемых денег всегда равно сумме цен про
данных товаров. В классической модели предполагается, что 
скорость обращения денег, или количество сделок, которые ус
певает обслужить денежная единица за определенный период 
времени, не зависит от денежной массы и уровня цен. Она опре
деляется некоторыми внешними условиями, достаточно ста
бильными в краткосрочном периоде времени, — например, 
плотностью населения, уровнем развития рыночной инфра
структуры. Объем выпуска Y зависит от равновесия на рынке 
труда. В таком случае 7 и У в формуле (2.5) можно рассматри-



вать как постоянные величины, не зависящие от М и Р. Тож
дество обмена превращается в уравнение обмена: 

Согласно данному уравнению, средний уровень цен изменя-
етсяТгрямо пропорционально изменению денежной массы. Чем 
больше денег находится в обращении, тем выше уровень цен. 
Выпуск дополнительных денег приведет к инфляции, но не к 
изменению реального объема дохода (выпуска). 

Кембриджский вариант количественной теории денег отли
чается от уравнения обмена Фишера прежде всего введением 
вместо скорости обращения денег V понятия предпочтения 
ликвидности, под которым понимается та доля дохода, кото
рую общество считает целесообразным хранить в денежной фор
ме для осуществления сделок. Коэффициент предпочтения лик
видности k обратно пропорционален скорости обращения денег: 

Величина k является постоянной для данного периода вре
мени. При ее использовании в анализе необходимо учитывать 
два момента. Во-первых, наличие ликвидных средств облегчает 
проведение деловых операций и дает их владельцам коммерчес
кие преимущества. Во-вторых, деньги в ликвидной форме не 
приносят таких доходов, как если бы они были инвестированы. 

В результате уравнение обмена принимает вид 

(2.6) 

Кембриджская формула заостряет внимание на причинах 
накопления денег, что и послужило основой для теории пред
почтения ликвидности Дж.М. Кейнса. Но в классической моде
ли кембриджская формула используется лишь для отражения 
воздействия денежной массы на уровень цен. 

В уравнении (2.6) М характеризует предложение денег, ве
личина которого определена государством, а произведение k, P 
и Y — спрос на деньги для сделок (операционный спрос). 
Данное уравнение определяет условие равновесия денежного 
рынка в классической модели. 

Важнейшее положение классической теории о том, что сред
ний уровень цен изменяется пропорционально денежной массе, 
остается неизменным и в кембриджском варианте количествен
ной теории денег. 



Изобразим графически кривые функций спроса на деньги 

DM и предложения денег SM (рис. 2.9). Спрос на деньги в кяас-

сической модели является функцией реального дохода Y, умно

женного на средний уровень цен Р. Отношение показы

вает спрос на реальные запасы денежных средств. 

В целом функция спроса на деньги выявляет факторы, опре
деляющие решения населения относительно реальных запасов 
денежных средств в данный момент времени. Под совокупным 
спросом на деньги подразумевается желание людей держать ка
кую-то часть своего богатства в ликвидной форме, не инвести
руя в основной капитал или ценные бумаги. В классической мо
дели также предполагается, что данный спрос является опреде
ленной долей общего денежного дохода (коэффициентом k). Чем 
выше номинальный доход потребителей, тем больше абсолютная 
величина спроса на деньги. Номинальный доход и уровень цен 
взаимосвязаны: чем выше цены, тем больше нужно денег, чтобы 
реализовать тот же объем выпуска; чем выше номинальные до
ходы, тем выше спрос на товары и их цена. Таким образом, спрос 
на деньги для сделок напрямую зависит от уровня цен, кривая 
спроса на деньги является восходящей. 

В свою очередь предложение денег в классической модели, 
как отмечалось выше, предполагается заданным: в каждый 
данный момент времени в обращении находится определенное 
количество денег, которое не зависит от уровня цен. Кривая 
предложения денег, таким образом, является неэластичной 
(вертикальной). Взаимодействие спроса на деньги и их предло
жения в классической модели определяет равновесие на денеж
ном рынке и средний уровень цен Ре. В условиях равновесия 



экономические субъекты располагают оптимальной величиной 

реальных запасов денежных средств - необходимых для осу

ществления желаемого объема покупок на рынке. 

2.4. Классическая модель в целом. 
Эластичность соотношения цен и заработной платы 

Классическая модель макроэкономического равновесия мо
жет быть представлена в виде системы нескольких уравнений, 
характеризующих три взаимосвязанных рынка и позволяющих 
определить равновесные величины занятости, выпуска, инве
стиций, сбережений, номинальной зарплаты, среднего уровня 
цен, средней ставки банковского процента. 

Равновесие на рынке товаров, характеризуемое первыми 
тремя уравнениями, определяет уровни сбережений, инвести
ций, ставки процента независимо от уровней занятости и вы
пуска, устанавливающихся на рынке труда. Равновесные уров
ни занятости, выпуска, реальной заработной платы определя
ются функциями спроса на труд и предложения труда, услови
ем равновесия рынка труда, а также агрегированной производ
ственной функцией (уравнения 4—7), т.е. исключительно усло
виями рынка труда, вне зависимости от функционирования 



других рынков. Рынок денег определяет средний уровень цен 
независимо от других макроэкономических параметров (урав
нения 8—10). 

Проиллюстрируем взаимосвязь макроэкономических пере
менных графически (рис. 2.10). 



В правой верхней части рисунка сопоставляются уровень 
цен в экономике и уровень номинальной заработной платы. 
Прямая, на которой находится точка D, показывает соотноше
ние номинальной заработной платы и среднего уровня цен в 
экономике, т.е. уровень реальной заработной платы. При изме
нении соотношения уровня цен и заработной платы изменяется 
наклон данной прямой (поскольку изменяется величина номи
нальной заработной платы). Известные величины реальной за
работной платы , и среднего уровня цен Ре позволяют опре
делить точку D и соответствующую ей величину номинальной 
заработной платы We (необходимо обратить внимание на раз
личные единицы измерения номинальной и реальной заработ
ной платы). 

В условиях совершенной конкуренции равновесие на рынке 
труда характеризуется полной занятостью (или отсутствием 
вынужденной безработицы). Появление по каким-либо причи
нам безработицы, т.е. превышение величиной предложения 
труда величины спроса на труд, приведет, с одной стороны, 
к снижению номинальной заработной платы, с другой — к па
дению цен на товары в результате сокращения потребитель
ского спроса из-за безработицы и уменьшения заработной пла
ты. Однако уровень снижения номинальной зарплаты по 
сравнению с ценами будет больше, что приведет к умень
шению реальной заработной платы и величины предложения 
труда при росте величины спроса на него. В итоге указанные 
величины выравняются и на рынке восстановится равновесие 
при полной занятости. 

Описанная выше ситуация проиллюстрирована на рис. 2.11. 
Так, в результате роста предложения труда кривая предложе
ния сдвинулась из положения SL1 в положение SL2. В этом 
случае, во-первых, расширится объем использования труда в 
экономике (с Lx до L2), во-вторых, снизится реальная заработ
ная плата . В соответствии с производственной 

функцией возрастет равновесный объем выпуска (с Y1 до Y2). 
Средний уровень цен упадет (с Рг до Р 2 ) , так как увеличится ве
личина продаж, а уровень номинальной зарплаты уменьшится 
(с W1 до W2) в результате снижения реальной заработной платы 
на величину, большую, нежели падение уровня цен. 



В классической модели безработица носит добровольный ха
рактер. Всякий, кто желает трудиться при более низком уровне 
заработной платы, может найти работу. При этом даже в случае 
сбоя в механизме выравнивания инвестиций и сбережений 
объемы выпуска не уменьшатся и не возникнет вынужденная 
безработица, поскольку в качестве регулятора выступят гибкие 
цены и заработные платы. Краткосрочный спад как временное 
отклонение от уровня потенциального дохода (выпуска) при пол
ной занятости возможен, но он прекратится при выходе цен и 
заработной платы на новый уровень своего равновесия. Гибкость 
цен и заработной платы — важнейший механизм саморегулиро
вания рынка. 

С точки зрения классических представлений, бюджетно-на
логовая (фискальная) политика государства не может оказать 
существенного воздействия на объемы национального произ
водства. Изменения в налогах и государственных расходах от
ражаются на величине совокупного спроса, что в свою очередь 
влияет на уровень цен, но не изменяет реальных объемов вы
пуска продукции. 

Денежно-кредитная политика государства, связанная с регу
лированием денежной массы, также не влияет на реальные объе
мы национального производства, а лишь воздействует на уро
вень цен. Выпуск в обращение дополнительных денег приводит 
к инфляции, уменьшение денежной массы — к дефляции. Ре-



альные объемы выпуска не изменяются, денежный рынок функ
ционирует достаточно обособленно от реальных рынков. 

Отказ от допущения о закрытости экономики, т.е. ввод в 
анализ торговли и финансовых операций страны с внешним ми
ром, не вносит существенных изменений в классическую мо
дель. Автоматические рыночные механизмы действуют и на 
внешнеэкономической арене, выравнивая платежные балансы 
государств. В системе золотого стандарта превышение импорта 
над экспортом приводит к оттоку золота из страны, в результа
те чего в ней происходит снижение денежной массы и уровня 
цен. В свою очередь это вызывает увеличение экспорта (нацио
нальные товары становятся дешевле) и уменьшение импорта 
(иностранные товары становятся дороже). Превышение ЛС6 Э К С -

порта над импортом обеспечивает накопление золота в стране, 
благодаря чему увеличивается предложение денег и повы
шаются цены товаров. Автоматически сокращается экспорт и 
растет импорт. 

В отсутствие золотого стандарта действуют схожие механиз
мы, однако в них в качестве балансирующего фактора вместо 
изменения цен товаров (выражаемых ранее в золоте) исполь
зуются курсы валют. Активное сальдо платежного баланса 
(превышение притока валюты в страну над ее оттоком) приво
дит к росту курса национальной валюты, который «уничтожает» 
данное сальдо. Пассивное сальдо платежного баланса способ
ствует снижению курса национальной валюты, что также ус
траняет дисбаланс валютных потоков. 

Действие балансирующих рыночных механизмов возможно 
лишь при условии отказа правительства от регулирования де
нежного и валютного обращения (нужна система плавающих 
валютных курсов). Таким образом, экономистами-классиками 
предлагается минимизация государственного вмешательства 
и на внешнем рынке. 

Основные выводы 

1. Классическая школа отрицает возможность существова
ния недостаточного уровня совокупных расходов, необходимых 
для продажи всего произведенного в стране валового внутрен
него продукта. Это отрицание основывается на законе Ж.-Б. Сэя, 
согласно которому предложение товаров и услуг (соответствую
щее предложению производственных ресурсов) создает адекват
ный совокупный спрос на них. Полагается, что объем реального 
национального производства в стране зависит лишь от количе-



ства используемых производственных ресурсов и технологий, 
но не зависит от уровня цен на товары. 

2. По мнению экономистов-классиков, совокупный спрос 
всегда равен совокупному предложению, так как в конкурент
ной рыночной экономике существует механизм, автоматически 
уравновешивающий сбережения и инвестиции через установле
ние равновесной ставки процента, поскольку первые экономи
ческие переменные есть функции от нее. . 

3. При предположении о неизменности величины капитала 
в краткосрочном периоде объем дохода (выпуска) в стране опре
деляется характеристиками рынка труда — предложением 
труда и параметрами агрегированной производственной фун
кции (спросом на труд). Величина предложения труда является 
прямой, величина спроса на труд — обратной функцией от ре
альной заработной платы. Равновесие на рынке труда опреде
ляет уровни реальной заработной платы, занятости и выпуска. 
Уровень производства рассматривается как не зависящий от со
отношения сбережений и потребления, нормы процента, де
нежной массы в обращении. 

4. Денежный рынок в классической модели полагается функ
ционирующим достаточно обособленно от рынков товаров и ре
сурсов. Спрос на деньги рассматривается как операционный 
(спрос на деньги для сделок), величина которого прямо пропор
циональна номинальному ВВП. Предложение денег определяет
ся государством и является абсолютно неэластичным по уровню 
цен. Взаимодействие спроса и предложения денег определяет 
средний уровень цен. Состояние денежного рынка не влияет на 
реальные объемы выпуска в экономике, но, согласно количест
венной теории денег, общий уровень цен изменяется пропорци
онально количеству денег, находящихся в обращении. 

5. Классическая модель макроэкономического равновесия 
полагает, что рынок, работая в условиях совершенной конку
ренции, сам устраняет все дисбалансы в экономике. При гиб
ких ценах и зарплатах не могут существовать длительная без
работица и недоиспользование ресурсов. Инфляция является 
лишь следствием роста количества денег в экономике. Государ
ство не должно вмешиваться в экономический процесс. Его 
роль сводится к обеспечению работы конкурентных рынков 
путем повышения гибкости экономических параметров, созда
ния гарантий устойчивой покупательной способности денег и 
организации производства общественных благ. 



Основные понятия 

Агрегированная производствен
ная функция 
Закон Ж.-Б. Сэя 
Классическая дихотомия 
Классическая модель макроэко
номического равновесия 
Количественная теория денег 
Нейтральность денег 

Реальные запасы денежных 
средств (реальные денежные 
остатки) 
Скорость обращения денег 
Спрос на деньги для сделок 
(операционный спрос на 
деньги) 
Эффект Фишера 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает термин «макроэкономическое равновесие»? 
2. К анализу экономики в краткосрочном или долгосрочном 

периоде более применима классическая модель макроэкономи
ческого равновесия? 

3. Что подразумевается под «нейтральностью» денег в клас
сической модели? 

4. От чего, согласно классической модели, зависит уровень 
цен в экономике? 

5. Горизонтальной или вертикальной является кривая сово
купного предложения в классической модели? 

6. Чем в соответствии с классической моделью определяет
ся объем выпуска в экономике? 

7. Что такое «классическая дихотомия»? 
8. К чему приводит выпуск государством в обращение до

полнительных наличных денег? 
9. От чего зависит скорость обращения денег в экономике? 
10. Что такое «агрегированная производственная функция»? 
11. Чем определяется состояние рынка труда и на что оно 

влияет в первую очередь? 
12. Каким образом, согласно классической модели, государ

ство может повлиять на валовой объем выпуска и уровень заня
тости в стране? 

Тесты и задачи 

1. Что произойдет с уровнем цен в стране, если за опреде
ленный период времени количество денег в обращении увели
чится в 2 раза, а предложение труда и капитала, технологии 
производства, ставка процента не изменятся? 



2. Определите, чем различаются параметры экономики крат
косрочного и долгосрочного периодов: 

а) относительно гибкими ценами в длительном периоде и 
жесткими в краткосрочном; 

б) относительно гибкими заработными платами в кратко
срочном периоде и жесткими в длительном; 

в) влиянием фискальной политики на объем выпуска в эко
номике лишь в краткосрочном периоде; . 

г) влиянием денежно-кредитной политики на объем выпуска 
лишь в длительном периоде. 

3. Увеличение денежной массы в стране графически можно 
проиллюстрировать: 

а) сдвигом кривой функции совокупного предложения вле
во—вверх; 

б) сдвигом кривой функции совокупного предложения впра
во—вниз; 

в) сдвигом кривой функции совокупного спроса влево—вверх; 
г) сдвигом кривой функции совокупного спроса вправо—вниз. 

4. Увеличение скорости обращения денег в экономике при
ведет: 

а) к увеличению объема валового выпуска в стране; 
б) уменьшению совокупного предложения; 
в) увеличению совокупного спроса; 
г) инфляции. 



а) уменьшить денежную массу в экономике; 
б) увеличить денежную массу; 
в) увеличить налоги; 
г) снизить государственные расходы? 

Литература 

Агапова ТА., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учеб. / Под 
общ. ред. А.В. Сидоровича. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и 
Сервис, 2001. Гл. 5. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учеб. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Дело, 2002. Гл. 2, 6. 

Мэнкъю Н.Г. Макроэкономика: Пер. с англ. М.: Изд-во 
МГУ, 1994. Гл. 6. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под
ход: Пер. с англ. М.: Дело, 1999. Гл. 3. 

Самуэлъсон П.Э., Нордхаус В Д. Экономика: Пер. с англ. М.: 
Лаборатория базовых знаний, 2000. Гл. 32. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэконо
мика: Учеб. 5-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2004. Гл. 8. 

Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с 
англ. 2-е изд. М.: Дело, 1999. Гл. 30, 33. 



Глава 3 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 
В МОДЕЛИ СОВОКУПНЫХ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

В предыдущих главах мы познакомились с предметом мак
роэкономики, особенностями макроэкономического анализа и 
неоклассической моделью макроэкономического равновесия. 
Цель данной главы заключается в сопоставлении классической 
и кейнсианской теорий макроэкономического равновесия. 

Если в классической теории обосновывается возможность 
создания рыночной экономикой условий для эффективного 
и полного использования имеющихся ресурсов, то в кейнсиан
ской теории, базовые положения которой рассматриваются в 
последующем тексте, представлен анализ, подтверждающий 
неспособность рыночных механизмов обеспечить полную заня
тость и раскрывающий цели и инструменты макроэкономиче
ского регулирования. 

Основными задачами главы являются: 
• выяснение методологических основ кейнсианского подхода; 
• анализ компонентов совокупного спроса в кейнсианской 

модели; 
• исследование функции инвестиций; 
• определение факторов, детерминирующих равновесный 

объем национального производства в кейнсианской модели; 
• выяснение взаимосвязи модели AD—AS и модели сово

купных доходов и расходов. 



3.1. Методологические основы 
кейнсианской теории 

Дж.М. Кейнс, как и все те, кого он причислил к категории 
классиков, разделял идею об увеличении предельных издержек 
в условиях экстенсивного экономического роста, признавал от
рицательную зависимость между уровнем занятости и уровнем 
реальной заработной платы, допускал автоматическое установ
ление макроэкономического равновесия в рыночной экономи
ке, считал важнейшим макроэкономическим тождеством ра
венство сбережений и фактических чистых инвестиций. 

Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) — английский экономист, госу
дарственный деятель и публицист, основоположник кейнсианства. 
Начал свое образование в Кембриджском университете с изучения 

математики и философии. Его способности настолько поразили А. Маршал
ла, что выдающийся ученый убедил Кейнса сосредоточиться на изучении 
экономики. В 1908 г., после окончания университета, Кейнс некоторое время 
состоял на государственной службе, затем читал лекции по экономике в Кем
бридже. С1920 г. — профессор Кембриджского университета. В1936 г. вышел в 
свет главный труд ученого «Общая теория занятости, процента и денег», в ко
тором сформулированы основные положения кейнсианства. Теория Кейнса 
была популярна в США, Великобритании, других странах. Он исследовал 
проблемы макроэкономической статики и динамики, рассматривая при этом 
такие важнейшие категории, как инвестиции, национальный доход, занятость 
населения, потребление и сбережения, уровень цен, количество денег в обра
щении и т.д. Кейнсианские методы решения хозяйственно-политических задач 
являлись основанием для объявления революции в государственном регули
ровании экономики. Однако им все же не удалось устранить циклический ха
рактер экономики, инфляцию и безработицу. 

Существенным отличием кейнсианской методологии от клас
сической является использование моделей массового поведе
ния фирм и владельцев факторов производства (домохозяйств), 
а не моделей индивидуального поведения типичной фирмы и ти
пичного потребителя. В связи с этим становится очевидным, что 
инструментами анализа массового поведения фирм и домохо
зяйств являются категории совокупного дохода (выпуска), сово
купного спроса, совокупного предложения. 

Кейнс отрицал существование закона Ж.-Б. Сэя, в соответ
ствии с которым величина совокупного предложения тождест
венна величине совокупного спроса. В действительности, по 
мнению ученого, первая часто превышает величину спроса, что 
вызывает кризис перепроизводства товаров, снижение объема 
выпуска и рост безработицы. 



Классическая концепция игнорирует значение совокупного 
(денежного) спроса. Со времен А. Смита классики и неокласси
ки рассматривают деньги как средство обращения и экономи
ческого агрегирования разнородных по натурально-веществен
ному составу продуктов. Изменения в денежной массе отражают
ся на уровне цен, а не на равновесном объеме выпуска. Финансо
вый рынок (рынок ценных бумаг и кредита) в классической мо
дели представляет собой рынок, на котором формируется равно
весная процентная ставка. По Кейнсу, равновесная ставка про
цента формируется на денежном рынке, а финансовый рынок 
приспосабливается к ней, но изменить ее не в состоянии. 

Исходя из несоответствия функций совокупного спроса и со
вокупного предложения, кейнсианская теория утверждает, что 
рыночная экономика не может постоянно обеспечивать макроэ
кономическое равновесие на уровне полной занятости. 

В теории Кейнса спрос на труд является функцией совокуп
ного спроса, причем величина первого находится в прямой за
висимости от величины второго. В случае недостаточного сово
купного спроса появляется вынужденная безработица, при ко
торой работодатели не повышают спрос на труд, как бы ни сни
жались номинальные ставки его оплаты. С точки зрения клас
сиков, безработица возникает вследствие государственного регу
лирования заработной платы. При свободном конкурентном це
нообразовании безработица может быть только добровольной, 
так как часть рабочей силы предпочтет отсутствие занятости 
низкооплачиваемому труду. 

Классики признавали двустороннюю гибкость уровня цен 
(инфляцию и дефляцию) под воздействием колебания денеж
ной массы. В кейнсианской модели обосновывается односторон
няя гибкость цен: при увеличении денежной массы уровень цен 
некоторое время остается стабильным, а затем повышается; 
при уменьшении денежной массы или скорости обращения де
нег уровень цен остается неизменным или снижается, но очень 
медленно. Другими словами, темп дефляции гораздо ниже тем
па инфляции при одинаковом по абсолютной величине, но раз
нонаправленном изменении совокупного спроса. 

В классической теории одним из главных источников фи
нансирования инвестиций считаются сбережения. Чем больше 
сбережения, а значит и инвестиции, тем выше среднегодовой 
темп экономического роста. Кейнс обратил внимание на то, что 
реальные инвесторы и финансовые инвесторы — это разные ли
ца, взаимодействующие на финансовом рынке. Реальные инве
сторы осуществляют займы для покупки инвестиционных то-



варов, а финансовые накапливают сбережения, приобретая раз
ного рода финансовые активы. Поэтому планы фирм в отноше
нии величины инвестиций и планы финансовых инвесторов в 
отношении величины сбережений могут не совпадать. Если 
чистые плановые инвестиции окажутся меньше сбережений, то 
неизбежен спад производства, и наоборот. 

Признавая высокую эффективность совершенно конкурент
ных рынков, классики были убеждены в том, что государствен
ная политика должна предусматривать создание условий для 
свободного ценообразования и совершенной конкуренции на 
рынках товаров и факторов производства. По мнению Кейнса, 
конкуренция создает неопределенность в предпринимательс
кой деятельности фирм и является фактором макроэкономи
ческой нестабильности инвестиций; а гибкость цен никак не 
связана с проблемой занятости. Последователи Кейнса счита
ли, что одной из важных задач в сфере повышения уровня эко
номической активности частнопредпринимательского сектора 
экономики является снижение неопределенности в сфере сбы
та, и ее решение связывали с государственным стимулировани
ем совокупного спроса. 

Кейнс вел антиклассическую полемику по двум направле
ниям: критика эффективности финансового рынка и критика 
эффективности рынка труда. Финансовый рынок представляет 
собой взаимодействие сбережений и чистых плановых инвести
ций. В классической модели финансового рынка функция сбе
режений тождественна предложению физического капитала, 
созданного в данном году, а функция чистых плановых инвес
тиций — спросу на физический капитал, созданный в данном 
году. Первая находится в прямой зависимости от ставки про
цента, вторая — в обратной. При нулевой ставке сбережения 
равны нулю и весь национальный доход потребляется. 

Согласно классической макроэкономической модели, всегда 
имеется положительная равновесная ставка процента, баланси
рующая величины сбережений и инвестиций. Функционирова
ние финансового рынка всегда обеспечивает стабильность сово
купного спроса; эндогенных, т.е. внутренне присущих рыноч
ной системе, неценовых факторов совокупного спроса не суще
ствует; совокупный спрос может колебаться только под воздей
ствием экзогенных, внешних по отношению к рыночной систе
ме, факторов. 

Поскольку Кейнс стремился доказать макроэкономическую 
нестабильность совокупного спроса именно вследствие воздей
ствия на него эндогенных факторов, значительное внимание он 



уделил критике неоклассической модели финансового рынка. 
В сущности, Кейнс отрицал его существование. Спрос на инвес
тиционные товары и их предложение формируются на рынке 
конечной продукции, а равновесная ставка процента — на де
нежном рынке. 

Кейнс предложил особую модель балансировки сбереже
ний и инвестиций, в которой ставка процента не имеет никако
го значения. Он утверждал, что сбережения являются функци
ей располагаемого дохода и по ставке процента абсолютно неэ
ластичны. 

В отличие от классиков, которые считали-финансовый ры
нок высокоэффективным регулятором, обеспечивающим ба
ланс чистых плановых инвестиций и сбережений в краткосроч
ном периоде (до одного года), Кейнс полагал, что установление 
такого баланса потребует нескольких лет. В этом его убедил 
опыт Великой экономической депрессии (1929—1933), когда 
наблюдался длительный спад производства. 

В случае сокращения денежной массы (а значит, и совокуп
ного спроса) под воздействием экзогенных факторов, напри
мер кредитно-денежной политики, в классической модели был 
предусмотрен дополнительный регулятор макроэкономическо
го равновесия на уровне полной занятости — высококонкурен
тный рынок труда. Главной его особенностью является низко
эластичное предложение труда, обусловленное значительными 
вмененными издержками добровольной безработицы. 

В классической модели рынка труда при возникновении без
работицы в фазе спада возникает ценовая конкуренция за рабо
чие места между безработными и занятыми, следствием кото
рой является снижение ставок номинальной заработной платы 
во всех отраслях производства. Поскольку доля заработной 
платы в национальном доходе весьма значительна (от 50 % и 
выше), в этом случае начнется кумулятивное снижение уровня 
цен во всех отраслях производства. Уровни зарплаты и цен бу
дут снижаться до тех пор, пока возрастающая величина сово
купного спроса не обеспечит достижение полной занятости. 

Классики были убеждены в том, что гибкость цен и высоко
конкурентные рынки факторов производства и товаров и услуг 
обеспечат быстрое и почти синхронное снижение стоимости ко
нечной и промежуточной продукции. Только в этом случае 
можно ожидать того, что полная занятость будет достигнута в 
сравнительно краткосрочном периоде (до одного года). 

В отличие от классиков Кейнс полагал, что допущение 
о двусторонней гибкости цен не соответствует действительности. 



Он выдвинул гипотезу «жестких» цен, означающую, что сни
жение цен на конечную и промежуточную продукцию будет 
происходить неодновременно, медленно, сопровождаясь сокра
щением производства чистого национального продукта до ново
го, более низкого равновесного уровня. 

Если пред пол ожение относительно «жесткости» цен пра
вильно, то гибкость номинальной заработной платы не стабили
зировала бы экономику, как утверждали классики, а еще более 
углубила ее спад. Снижение номинальной заработной платы от
носительно уровня цен на конечную продукцию вызвало бы 
сокращение потребления работниками, но не увеличило ни пот
ребления предпринимателями, ни величины плановых инвес
тиций фирм. 

В подтверждение действенности кейнсианской концепции в 
первой трети XX в. возникли реальные институциональные 
препятствия снижению номинальной заработной платы. Ими 
стали: коллективные профсоюзные договоры, в которых рабо
тодателю запрещалось снижать заработную плату занятых чле
нов профсоюза; установление государством минимального уров
ня номинальной заработной платы для всех работодателей; вве
дение пособий по безработице, снижавшее вмененные издерж
ки безработного существования. Итак, модель Дж.М. Кейнса 
обосновывает положения о «жесткости» как цен, так и заработ
ной платы. 

3.2. Функция потребления в кейнсианской модели 

Самым значимым элементом совокупных расходов является 
личное потребление, которое составляет около 2/3 всех поку
пок товаров и услуг. Располагаемый доход (Yd) — доход, остаю
щийся после всех налоговых выплат, — Кейнс рассматривал 
как первостепенный фактор, определяющий величину потреби
тельских расходов. 

Выраженная в процентах доля любого данного располагаемо
го дохода, идущая на потребление, называется средней склон
ностью к потреблению (аре); доля располагаемого дохода, 
идущая на сбережения, — средней склонностью к сбережению 
(aps): 

Кейнс сформулировал так называемый основной психологи
ческий закон, характеризующий поведение потребителей. В со
ответствии с ним с увеличением располагаемого дохода аре па-



дает, a aps возрастает. Потребляемая доля располагаемого дохо
да уменьшается, и, соответственно, возрастает доля сбережений. 
Поскольку располагаемый доход либо потребляется, либо сбе
регается, сумма потребляемой и сберегаемой долей должна 
поглотить всю величину располагаемого дохода любого уровня: 

Тот факт, что домохозяйства потребляют определенную до
лю данного располагаемого дохода, еще не гарантирует, что они 
будут потреблять ту же долю при изменении его величины. До
ля прироста (сокращения) располагаемого дохода, идущая на 
потребление, называется предельной склонностью к потреб
лению (трс). Другими словами, это отношение любого измене
ния" в потреблении к вызвавшему его изменению в располагае
мом доходе: 

Доля любого прироста (сокращения) располагаемого дохода, 
идущая на сбережения, называется предельной склонностью 
к сбережению (mps). Это отношение любого изменения в сбере
жениях к вызвавшему его изменению в располагаемом доходе: 

Сумма трс и mps для любого изменения в располагаемом до
ходе всегда должна быть равна единице (трс + mps = 1). 
То есть прирост дохода может идти либо на потребление, либо 
на сбережения; непотребляемая доля любого изменения в вели
чине дохода, по существу, идет на сбережения. Поэтому трс и 
mps должны поглотить весь прирост дохода. 

Для упрощения графической интерпретации функций по
требления и сбережения в дальнейшем величины трс и mps 
будем считать постоянными. Это означает, что графики функ
ций потребления и сбережения — прямые линии. 

Алгебраически трс — это числовое значение тангенса угла 
наклона линии потребления, a mps — линии сбережений. На
клон любой кривой определяется отношением ее вертикально
го смещения от одной точки к другой к горизонтальному сме
щению. 

где Са — автономное потребление (т.е. величина потребления при ну
левом располагаемом доходе). 



Взаимосвязь располагаемого дохода и потребления может 
быть выражена в виде функции потребления (рис. 3.1): 

Автономное потребление существует за счет, во-первых, ра
нее сделанных сбережений, во-вторых, займов под залог иму
щества, в-третьих, продажи иных активов домохозяйств. 

Дж.М. Кейнс отметил три свойства, которыми характери
зуется функция потребления. Во-первыхЛзначение_предельной 
склонности к потреблению находится между нулем и единицей 
и меньше средней склонности к потреблению. Во-вторых, сред
няя склонность к потреблению уменьшается по мере роста до
хода, приближаясь к величине МРС. В-третьих, доход является 
основным фактором, определяющим потребление. 

Функцию сбережений можно представить как 

где SL — величина прошлых сбережений, равная -Са (рис. 3.2). 

Для того, чтобы понять различия в линиях наклона функ
ции сбережений и функции потребления, целесообразно срав-



нить рис. 3.2 и 3.1. Поскольку трс больше mps, угол наклона 
по отношению к оси располагаемого дохода кривой функции 
потребления больше угла наклона к той же оси кривой функ
ции сбережений. 

Факторы потребления и сбережений, не связанные с распо
лагаемым доходом. Величину потребления и сбережений в до-
мохозяйствах кроме уровня располагаемого дохода определяют 
также другие факторы, их влияние графически иллюстрирует
ся сдвигами кривых потребления и сбережения (рис. 3.3). 

1. Имущество. Под имуществом подразумеваются недви
жимость и финансовые активы (наличные деньги, сбережения 
на счетах, акции, облигации, страховые полисы, пенсии), ко
торыми обладают домохозяйства. При любом уровне текущего 
дохода чем больше имущества накопили домохозяйства, тем 
слабее у них будет стимул для сбережений и больше величина 
потребления. Другими словами, увеличение имущества сме
щает „график функции сбережений вниз, а функции потребле
ния — вверх. 



2. Инфляция. Повышение уровня цен ведет к смещению гра
фика функции потребления вниз, а снижение — вверх. Измене
ния уровня цен влияют на реальнуЁо^стЪ"шлость7или покупатель
ную способность. То есть реальная стоимость финансовых акти
вов, номинальная стоимость которых выражается в деньгах, бу
дет обратно пропорциональна изменениям уровня цен. Если ре
альная стоимость финансовых активов сократилась, уменьшит
ся и склонность к потреблению текущего дохода. Наоборот, сни
жение уровня цен увеличит реальную стоимость финансовых ак
тивов и склонность к потреблению текущего дохода. 

3. Ожидания. Ожидания домохозяйств, связанные с будущи
ми ценами, денежными доходами и наличием товаров, могут 
оказать существенное воздействие на текущие расходы и сбере
жения. Ожидания повышения цен и дефицита товаров ведут к 
росту текущих расходов и сокращению сбережений (смещению 
графика потребления вверх, а графика сбережений — вниз). 
Ожидание инфляции и дефицита побуждают людей покупать 
впрок, чтобы застраховать себя в будущем от высоких цен и 
пустых полок. Ожидание прироста денежных доходов позволяет 
потребителям более вольно распоряжаются своими текущими 
расходами. Наоборот, ожидаемое падение цен, предчувствие 
снижения доходов и изобилия товаров могут побудить потреби
телей сокращать потребление и увеличивать сбережения. 

4. Потребительская задолженность. Уровень потреби
тельской задолженности также может влиять на направление 
текущего дохода домохозяйств, т.е. на потребление либо сбере
жение. Если задолженность домохозяйств достигла такой вели
чины, при которой от 20 до 25 % их текущих доходов отчисля
ется на уплату очередных взносов по предыдущим закупкам, то 
потребители будут вынуждены сокращать текущее расходова
ние для снижения задолженности. Наоборот, при относительно 
низкой потребительской задолженности уровень сбережений 
домохозяйств может повыситься, что приведет к возрастанию 
их задолженности. 

5. Налогообложение. Налоги выплачиваются за счет как 
потребления, так и сбережений. В связи с этим рост налогов 
приведет к смещению кривых функций потребления и сбереже
ний вниз. В то же время доля дохода, полученная от снижения 
налогов, будет частично потребляться, а частично идти на сбе
режения домохозяйств. Таким образом, снижение налогов вы
зовет сдвиг кривых функций потребления и сбережений вверх. 



3.3. Альтернативные теории потребления 

В рамках классической теории сформировалось представле
ние об автономности, т.е. независимости потребления от нацио
нального дохода. Автономность потребления означает устойчи
вость совокупного спроса при снижении номинальной заработ
ной платы и служит дополнительным аргументом в пользу эф
фективности рыночной системы. 

Теория временных предпочтений И. Фишера. Текущее по
требление, согласно И. Фишеру, зависит от величины не столь
ко национального дохода данного года, сколько равновесной 
ставки процента финансового рынка. При низкой ставке теку
щее потребление может оказаться выше величины текущего на
ционального дохода, так как объем потребляемых прошлых 
сбережений будет выше объема текущих. При высокой ставке 
процента потребление может оказаться ниже уровня текущего 
национального дохода, поскольку объем текущих сбережений 
превысит объем потребляемых прошлых сбережений. 

Теория перманентного дохода М. Фридмена. Данная теория 
утверждает, что потребление пропорционально национальному 
доходу, но не текущему, а перманентному. Под перманентным 
(непрерывным) национальным доходом понимается средний 
национальный доход, рассчитанный за несколько лет. Напри
мер, если за последние три года величины годовых националь
ных доходов составили соответственно 100, 95, 105 ден. ед., то 
перманентный национальный доход составит 100 ден. ед. 

Допустим, величина текущего потребления равна перманент
ному доходу (100). В этом случае по отношению к фактическо
му национальному доходу текущего года наблюдается эффект 
автономного потребления. Если доход равен 90 ден. ед., то по
требление составит 100. Дополнительное потребление осуще
ствится за счет потребительского кредита и продажи домохо-
зяйствами своих активов крупным финансовым инвесторам. 
Если национальный доход текущего года составит 110 ден. ед., 
то потребление снова будет равно 100, а сбережения возрастут 
на 10 ден. ед. 

Теория жизненного цикла Ф. Модильяни. В соответствии 
с данной теорией величина текущего потребления зависит не 
столько от величины текущего национального дохода, сколько 
от уровня ожидаемого дохода. Другими словами, каждый инди
вид тратит на потребление в данном году сумму, эквивалент
ную среднегодовому реальному доходу, который он рассчиты
вает получить в оставшиеся годы жизни. Поскольку молодежь, 



как правило, ожидает в будущем более высокого уровня реаль
ных доходов, она склонна увеличивать текущее потребление за 
счет открытия потребительского и ипотечного кредитов. И на
оборот, люди зрелого возраста ожидают снижения реальных до
ходов к старости и потому сокращают текущее потребление, 
увеличивая количество сбережений. Пожилые люди тратят 
пенсии и сбережения из расчета оставшихся лет жизни. 

Ожидания разных возрастных групп агрегируются таким об
разом, что для каждого года существует некоторая величина 
потребления, являющаяся функцией не от текущего, а от ожи
даемого национального дохода. Величина потребления может 
быть как больше, так и меньше текущего национального дохода. 

Ф. Модильяни (р. 1918) — американский экономист, специалист в об
ласти макроэкономической теории и экономической политики. Лауре
ат Нобелевской премии в области экономики «за анализ поведения 

людей в отношении сбережений и за работу о связи финансовой структуры 
компаний с оценкой ее акций инвесторами» (1985). 

Закончил Римский университет, Новую школу социальных исследований в 
Нью-Йорке. Сторонник направления, сделавшего попытку интегрировать тео
рию Кейнса с неоклассической экономической теорией и монетарным анали
зом. Однако не разделял монетаристский подход М. Фридмена. Первым мате
матически обосновал теории жизненного цикла, описывающие закономернос
ти образования личных сбережений, внес существенный вклад в макроэконо
мику своими исследованиями экономического цикла и инфляции. В конце 60-х 
и в 70-е гг. XX в. его работы способствовали распространению идей школы ра
циональных ожиданий. 

3.4. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. 
Понятие мультипликатора инвестиций 

Инвестиции являются вторым элементом структуры сово
купных расходов (первый — потребление). Под инвестициями 
в экономической теории подразумевают вложение средств в 
создание новых производственных мощностей. Различают ва
ловые и чистые инвестиции. Валовые — это суммарная величи
на выпуска продукции, добавляемая к основному капиталу и за
пасам товарно-материальных ценностей в течение данного года. 
Чистые инвестиции меньше валовых на величину амортизации. 

В макроэкономическом толковании инвестиций важны два 
момента. Во-первых, они подразумевают только прирост, уве-
личени_е„капит.ала (его изменение). Для макроэкономического 
анализа существенным является не абсолютное значение инвес
тиций, а изменения их величины. Во-вторых, в состав инвести
ций входят затраты прежде всего на приобретение новых ма
шин и оборудования, жилищное строительство и изменение за-



пасов_ готовой продукции, сырья и материалов. Движение цен
ных бумаг не означает изменения величины инвестиций, так 
как их продажа или покупка связаны с передачей прав соб
ственности, а не с созданием новых дополнительных капита
ловложений или изменением их качества. 

Таким образом, прирост инвестиций оказывает влияние на 
рынок благ (товарный рынок). При этом данные изменения, 
происходящие в краткосрочном периоде, способствуют увели
чению совокупного спроса, а объем предложения остается неиз
менным. В долгосрочном периоде инвестирование изменяет и 
совокупный спрос, и совокупное предложение. 

Сбережения и инвестиции влияют на объем совокупного 
спросаТ'различных направлениях. Сбережения способствуют 
сокращению спроса, а инвестирование, напротив, его увеличе
нию. Если сбережения осуществляют домашние хозяйства, то 
инвестирование — частные фирмы (бизнес-структуры). Поэто
му сбережения можно назвать утечкой из потребления, а инве
стиции рассматривать как инъекции в развитие экономики. 
В системе координат кейнсианской модели «расходы— дохо
ды» инвестиции представляются независимой от уровня дохода 
величиной. Поскольку уровень дохода не влияет на инвести
ции, их прирост выражен параллельным смещением прямой 11 

в положение 12 (рис. 3.4). 

Основным фактором, влияющим на изменения инвестиций, 
является ставка процента (/ = I(i)). Но в отличие от классичес
кой теории, в которой норма процента зависит от объемов про
изводства, в кейнсианской она определяется денежным рын
ком. Объем инвестиций зависит также и от ожиданий инвесто
ров. Результативность инвестирования определяется отноше
нием ожидаемой выручки от капиталовложений к соответству
ющим затратам и называется предельной эффективностью 
капитала. 



Рациональное поведение инвестора основано на постоянном 
сравнивании предельной эффективности капитала с нормой 
процента. При осуществлении капиталовложений инвесторы 
сначала вкладывают средства в проекты с самой высокой пре
дельной эффективностью, а по мере роста инвестирования — 
в менее эффективные. При этом, как правило, планируется по
лучить прибыль, достаточную для покрытия процентных ста
вок (£) по займам и возмещения первоначальной стоимости ос
новных фондов. Чем выше предельная эффективность капита
ла по сравнению с нормой процента, тем больше стимул к ин
вестированию. В противном случае выгоднее приобретать цен
ные бумаги (рис. 3.5). 

Если величина процентной ставки равна 5 %, то прибыль
ными становятся инвестиции в объеме 1г. Если процентная 
ставка возрастает до 15 %, то величина прибыльных инвести
ций сокращается до 12-

В отличие от краткосрочного периода в долгосрочном важ
ную роль играют неопределенные факторы и ожидания, оказы
вающие влияние на инвестиционные планы предпринимате
лей. Последние формируются, опираясь на будущие продажи, 
будущую прибыль и рентабельность, поэтому объем капиталов
ложений подвержен серьезным колебаниям, зависящим от сте
пени риска и неопределенности. 

В экономической теории принято следующее деление инве
стиций: 1) автонотные, не зависящие от размера дохода и свя
занные с неравномерным развитием научно-технического про
гресса; 2) индуцированные, подверженные влиянию изменений 
совокупного дохода. 

Между изменениями автономных инвестиций и совокуп
ного дохода существует устойчивая зависимость. Количест
венное соотношение инвестиций и совокупного дохода отража-



ет мультипликатор инвестиций —^числовой коэффициент, 
- показывающий увеличение дохода, которое вызвано ростом ин

вестиций. По утверждению Дж. Кейнса, принцип мультипли
катора позволяет дать ответ на вопрос, каким образом незначи
тельные колебания инвестиций, составляющих относительно 
небольшую долю совокупного дохода, способны вызвать коле
бания занятости и дохода, характеризующиеся гораздо боль
шей амплитудой. Впервые в экономическом анализе данный 
коэффициент был применен Р. Каном. Используемый им муль
типликатор занятости объясняет причину, по которой даже 
незначительное увеличение занятости в результате проведения 
политики общественных работ в период безработицы даст боль
шой эффект. Это связано с тем, что к так называемой первич
ной занятости (задействованным на общественных работах) до
бавляется вторичная, поскольку производство потребительс
ких товаров будет возрастать, чтобы соответствовать увеличи
вающимся расходам, связанным с зарплатой и прибылью от 
первичной занятости. Эффект распространения действует в 
производстве потребительских товаров с уменьшающейся ин
тенсивностью. 

При данных ограничениях модели, когда совокупный спрос 
представлен двумя элементами (С и /) , условие равновесия при
нимает вид 

При изменении автономных инвестиций на величину , со
вокупный доход изменится в том же направлении, но на боль
шую величину. Действие мультипликатора инвестиций не свя
зано с отдачей от последних в виде выпуска дополнительных 
объемов товаров и услуг. Увеличение инвестиционных расхо
дов означает увеличение доходов экономических субъектов, по
этому расширяется их потребление. Рост потребления влечет 
возрастание совокупного спроса, который в свою очередь ведет 
к росту дохода. 

Проиллюстрируем действие мультипликатора на абстракт
ном примере. Если, положим, величина национального дохода 
составит 400 ден. ед., предельная склонность к потреблению — 
0,75, а автономные инвестиции — 100 ден. ед., то равновесное 
состояние экономики будет представлено следующим равен
ством: 400 = 0,75 • 400 + 100. В результате действия научно-тех
нического прогресса, согласно будущим ожиданиям инвесто
ров, прирост инвестиций А/ составил 50. На эту же величину 



произойдет и первичное увеличение дохода, что, в свою оче
редь, вызовет рост потребительских расходов на АС = AY • трс = 
- 50- 0,75 = 37,5. 

Рост потребления ведет к росту совокупного спроса, который 
вызывает дополнительный рост дохода. Вторичное увеличение 
дохода влечет новое увеличение спроса, а затем дохода и т.д. 
В данном примере мультипликационный процесс привел к сле
дующим изменениям в совокупном спросе и доходе (рис. 3.6). 

Мультипликационный эффект имеет тенденцию к затуха
нию, а конечный результат этого эффекта выглядит следующим 
образом: 

Как видим, под влиянием дополнительных инвестиций в раз
мере 50 ден. ед. национальный доход вырос с 400 до 600 ден. ед. 
Дополнительная единица капиталовложений вызвала рост на
ционального дохода на 4 ден. ед. 

Величина мультипликатора инвестиций больше 1 и имеет 
следующий вид: 

Концепция мультипликатора инвестиций имеет большое 
значение для экономики, находящейся в состоянии кризиса, 
с высоким уровнем безработицы и недоиспользованием про
изводственных мощностей. Именно в таких условиях проявля
ется эффект мультипликатора, поскольку он описывает не уве
личение факторов производства, а более полное и эффективное 
использование имеющихся, но не задействованных факторов. 
В условиях полной занятости эффект мультипликатора про
явится в росте цен и инфляции. Поэтому выводы классиков о 
необходимости больше сберегать и меньшее потреблять справед-



ливы только для условий полной занятости. В период низкой 
конъюнктуры проявляется «парадокс бережливости». В нашем 
условном примере, если общество становится бережливым, то 
снижается предельная склонность к потреблению (например, 

с 0,75 до 0,5). В этом случае дополнительные инвестиции 

в размере 50 ден. ед. приведут к росту национального дохода 

на величину т.е. результатом бережливости 

общества станет снижение темпов роста национального дохода. 
Применение принципа мультипликатора имеет ряд ограни

чений для конкретной экономики. Во-первых, это денежное вы
ражение данного эффекта. Так, дополнительное инвестирование 
вызывает рост совокупного денежного дохода. Изменения реаль
ного совокупного дохода зависят от эластичности предложения 
факторов производства. Если предложение факторов неэластич
но и в отдельных секторах экономики существуют «узкие места», 
то общее повышение совокупного денежного дохода происходит 
без соответствующего увеличения совокупного продукта. В этом 
случае эффект мультипликатора проявляется в росте цен. 

В концепции мультипликатора предельная склонность к 
потреблению — величина фиксированная. Однако в действи
тельности изменение распределения доходов в ходе мультипли
цирования прироста инвестиций может сопровождаться изме
нением потребления домашними хозяйствами, вызванного рос
том заработной платы, в сторону его увеличения, а у предпри
нимателей — в сторону снижения потребления. Современные 
исследования свидетельствуют о нестабильности расходов пот
ребителей. 

Вторым ограничением применимости принципа мульти
пликации является упрощенное представление о ресурсе време
ни. Последовательные (вторичное и т.д.) увеличения доходов 
следуют друг за другом с различным временным интервалом. 
Поэтому процесс мультиплицирования неопределенен с учетом 
фактора времени. Например, производители могут изменить 
объем производства до того, как поступят денежные выплаты 
из торговли. 

Наконец, в-третьих, действие эффекта мультипликатора 
нелинейно. Так, ученый-исследователь Ф. Махлуп выявил сле
дующие взаимосвязи изменений в экономике, вызванных при
ростом инвестиций: изменения эффективного спроса влияют на 
предельную склонность к инвестированию; степень доверия ин
весторов зависит от институциональных изменений; изменение 



ставки процента влияет на объем наличного капитала; частич
ное инвестирование ведет к росту издержек производства. 

Вышеназванные ограничения, тем не менее, не снижают 
значения мультипликатора инвестиций для экономики, кото
рое сводится к общей закономерности: инвестирование имеет 
для экономики «дополнительный эффект», выражающийся в 
более значительном увеличении совокупного дохода по сравне
нию с объемом первоначального инвестирования. 

3.5. Равновесный объем 
национального производства 

в кейнсианской модели «доходы—расходы» 

В классической модели совокупный спрос не рассматривает
ся в качестве фактора, определяющего уровень выпуска и заня
тости, так как предложение, по мнению представителей этого 
направления, само порождает спрос. Благодаря прогрессу и вы
соким темпам развития техники и технологий производствен
ные возможности смогли превысить совокупный спрос на това
ры и услуги. Поэтому уровень совокупного дохода и занятости в 
данный период времени зависит от размера совокупных расхо
дов. Совокупный спрос определяет производство. 

В кейнсианской модели на положение кривой совокупного 
предложения оказывают воздействие запасы наличного капи
тала, ресурсы труда, сырья, технические и технологические 
условия производства. Преобладающее влияние технических 
факторов позволяет предположить, что в краткосрочном пери
оде совокупное предложение товаров и услуг — величина по
стоянная. 

Кривая функции совокупного предложения отражает дохо
ды, которые получат предприниматели для покрытия расхо
дов, соответствующих занятости большего или меньшего коли
чества работников. Взаимосвязь уровня цен и объема совокуп
ного дохода (или труда (N) Дж. Кейнс назвал функцией совокуп
ного предложения. 

Кривая функции совокупного спроса отражает доходы, ко
торые предприниматели прогнозируют получить в зависимости 
от количества и квалификации работников, задействованных в 
производстве, т.е. от расходов, соответствующих различным 
уровням занятости. Зависимость между ожидаемой выручкой и 
объемом произведенной продукции (или труда) Дж. Кейнс опре
делил как функцикТсовокупного спроса. В модели Кейнса пред-



ставлена следующая зависимость: чем:_больше доходы факторов 
производства1прибыль, рента, зарплата, процент), тем больше 
величина национального дохода. Поэтому кривая функции со
вокупного спроса имеет положительный наклон (рис. 3.7). 

На рисунке точка пересечения кривых функции совокупно
го спроса и совокупного предложения отражает количество ра
ботников, занятых в производстве A к Отрезок ОА показывает ве
личину эффективного спроса в экономике и выражает равен
ство ожидаемых доходов и тех, которые необходимы для покры
тия производственных издержек (оптимальный уровень нацио
нального дохода и занятости). 

Если функция совокупного предложения для краткосрочно
го периода является заданной величиной, то функция совокуп
ного спроса может изменять свое значение в результате измене
ния вектора экономического поведения макроэкономических 
субъектов — домашних хозяйств и фирм. Цоэтому уровень про
изводства и занятости в национальной экономике определяется 
функцией совокупного спроса. 

По Кейнсу, равновесие в точке Е носит устойчивый харак
тер: любое отклонение от этого состояния способствует ликви
дации разрыва между спросом и предложением. Справа от точ
ки Е предложение превышает спрос (реакцией на эти измене
ния будет снижение объема производства и занятости). Слева от 
точки Е — ситуация избыточного спроса. Для ее устранения 
предпринимателям необходимо расширить производство, при
влечь дополнительных работников. 

Функция совокупного спроса выражает ожидаемый, или 
планируемый, спрос, который может отличаться от фактиче
ски сложившегося на рынке. Упрощенная модель Кейнса функ
ционирует при следующих допущениях. Предполагается, что 

\ 



цены постоянны, объем капиталовложений задан, а предель
ные издержки производства меньше цены до тех пор, пока не 
достигается полная занятость; предложение труда также элас
тично до достижения уровня полной занятости. При этих допу
щениях проблема занятости сводится к определению дохода. 

Совокупный спрос в зависимости от характера расходов по
купателей подразделяется на две составляющие: спрос на по
требительские и инвестиционные товары. Эти частные расходы 
определяют уровень потребления и инвестирования, на основа
нии которого и была построена простая модель равновесия 
Дж. Кейнса. 

Совокупное потребление как функция совокупного дохода 
отражает зависимость изменений в потреблении от величины 
дохода. Эта зависимость положительна, так как с ростом дохо
да увеличивается потребление, но в меньшей степени, чем пер
вый. (Как отмечалось выше, не весь доход используется на пот
ребление: часть сберегается.) 

Совокупный спрос (совокупные расходы АЕ), определяю
щий уровень дохода, имеет следующий вид: 

Y = С + I. 

Функцию потребления и функцию инвестиций, рассмотрен
ные в предыдущих параграфах главы, можно изобразить гра
фически (рис. 3.8). 

Учет прироста автономных инвестиций в общем объеме со
вокупных расходов сдвигает кривую потребления параллель
но вверх (известно, что доход не влияет на эти инвестиции). 
Вертикальный отрезок между любой точкой на кривой потреб
ления С и соответствующей точкой совокупных расходов AD 
покажет величину инвестиций А/. 

В агрегированной экономике совокупные доходы и расходы 
равны между собой (на единстше доходов и расходов построена 



система н а ц и о н а л ь н ы х счетов). Системой точек, равноудален
н ы х от н а ч а л а к о о р д и н а т и х а р а к т е р и з у ю щ и х равные величи
ны дохода, расходов и объема производства, я в л я е т с я 45-гра
дусная л и н и я (биссектриса). В соответствии с п р и н я т о й гипоте
зой о ценах и п р е д е л ь н ы х и з д е р ж к а х в условиях неполного ис
п о л ь з о в а н и я факторов производства предложение всегда равно 
спросу. 

С о о т н о ш е н и е о б ъ е м а и н в е с т и ц и й и п о т р е б л е н и я , с одной 
стороны, и уровня дохода — с другой можно выразить графи
чески в виде диагонального креста Кейнса—Самуэльсона 
(рис. 3.9). 

Полученная кривая функции совокупного спроса AD пересе
кается с функцией предложения в точке Е, которая характери
зует равновесие на товарном рынке YE. Данный уровень расхо
дов соответствует равновесному доходу (выпуску). 

В точке равновесия планируемые расходы домашних хо
зяйств и фирм соответствуют уровню объема производства; ко
личество предлагаемых товаров равно величине спроса при те
кущем уровне цен. (Равновесным уровнем национального дохо
да считается тот, при котором совпадают планы как производи
телей, так и потребителей.) 

Уровень доходов YE (см. рис. 3.9) является равновесным в 
том смысле, что фирмы могут реализовать всю произведенную 
ими продукцию, т.е. домашние хозяйства и другие фирмы мо
гут приобрести ее в соответствии со сложившимся спросом. 
Это значит, что экономика функционирует в условиях полной 
занятости. 

Экономика приходит в состояние равновесия, когда фирмы 
наращивают или сокращают нереализованные запасы продук-



ции и изменяют объем производства. Если планируемые расхо
ды превышают объем производства Yx, то вовлекаются нереали
зованные запасы с последующим увеличением объема про
изводства до уровня YE. В случае, когда объем производства 
достигает уровня Y2, фирмы накапливают нереализованную 
продукцию и сокращают объем производства. В результате вы
свобождается рабочая сила, происходит снижение доходов до 
уровня YE (рис. 3.10). 

Полученный методом сопоставления совокупных доходов и 
расходов равновесный доход не обязательно должен соответ
ствовать доходу в условиях полного использования факторов 
производства. Совокупный спрос, по мнению Дж. Кейнса, не га
рантирует достижение уровня дохода при полной занятости. 
Состояние равновесия в классической модели, при котором до
стигаются полная занятость и полное использование факторов 
производства, является особым случаем в ряду возможных рав
новесий при неполной занятости. Равновесие полной занятости 
характеризуется объемом потенциального валового националь
ного дохода. 

3.6. Равновесие и валовой внутренний продукт 
в условиях полной занятости. 

Дефляционный и инфляционный разрывы 

Фактический уровень выпуска в экономике, совокупные 
расходы и доходы которой представлены на рис. 3.11, должен 
соответствовать величине YE. Потенциальный уровень выпуска, 
соответствующий полной занятости, представлен в точке Уп. 



Равновесие совокупного спроса и объема производства не га
рантирует того, что уровень выпуска соответствует его потенци
альному значению. При равновесном уровне выпуска может су
ществовать безработица, вызванная его дефицитом (разницей 
между Уп и YE). При данном уровне цен экономика не имеет 
движущих факторов, способных стимулировать увеличение 
выпуска. В этом случае у фирм нет экономических мотивов для 
найма дополнительной рабочей силы и расширения объема про
изводства, так как увеличение выпуска до уровня полной заня
тости приведет к дефициту совокупного спроса. Когда совокуп
ные расходы ниже уровня полной занятости, их недостаток вы
зывает многократное (под воздействием мультипликатора) 
свертывание объемов производства. Величина, на которую со
вокупные расходы в условиях полной занятости превышаюф-ре-
альные совокупные расходы, называется рецессионным(деф
ляционным) разрывом. Этот недостаток (разрыв) в расходах 
вызывает депрессивное состояние экономики. 

Величина, на которую совокупные расходы превышают 
уровень расходов в условиях полной занятости, называется 
инфляционным разрывом. Следствием избыточного спроса 
является рост цен в условиях неизменного физического объе
ма производства. 

Рассмотрим фактор, который способствует увеличению 
объема выпуска продукции (рис. 3.12). В случаях изменения 
потребительского спроса кривая функции совокупного спроса 
сдвинется вверх. 

Смещение кривой функции совокупного спроса из положе
ния АЛ1 в положение AD2 означает, что у фирм с ростом спроса 
появятся стимулы к увеличению выпуска. Домашние хозяй
ства в свою очередь получат более высокие доходы, что приве-



дет к увеличению потребительского спроса, стимулирующего 
наращивание выпуска. В свою очередь, увеличение совокупно
го спроса и вызываемый им рост доходов будут продолжаться в 
экономике до тех пор, пока она не достигнет нового равновесно
го состояния (перейдет из У0 в YE). 

Кроме описанного выше приема установления равновесного 
объема выпуска на основе сопоставления совокупных дохода и 
расходов альтернативный метод с учетом рассмотренных струк
турных элементов совокупных расходов (упрощенная модель 
включает только два макроэкономических субъекта) позволяет 
вывести уравнение инвестиционных расходов: 

Y = С + I; I = Y - С . (3.1) 

В то же время часть дохода, которую домашние хозяйства не 
тратят на потребление, формирует величину сбережений. По
этому последние можно выразить как разницу между доходом и 
планируемыми потребительскими расходами: 

S^Y-C, (3.2) 

Из уравнений (3.1) и (3.2) следует, что / = S. 
Если один и тот же субъект в экономике сберегает и инвес

тирует, его сбережения всегда будут равны инвестициям. Одна
ко в современной экономике сберегают, как правило, домаш
ние хозяйства, а инвестирует — бизнес. Поэтому связь между 
сбережениями и инвестициями не является автоматической. 
Только в состоянии равновесия доходы имеют такую величи
ну, при которой сбережения равны планируемым инвестициям 
(рис. 3.13). 



В случае, когда экономика характеризуется ситуацией, 
которая изображена справа от точки равновесия Е, домашние 
хозяйства сберегают больше, чем фирмы планируют инвестиро
вать. Избыток сбережений ведет к росту запасов, и фирмы на
чинают сокращать объемы производства. Когда сбережения 
меньше, чем объем планируемых инвестиций, товарные запасы 
сокращаются и фирмы начинают наращивать производство. 
Следовательно, экономика стремится к состоянию, при кото
ром S = I. Но планируемые сбережения равны планируемым 
инвестициям только при равновесном объеме выпуска. 

В классической модели связь между сбережениями и инвес
тициями устанавливается посредством нормы процента. В кейн-
сианской модели сбережения и потребление не изменяются 
под влиянием нормы процента. Сбережения — это часть дохо
да, которая не используется на потребление. Они приспосабли
ваются к инвестированию через изменения в совокупном дохо
де: инвестирование в экономику приводит к росту совокупного 
дохода, который вызывает рост сбережений в соответствующем 
объеме. Равенство сбережений и инвестиций есть результат из
менения не нормы процента, а совокупного дохода. 

При превышении сбережениями величины запланирован
ных инвестиций доход будет иметь тенденцию к снижению до 
момента их выравнивания. Если инвестиции превышают сбере
жения, совокупный доход будет иметь тенденцию к росту также 
до тех пор, пока их объемы не станут равны. 

Дефляционный разрыв в экономике имеет последствия, ко
торые выражаются в сокращении Дохода на основе эффекта 
мультипликатора (рис. 3.14). 



Отрезок АВ выражает дефляционный разрыв, или дефицит 
совокупного спроса. Сокращением национального дохода (пере
ходом из Yi в YE) достигается равновесие, сопровождаемое, од
нако, спадом производства и безработицей. 

Инфляционный разрыв означает, что домашние хозяйства 
стремятся покупать больше, чем может быть произведено 
(рис. 3.15). 

Масштабы производства в данной ситуации достигли воз
можного предела, их «некуда» наращивать, так как это ситуа
ция полной занятости. Инфляционный рост цен будет увеличи
вать номинальный объем совокупных расходов, увеличивая ин
фляционный разрыв. Равновесие в точке Ех достигнуто не бу
дет, поскольку производство в краткосрочном периоде не мо
жет быть увеличено. 

Таким образом, учет в модели влияния факторов совокупно
го спроса позволил установить, что уровень равновесия в эконо
мике не обязательно характеризуется полным использованием 
ресурсов. Экономика может находиться под действием дефля
ционных процессов (избыток сбережений) или инфляционного 



давления (избыток инвестиций). Дефицит совокупного спроса, 
по мнению Дж. Кейнса, порождается двумя факторами. Недо
статочный для развития экономики потребительский спрос 
связан с неравным распределением дохода, что ведет к росту 
сбережений не для целей инвестирования, а для тезаврации 
(накопления в виде сокровища). 

Дефицит инвестиционного спроса вызывается дефицитны
ми прогнозами относительно потребительского спроса и огра
ничением склонности к инвестированию на основе высокой 
ставки процента. 

Из упрощенной модели Кейнса вытекает, что в экономике 
могут возникнуть следующие ситуации: дефляция при безрабо
тице или инфляция при полной занятости. В первом случае, 
для устранения дефицита совокупного спроса, Дж. Кейнс пред
ложил использовать государственное вмешательство в эконо
мику в следующих направлениях. Для увеличения потреби
тельского спроса необходимо проводить государственную поли
тику перераспределения доходов; для увеличения частного ин
вестиционного спроса — снижать ставку процента, дополняя 
данную политику политикой государственных расходов. Ин
вестирование будет способствовать созданию новых рабочих 
мест и приведет к росту потребления. Вторая ситуация в эконо
мике предполагает увеличение налогов с целью снижения сово
купных расходов и приближения к уровню полной занятости. 
Политика государства по увеличению расходов и доходов гос
бюджета получила название фискальной политики (см. гл. 4). 

3.7. Взаимодействие модели AD—AS 
и кейнсианской модели совокупных 

доходов и расходов 

Используя уже известные нам категории и понятия, можно 
установить важную связь между кейнсианской моделью макро
экономического равновесия и моделью AD—AS; показать, как 
сдвиги в графике совокупных расходов, вызванные изменением 
уровня цен, позволяют проследить формирование кривой сово
купного спроса, имеющей отрицательный наклон. При этом 
следует учитывать тот факт, что кейнсианский анализ взаимо
зависимости совокупных расходов и доходов — это модель с 
постоянным уровнем цен, а анализ соотношения совокупного 
спроса и предложения — модель с переменным уровнем цен. 

Итак, нам известно, что между потреблением и уровнем цен 
существует обратная зависимость: повышение последнего слу-



жит причиной сдвига вниз графика потребления, а следова-
. тельно, и графика расходов, и наоборот. В этом выражается 

эффект реальных кассовых остатков. Так, повышение уров
ня цен приводит к снижению реальных кассовых остатков, т.е. 
покупательной способности населения. Для восстановления их 
первоначальной величины домохозяйства должны больше сбе
регать и, соответственно, меньше потреблять. При повышении 
уровня цен график потребления (а следовательно, и график со
вокупных расходов) сдвигается вниз, а реальный уровень вы
пуска падает. И наоборот, снижение уровня цен повышает ре
альную стоимость кассовых остатков населения. Когда активы 
домохозяйств возрастают, они становятся более склонны к пот
реблению и менее — к сбережениям, производимым из текуще
го располагаемого дохода. При более низком уровне цен кривые 
функций потребления и совокупных расходов смещаются вверх 
и реальный доход повышается. 

Также известно, что существует обратная связь между инве
стициями и уровнем цен. С ростом последнего, при прочих рав
ных условиях, повышается процентная ставка, что ведет к сме
щению вниз графиков инвестиций и совокупных расходов. Этот 
так называемый эффект процентной ставки действует следу
ющим образом: при более высоком уровне цен требуется боль
шее количество денег на покупки, а при фиксированном пред
ложении денег расширение спроса на них резко повышает про
центную ставку и уменьшает расходы на инвестиции. Наоборот, 
падение уровня цен вызывает сокращение спроса на деньги, 
снижение процентной ставки и перемещение вверх графиков 
инвестиций и совокупных расходов. Более низким уровням цен, 
по существу, будут соответствовать повышенные совокупные 
расходы и более высокие равновесные уровни реального ВВП. 

Кривая функции совокупного спроса в модели с перемен
ным уровнем цен, как вытекает из определения, отражает соот
ношение этих разных уровней и соответствующих равновесных 
уровней фактического дохода (выпуска) (рис. 3.16). 

По вертикальной оси можно «совместить» кейнсианскую 
модель (рис. 3.16а) и функцию совокупного спроса (рис. 
3.166), так как значения фактического объема выпуска и в той 
и в другой откладываются по горизонтальной оси. Уровень 
цен, соответствующий графику совокупных расходов (2), ра
вен Р2. Исходя из этих данных, можно получить равновесный 
уровень национального продукта — У2, пересечение которого 
с уровнем цен Р2 даст точку 2 на кривой совокупного спроса 
(см. рис. 3.166). 



Предположим теперь, что уровень цен ниже, соответствует 
Рх. Известно, что при прочих равных условиях более низкий 
уровень цен приводит к возрастанию реальных кассовых остат
ков, а следовательно, росту расходов на потребление; падению 
процентной ставки (и соответственно стимулированию инвес
тиционных расходов). Следовательно, кривая совокупных рас
ходов переместится вверх из положения (2) в положение (1) и 
равновесие будет наблюдаться при Уг. Пересечением новых зна
чений уровня цен и Yx является точка 1 (см. рис. 3.166). 

Аналогичным образом предположим, что уровень цен повы
шается с исходного Р2 до Р3. Величина реальных кассовых остат
ков уменьшается, процентная ставка возрастает. Соответственно, 
значения потребления и инвестиций уменьшаются, вызывая сме
щение кривой совокупных расходов вниз, из положения (2) в по
ложение (3), которое соответствует уровню Y3. Это позволяет 
нам отметить на кривой совокупного спроса точку 3, соответ
ствующую пересечению уровня цен Р3 и У3 (см. рис. 3.166). 



(Таким образом, очевидно, что снижение уровня цен служит 
причиной смещения вверх графика совокупных расходов, 
а следовательно, роста реального объема национального произ
водства. При повышении уровня цен график совокупных расхо
дов смещается вниз, а реальный Y снижается. Откладывая по 
осям различные значения уровня цен реального ВВП, на их пе
ресечениях получаем точки 1, 2, 3, по которым строим кривую 
совокупного спроса, имеющую отрицательный наклон. 

Тождество двух аналитических моделей равновесия — «до
ходы—расходы» иАО—AS — достигается только при неизмен
ных ценах. При допущении инфляционного роста уровня цен 
возникает масштабное несоответствие между изменением но
минального ВВП в инфляционном интервале модели «дохо
ды—расходы» и реального ВВП в модели взаимодействия 
AD—AS (рис. 3.17). 



Основные выводы / 

1. По мнению Дж.М. Кейнса, рыночная система не мо|жет 
обеспечить макроэкономического равновесия при уровне (Пол
ной занятости и нуждается в соответствующей экономической 
политике, стимулирующей совокупный спрос на основе роста 
совокупных расходов. 

2. Кейнс показал, что в XX в. возникли институциональные 
факторы односторонней гибкости цен — в сторону повышения. 
Реальная историческая негибкость цен не позволяет, по суще
ству, применять классические методы анализа макроэкономи
ческого равновесия, базирующиеся на предпосылке двусторон
ней гибкости цен. 

3. В неоклассической концепции потребление и сбережения 
детерминируются, главным образом, ставкой процента. В кейн-
сианской теории главными их детерминантами являются вели
чина располагаемого дохода и предельные склонности к потреб
лению и сбережениям. 

4. Кейнсианская модель связывает воедино совокупные рас
ходы и уровень объема производства и занятости в экономике. 
Модель основана на предположении о том, что цены неизменны. 

5. Совокупный спрос или совокупные расходы — это общая 
сумма расходов (в номинальном выражении) на приобретение 
товаров и услуг для потребления и инвестиционные расходы. По
скольку уровень инвестиций не зависит от дохода, любое изме
нение совокупного спроса связано с изменениями в потреблении. 

6. Несовпадение инвестиционных планов фирм и планов 
сбережений финансовых инвесторов создает проблему незапла
нированных инвестиций, появление которых является эндо
генным фактором снижения совокупных расходов. 

7. Изменения в размерах инвестиций рождают мультипли
кационный эффект, который влияет на величину национального 
дохода. Мультипликатор инвестиций показывает, насколько из
менился выпуск ВВП при изменении инвестиционного спроса. 

8. Рынок товаров находится в состоянии равновесия в том слу
чае, если при постоянном уровне цен уровень ВВП равен уровню 
совокупных расходов. Графическая интерпретация состояния 
макроэкономического равновесия — это пересечение линий со
вокупных расходов и линии, проведенной под углом 45° к оси ко
ординат (показывает равные величины доходов и расходов). 

9. Достижение уровня равновесного дохода не гарантирует, 
что данный уровень соответствует полной занятости. Поэтому 
необходимо различать фактический и потенциальный ВВП (со
ответствующий уровню полной занятости). 



10. В состоянии равновесия сумма сбережений домашних 
хозяйств равна сумме инвестиций фирм. Когда уровень выпус
ка продукции выше равновесного и сбережения превышают 
планируемые инвестиции, наблюдается дефицит совокупного 
спроса (дефляционный разрыв) и фирмы снижают выпуск, что 
ведет к снижению занятости и дохода. Если фактический вы
пуск ниже равновесного уровня и планируемые инвестиции 
превышают сбережения, то рост совокупных расходов сопрово
ждается ростом цен (инфляционный разрыв), так как в кратко
срочном периоде фирмы не могут наращивать производство. 

11. Представители неоклассического синтеза, в частности 
П. Самуэльсон, разработали синтетические модели, непротиво
речиво интегрирующие кейнсианский и неоклассический по
нятийные аппараты, т.е. модель «доходы—расходы» и модель 
взаимодействия AD—AS. 

Основные понятия 

Автономное потребление 
График потребления 
График сбережений 
Дефляционный разрыв 
Инвестиции 
Инфляционный разрыв 
Кейнсианская экономическая 
теория 
Мультипликатор инвестиций 
Потенциальный выпуск 
Предельная склонность к по
треблению 
Предельная склонность к сбе
режению 

Предельная эффективность ка
питала 
Средняя склонность к потреб
лению 
Средняя склонность к сбере
жению 
Теория временных предпочте
ний И. Фишера 
Теория жизненного цикла 
Ф. Модильяни 
Теория перманентного дохода 
М. Фрид мена 
Фактический выпуск 
Эффективный спрос 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основополагающие теоретические положения 
кейнсианской экономической теории. 

2. Расскажите о структуре совокупного спроса. 
3. Используя модель AD—AS, сравните интерпретацию кри

вых AD и AS классиками и кейнсианцами. 
4. Чем различаются аре и трс, aps и mpsl 
5. Почему трс + mps = 1? 
6. Какую зависимость показывают графики потребления и 

сбережений? 



7. Почему сдвиг кривой потребления вверх обычно вызыва
ет такой же сдвиг кривой сбережений вниз? Существуют ли ис
ключения из этого правила? 

8. Объясните, как уверенность фирм и процентная ставка 
влияют на уровень инвестиций. Проиллюстрируйте свой ответ 
с помощью графика. 

9. Каковы последствия для экономики сокращения разме
ров инвестиций? 

10. Объясните, в чем различие между моделью AD—AS и мо
делью «доходы—расходы». 

Тесты и задачи 

1. Желание сберегать при каждом уровне дохода вызовет: 
а) сдвиг кривой потребления вниз; 
б) сдвиг кривой сбережений вверх; 

% в) рост количества людей, которые осуществляют сбережения; 
г) все предыдущие ответы неверны; 
д) верны ответы а) и б). 

2. Какое из перечисленных отношений выражает прямую 
зависимость: 

а) между потребительскими расходами и располагаемым до
ходом; 

б) между сбережениями и располагаемым доходом; 
в) между сбережениями и уровнем процентной ставки; 
г) между потребительскими расходами и численностью на

селения; 
д) все предыдущие ответы верны? 

3. Что из перечисленного отражает рост автономных расходов: 
а) сдвиг кривой потребительской функции вверх; 
б) рост инвестиций по мере увеличения ВВП; 
в) движение вдоль кривой потребительской функции вверх; 
г) движение вдоль кривой потребительской функции вниз; 
д) все предыдущие ответы верны? 

4. Какие из перечисленных концепций классической макро
экономической теории критиковал Кейнс: 

а) закон Ж.-Б. Сэя; 
б) эластичность соотношения цен на продукцию и заработ

ной платы; 
в) теорию рыночного саморегулирования экономики; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны только ответы а) и б)? 



5. Идея, согласно которой с изменением величины распола
гаемого дохода объем потребительских расходов также изменя
ется, но в меньшей степени, является важной составляющей: 

а) кейнсианской теории инвестиций; 
б) кейнсианской теории занятости; 
в) классической макроэкономической теории; 
г) кейнсианской теории потребления; 
д) все перечисленные ответы неверны. 

6. Какое из перечисленных отношений выражает обратную 
зависимость: 

а) между потребительскими расходами и располагаемым до
ходом; 

б) между сбережениями и располагаемым доходом; 
в) между сбережениями и уровнем процентной ставки; 
г) между потребительскими расходами и численностью на

селения; 
д) все предыдущие ответы неверны? 

7. Согласно кейнсианской концепции потребительских рас
ходов: 

а) потребительские расходы имеют непосредственное отно
шение к располагаемому доходу; 

б) если располагаемый доход растет, потребительские расхо
ды падают; 

в) если располагаемый доход растет, то его доля, направлен
ная на потребление, уменьшается; 

г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны только ответы а) и в). 

8. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при 
прочих равных условиях: 

а) растут и потребительские расходы, и сбережения; 
б) потребительские расходы растут, а сбережения сокраща

ются; 
в) потребительские расходы сокращаются, а сбережения 

растут; 
г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

9. Если объем располагаемого дохода в данной стране увели
чится, то: 

а) средняя склонность к потреблению и сбережениям возрас
тет; 



б) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбере
жениям — упадет; 

в) средняя склонность к потреблению упадет, а к сбереже
ниям — повысится; 

г) средняя склонность к потреблению и сбережениям упадет; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

10. Предположим, что линейное уравнение потребления в 
гипотетической экономике имеет вид С = 20 + 0,8У, а доход (Y) 
равен 400 млрд р. 

Определите: а) предельную склонность к потреблению; 
б) предельную склонность к сбережениям; в) уровень потребле
ния; г) среднюю склонность к потреблению; д) среднюю склон
ность к сбережениям; е) уровень сбережений. 

11. Предположим, что некоторая часть населения решила 
сберегать более высокую долю своих доходов при любом их уров
не, т.е. функция потребления из С = 0,75Y превратилась в С = 
= 0,5У. Инвестиции составляют 150 ден. ед. 

Определите: а) (графически) какое воздействие на уровень 
доходов оказало изменение функции потребления; б) каким бу
дет новый уровень равновесных доходов; в) станет ли неселение 
сберегать более высокую долю своих доходов в условиях нового 
равновесия и почему. 

12. В национальной экономике Y = 600, CY = 0,55, / = 50 ед. 
Проиллюстрируйте развитие мультипликационного процесса и 
определите мультипликационный эффект, если инвестиции 
возрастут на 50 ед. 
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Глава 4 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ 

(ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 

В настоящее время представители разных экономических 
школ признают, что фискальная политика оказывает сильное 
воздействие на стабильность национальной экономики и явля
ется одним из способов влияния на экономическую конъюнкту
ру. В данной главе рассмотрим виды и основные инструменты 
фискальной политики, особенности и эффективность ее функ
ционирования в Республике Беларусь, проблемы дефицита го
сударственного бюджета и наличие долга, а также возможность 
использования данной политики и государственных расходов 
для воздействия на выпуск продукции и уровень занятости. 

4.1. Понятие, цели и инструменты 
бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая 

и сдерживающая фискальная политика 

В экономической литературе для определения бюджетно-
налоговой политики часто используется несколько понятий: 
«фискальная политика», «бюджетно-налоговая политика», 
«налогово-бюджетная политика» и др. 

Очевидно, что многообразие терминов объясняется отсут
ствием в русском языке прямого синонима слова «fiscal» (фис
кальный, финансовый). В I в. до н.э. доходы от личного состоя
ния римского императора Августа поступали в особую казну — 
фиск (от лат. fiscus — корзина). С IV в. фиском назывался еди
ный общегосударственный центр Римской империи или казна, 
куда стекались все виды доходов и сборов и откуда шли указа
ния о чеканке монет, порядке сбора налогов, производились 
выплаты. 



Впервые термин «фискальная политика» п р и м е н и л 
Дж.М. Кейнс. Аргументация, на которую опиралась его кон
цепция регулирующего потенциала бюджетного механизма, 
может быть кратко охарактеризована следующим образом. 

В экономической системе, которой присущи высокая сте
пень неопределенности, неравномерное распределение богат
ства, несовпадение условий сбережений и инвестирования, 
а также жесткость цен, достижение автоматического равнове
сия является затруднительным. В таких условиях координа
ция данного процесса может быть возложена на центральную 
власть. Государство способно воздействовать на три ключевые 
экономические переменные: склонность к потреблению, пре
дельную эффективность капитала и норму процента. Если ос
тавить в стороне вопросы, связанные с размерностью единицы 
заработной платы и количеством денег, то окажется, что спо
собность государства влиять на уровень совокупного дохода и 
занятость выражается в осуществлении контроля, с одной сто
роны, за потребительским спросом, являющимся функцией 
дохода, а с другой — за спросом инвестиционного характера, 
который зависит от предельной эффективности капитала и 
нормы процента. Поскольку совокупное предложение рас
сматривается Кейнсом в краткосрочном периоде как опреде
ленное заданным уровнем спроса, то возможность государства 
влиять на уровни совокупного дохода и занятости вытекает из 
регулирования совокупного спроса (см. гл. 3). Простейшая 
кейнсианская модель предполагает жесткость цен и избыточ
ность ресурсов, так что выпуск в экономике определяется из
менением совокупного спроса. Кейнсианский крест представ
ляет собой самую простую интерпретацию совокупного дохода 
в краткосрочном периоде. 

Существуют различные определения фискальной политики, 
зачастую противоположные по своей сути. Большинство авто
ров согласны с тем, что она является частью экономической по
литики государства, но расходятся в определении объекта фис
кального регулирования. 

В экономической энциклопедии под редакцией Л.И. Абалкина фис
кальная политика отождествляется с налоговой: «Налоговая политика 
(называемая иногда фискальной) представляет собой комплекс меро

приятий, реализуемых государством при формировании доходной части госу
дарственного бюджета»1. 

1 Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экономика, 
1999. С. 177. 



Часто под фискальной политикой подразумевается политика бюджетно-
налоговая, которая «реализуется путем изменения налоговых ставок или пра
вил, определяющих налоговую ответственность, либо изменения государ
ственных расходов на приобретение реальных товаров и услуг или трансферт
ных платежей. Такая политика может проводиться как в целях оказания воз
действия на уровень совокупного спроса, так и для стимулирования фирм и 
людей заниматься или, напротив, не заниматься теми или иными конкретными 
видами деятельности»1. Термин «налогово-бюджетная» вместо «фискаль
ная» применяют Э.Дж. Долан и Д. Линдсей. Их определение не выходит за рам
ки кейнсианской трактовки фискальной политики как системы «государствен
ных заказов, налогообложения и трансфертных платежей»2. 

В учебнике «Экономика» С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи определя
ют фискальную политику как совокупность государственных расходов и реше
ний в области налогов3. Авторы другого популярного учебника дают следую
щее определение: «Фискальная политика—это целенаправленное манипули
рование государственными расходами и налоговыми поступлениями... для 
обеспечения полной занятости, стабильности цен и экономического роста»4. 

Практически отождествляет фискальную политику с финансовой и эконо
мической Е. Борисов: «Фискальная политика — совокупность финансовых ме
роприятий государства по регулированию правительственных доходов и рас
ходов... современная фискальная политика определяет основные направле
ния использования финансовых ресурсов государства, методы финансирова- ' 
ния и главные источники пополнения казны»5. 

Наиболее правильным является определение фискальной по
литики как мер, предпринимаемых правительстве^Еными орга
нами, по изменению государственных расходов, налогообложе
ния, предоставления льгот, субсидий, трансфертных платежей с 
целью регулирования деловой активности, поддержания высо
кого уровня занятости и предотвращения роста уровня цен. 

Фискальная политика может как благотворно, так и нега
тивно воздействовать на стабильность национальной экономи
ки. В случае если правительство применяет инструменты фис
кальной политики для сглаживания колебаний выпуска про
дукции в ходе экономического цикла, поддержания занятости 
и стабильности цен, используется политика стабилизации. 
Главной задачей в данном случае является приближение объе
ма совокупного дохода к его потенциальному уровню. Увеличе-

1 Словарь современных экономических и правовых терминов / Под ред. 
В.Н. Шимова, B.C. Каменкова. Мн.: Амалфея, 2002. С. 456. 

2 Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика: Пер. с англ. СПб.: АОЗТ «Лите
ра плюс», 1994. С. 144. 

3 Фишер С, Дорнбуш'Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М.: Дело 
ЛТД, 1993. С. 512. 

4 Макконнелл К.Р., Врю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 
Пер. с 13-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 256. 

5 Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юристъ, 1997. С. 505. 



ние фактических объемов совокупного дохода служит целью 
1юлитики экономического роста, а уменьшение реального 
совокупного дохода по сравнению с его потенциальным уров
нем — целью политики ограничения деловой активности. 

На рис. 4.1 наглядно продемонстрированы последствия 
применения фискальной политики. Тренд А показывает коле
бания экономической активности в рамках цикла. Заметны 
довольно большие изменения величины совокупного дохода, 
уровня занятости, а значит, и цен за рассматриваемый отрезок 
времени относительно тенденций экономического развития 
(тренд Б). Вследствие воздействия инструментов фискальной 
политики в экономике не будет столь значительных колеба
ний данных величин, что свидетельствует о стабилизации 
(тренд В). Конечно, наиболее приемлемым вариантом исправ
ления ситуации для экономики было бы полное совпадение 
трендов Б и В, но при помощи только фискальной политики 
добиться этого сложно. 

Основными инструментами бюджетно-налоговой полити
ки являются налоги и государственные расходы. 

Рассмотрим, каким образом при помощи изменения нало
гов можно воздействовать на совокупный спрос. Например, 
при снижении личного подоходного налога увеличиваются на
ходящиеся в распоряжении населения доходы. Это приводит к 
расширению потребительского спроса (однако на меньшую ве
личину, чем возросший доход, пропорциональную предельной 
склонности к потреблению), стимулируя более полное исполь
зование производственных мощностей и, при определенных 



условиях, дополнительные капиталовложения. Если умень
шается налог на прибыль корпораций (или имеют место сопос
тавимые инвестиционные и амортизационные льготы), то пред
приниматели часть прироста дохода используют для расшире
ния инвестиций. Это вызывает приращение совокупного спро
са, а следовательно, и рост реального ВВП (предполагается, 
что следствием увеличения спроса станет не только рост 
уровня цен). 

Осуществление дополнительных капиталовложений означа
ет покупку предпринимателями капитальных благ (включая 
сырье и полуфабрикаты), наем большего числа рабочих. В ре
зультате происходит вторичное прирастание спроса на предме
ты потребления и средства производства, стимулирующее рост 
экономики. 

Аналогичное влияние на состояние потребительского и ин
вестиционного спроса могут оказывать государственные расхо
ды. Часто их условно делят на государственные закупки това
ров и услуг (расходы на образование, здравоохранение, оборо
ну, строительство дорог и другие общественные нужды) и транс
ферты (социальные выплаты, которые осуществляются без со
ответствующего обратного предоставления их получателями 
каких-либо товаров или услуг). 

Увеличение расходной части бюджета может происходить 
через рост закупок товаров и услуг государственными учрежде
ниями, выплату жалованья государственным служащим, осу
ществление трансфертных платежей. Несмотря на определен
ные различия между этими видами бюджетных расходов, все 
они до определенного предела ведут к расширению как инвес
тиционного, так и потребительского компонентов спроса. 

Таким образом, в зависимости от воздействия на совокуп
ный спрос в экономике, фискальную политику можно подраз
делить на стимулирующую и сдерживающую. 

Если экономическая система находится в состоянии спада, 
то возникает необходимость в стимулирующей фискальной 
политике, прибегнув к которой пр_авительство поощряет расхо
ды игювышает реальный объем выпуска (ВВП). Используя мо
дель «совокупный спрос — совокупное предложение», можно 
продемонстрировать смещение кривой совокупного спроса впра
во (рис. 4.2). Совокупный спрос может переместиться из состоя
ния ADX в AD2 путем увеличения государственных расходов, 
снижения налогов или сочетания этих мер. 



Сдерживающая фискальная политика направлена на борь
бу с инфляцией спроса. В этом случае требуется устранить чрез
мерный спрос на товары и услуги, который толкает уровень цен 
вверх. Рис. 4.3 демонстрирует смещение совокупного спроса из 
состояния AD3 в AD4 вследствие применения следующих мер: 
сокращение государственных расходов, повышение налогов 
или их сочетание. 

Стимулирующая фискальная политика обычно приводит к 
возникновению дефицита бюджета, а сдерживающая — к бюд
жетному излишку, или профициту. 



4.2. Дискреционная фискальная политика 
и ее механизм. Сбалансированный бюджет. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета 

Под дискреционной (активной) фискальной политикой 
понимают сознательное изменение правительством государствен
ных расходов и налогов. Она мОжёт осуществляться с помощью 
как прямых, так и косвенных инструментов. К первым относят 
изменение государственных закупок товаров и услуг, трансферт
ных платежей. Ко вторым — изменения в налогообложении (ста
вок налогов, налоговых льгот, базы налогообложения). 

Рассмотрим механизм дискреционной фискальной полити
ки, используя кейнсианскую модель макроэкономического рав
новесия и полагая, что: 

1) государственные расходы не влияют ни на потребление, 
ни на инвестиции; 

2) чистый экспорт равен нулю; 
3) уровень цен постоянен; 
4) первоначально в экономике не существует налогов; 
5) фискальная политика оказывает воздействие на совокуп

ный спрос, но не на совокупное предложение. 
Учитывая данные допущения, проанализируем влияние изме

нения государственных расходов на объем совокупного дохода. 
Предположим, что первоначально совокупные расходы 

(АЕ) включали потребительские расходы С, инвестиции /, го
сударственные расходы G l t экономика находилась в равновесии 
в точке Ei, равновесный доход (выпуск) — Ух (рис. 4.4). 

Допустим, что в связи со спадом производства правительс
тво приняло решение поддержать совокупный спрос за счет уве
личения государственных закупок (рассмотрим сначала только 



этот элемент государственных расходов). Оно осуществило до
полнительные закупки товаров и услуг на сумму 20 млрд р. 
(G2 - <?i). Подобные государственные расходы автономны, т.е. 
постоянны для любого выпуска продукции, поэтому они приве
дут к увеличению совокупных расходов также на 20 млрд р., 
что обусловит сдвиг прямой С + I + Gi вверх, на величину AG = 
= G2 - Gi в положение С + I + G2. Совокупные расходы начнут 
превышать равновесный объем совокупного дохода Yt. В ответ 
фирмы станут расширять производство. 

Данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока не на
ступит равенство между совокупными расходами и объемом до
хода (увеличение государственных закупок стимулировало рост 
последнего). Новое положение равновесия будет достигнуто в 
точке Е2 при доходе Y2. Расстояние по вертикали между кривы
ми C + I + G1viC + I + G2 показывает величину государственных 
закупок, а расстояние между Y1 и Y2 — прирост совокупного до
хода. Из рис. 4.4 следует, что этот прирост превышает прирост 
государственных расходов, т.е. последние обладают эффектом 
мультипликатора. Мультипликатор государственных рас
ходов (закупок) MG показывает изменение совокупного дохода 
(выпуска) в результате изменения расходов государства. Его 
можно рассчитать по формуле 

Формула мультипликатора государственных расходов ана
логична формуле мультипликатора инвестиций, так как дан
ные компоненты совокупных расходов оказывают на экономи
ку аналогичный эффект. Действительно, рост государственных 
закупок (как и инвестиций) создает дополнительный спрос на 
товары и услуги, который вызывает первичное приращение до
хода, равное росту государственных расходов. Часть этого дохо
да, определенная предельной склонностью к потреблению, бу
дет использована на потребление, что приведет к дальнейшему 
возрастанию совокупного спроса и дохода, и т.д. Следователь
но, изменение государственных закупок приводит в движение 
такой же процесс мультипликации совокупного дохода, как и 
изменение частных инвестиций. Поэтому мультипликатор го
сударственных расходов тоже можно рассчитать по формуле 

Чтобы определить изменение реального совокупного дохода 
(ВВП), вызванное ростом государственных закупок, необходи-



мо умножить мультипликатор MG на прирост государственных 
расходов AG: 

ДУ =Г 2-У! =MG-AG. 

В период подъема экономики, когда частные расходы доста
точно велики и возможна инфляция, правительство сокращает 
закупки товаров и услуг. Снижение государственных расходов 
сопровождается сдвигом кривой совокупных расходов С +1+ G2 

вниз и приводит к мультипликационному уменьшению объема 
дохода (выпуска). 

Аналогично изменению государственных закупок на объем 
дохода (выпуска) влияют изменения трансфертных платежей, 
которые являются составляющей государственных расходов. 
Однако эффективность их воздействия на совокупные расходы, 
а значит и на объем дохода, несколько меньше. Это объясняется 
тем, что трансфертные выплаты населению приводят к росту 
его доходов, но только часть их, определяемую предельной 
склонностью к потреблению трс, население использует на пот
ребление, увеличивая на ту же величину совокупные расходы. 
Механизм влияния изменения трансфертных выплат на дохо
ды и выпуск аналогичен механизму, действующему при изме
нении налогов. 



Для того, чтобы государственные расходы имели стимули
рующий эффект, они не должны финансироваться за счет нало
говых поступлений. Рост налоговых ставок снизит стимулы к 
деловой активности, что приведет к сокращению объема вы
пуска, совокупного дохода. Реализация стимулирующей фис
кальной политики путем увеличения государственных расхо
дов сопровождается ростом бюджетного дефицита. 

Таким образом, увеличивая расходы в период спада про
изводства и сокращая их во время экономических подъемов, го
сударство смягчает колебания совокупных расходов, совокуп
ного спроса и экономические кризисы, добиваясь более устой
чивого роста объема национального производства. 

Как отмечалось выше, одним из инструментов дискрецион
ной фискальной политики являются изменения в налогообло
жении. Рассмотрим, как повлияет на объем национального до
хода введение автономного (аккордного) налога — налога, 
имеющего строго заданную сумму, величина которой остается 
постоянной при изменении совокупного дохода. 

Допустим, что при совокупных расходах С\ +1 + G равновес
ное состояние достигалось в точке Ег при доходе Y1 (рис. 4.5). 

Стремясь снизить темпы инфляции в стране, правительство 
вводит автономный налог с населения Т, равный 20 млрд р. 
(AT = Т, так как, согласно условиям, ранее налогов не сущест
вовало). Свои доходы население использует на потребление и 
сбережение, соотношение между изменениями которых опреде
ляет предельная склонность к потреблению тпрс. Примем ее 
равной 3/4. С учетом тпрс введение налога в 20 млрд р. вызовет 
уменьшение потребления на 15 млрд р., а сбережений — 
на 5 млрд р. Совокупные расходы сократятся на такую же вели-



чину, как и потребление, т.е. на 15 млрд р. Прямая Сг + I + G 
сдвинется вниз, в положение С2 + I + G. Уменьшение совокуп
ных расходов будет сопровождаться сокращением совокупного 
дохода до тех пор, пока не наступит новое состояние равновесия 
в точке Е2 при объеме дохода Y2. 

Из рис. 4.5 следует, что расстояние между Y2 и Y1 больше 
разницы между прямыми С1 + I + G и С2 + I + G по вертикали, 
равной 15 млрд р. Данный факт свидетельствует о действии 
мультипликатора налогов. Он меньше мультипликатора госу
дарственных расходов, и это объясняется тем, что изменение 
государственных закупок на 1 ден. ед. приводит к аналогично
му изменению совокупных расходов, а изменение аккордного 
налога на такую же величину сопровождается первоначальным 
изменением совокупных расходов на величину произведения 
трс • 1. Поэтому мультипликатор налогов МТ будет равен 

Знак «минус» объясняется тем, что увеличение налогов при
водит к сокращению совокупного дохода (выпуска), и наоборот. 

Изменение реального дохода вследствие введения налога Т 
составит 

AY =Y2-Y1 =MT-AT. 

По приведенным выше формулам можно рассчитать и муль
типликатор трансфертных выплат. Однако если увеличе
ние налогов приводит к сокращению совокупного дохода (вы
пуска), то рост трансфертных платежей способствует их возрас
танию. 

Используем подход «утечки—инъекции» для анализа влияния изменения 
автономных налогов на уровень дохода. Пусть первоначально равновесие 



наблюдалось в точке £й и равновесным был доход у. Введение налога в 20 
млрд р., во-первых, приведет к сокращению сбережений на 5 млрд р. (согласно 
условию, трс = 3/4, mps = 1/4) и сдвигу кривой S в положение Si. Во-вторых, 
оно изменит соотношение между утечками и инъекциями. Налоги в 20 млрд р. 
представляют собой дополнительные утечки при каждом уровне дохода. В свя
зи с этим кривая Si сдвинется вверх и займет положение кривой Si + Т. После 
введения налога условие равновесия с учетом государственных расходов бу
дет выглядеть так: Si + T=l+G. Оно соблюдается в точке Е2, а равновесным бу
дет доход У2. Увеличение налогов на АГ сократило доход на более значитель
ную величину (Y, — У2), т.е. налоги обладают эффектом мультипликатора. 

На практике автономные налоги встречаются довольно ред
ко. Как правило, с увеличением объема выпуска, доходов нало
ги растут. Рассмотрим, как изменение ставок пропорциональ
ного налога влияет на совокупные расходы и доход (выпуск). 

Допустим, при нулевой налоговой ставке и совокупных рас
ходах Сг +1 + G экономическая система будет находиться в рав
новесии в точке Ех; равновесный объем совокупного дохода 
составит Yx (рис. 4.6). 

Предположим, государство вводит пропорциональный подо
ходный налог, ставка которого равна t. Если доход населения до 
введения налога был Y, то после его взимания доход можно рас
считать так: Y-tY=(l- t)Y. Это значит, что из каждой денеж
ной единицы дохода раньше на потребление уходило 1 • трс, 
а теперь (1 - t) трс, т.е. новая предельная склонность к потреб
лению равна трс' = (1 - t)mpc. 

Величина трс определяет наклон кривой Сх +1 + G. Сниже
ние этого показателя до трс' приведет к уменьшению наклона 
кривой совокупных расходов, т.е. ее сдвигу в положение 
С2 + I + G. Точка равновесия переместится из Ех в Е2, что обус-



ловит сокращение объема дохода с Y1 до Y2. Расстояние, на ко
торое сместилась вниз кривая совокупных расходов Cl + I + G 
(равное отрезку ЕгК) при объеме национального дохода Y l f 

меньше, чем отрезок Y{Y2, т.е. имеет место мультипликацион
ный эффект. Причем изменение совокупных расходов на 1 
ден. ед. по-прежнему приводит к изменению дохода на величи
ну, равную 

Определим, насколько сократились совокупные расходы 
в результате введения налога. Если сначала уровень дохода был 
У 1 ; то после изъятия налога доход уменьшился на tYt, а потреби
тельские расходы (следовательно, и совокупные) — на трс • tY1. 
Поэтому равновесный объем совокупного дохода (выпуска) со
кратился на следующую величину: 

Подобный анализ имеет место и в противоположном случае, 
когда налоговая ставка снижается, а доход растет. 

Фискальная политика, как правило, одновременно опериру
ет и расходами, и налогами государства. Особый интерес пред
ставляет случай, когда государство, имея сбалансированный 
бюджет, увеличивает свои закупки G и налоги Т на одинаковую 
величину. Сальдо государственного бюджета при этом не изме
няется. Проанализируем последствия этих действий. Допус
тим, что первоначально при совокупных расходах С +1 + G рав
новесие достигалось-в точке Ег (рис. 4.7). 

Государство решило увеличить закупки товаров и услуг на 
20 млрд р., что привело к росту совокупных расходов также на 
20 млрд р. и сдвигу кривой С +1+ G вверх, в положение С +1 + Gx. 
Точка равновесия переместилась из Ех в Е2, объем совокупного 
дохода увеличился с Ух до Y2. Рассчитать его прирост можно 
следующим образом (трс примем равной 3/4): 



Введение автономного налога величиной 20 млрд р. сдвинет 
кривую С +1 + Gj вниз, в положение Сх +1 + G\. Сдвиг произой
дет на величину 15 млрд р., так как мультипликатор налогов 
меньше мультипликатора расходов. Точка равновесия перемес
тится из Е2 в Е3, а объем совокупного дохода уменьшится с Y2 

до F 3 . Его сокращение можно рассчитать по формуле 

Следовательно, в результате роста государственных закупок 
совокупный доход увеличился на 80 млрд р., а введение налога 
сократило его на 60 млрд р. Таким образом, одновременное уве
личение государственных закупок и налогов обусловило рост 
совокупного дохода на 20 млрд р., т.е. мультипликатор равен 1. 
Он называется мультипликатором сбалансированного бюд
жета и не зависит от предельной склонности к потреблению. 
Последнее можно доказать арифметически, если вычесть из 
прироста совокупного дохода, полученного за счет увеличения 
государственных расходов, величину его сокращения, обуслов
ленного введением автономного налога. Общий результат со
ставит 



4.3. Недискреционная фискальная политика: 
встроенные стабилизаторы. 

Автоматические изменения в налоговых 
отчислениях, размерах социальных выплат 

В противоположность дискреционной фискальной полити
ке, предполагающей сознательное изменение государственных 
расходов и налогов, существует недискреционная политика, 
называемая также политикой встроенных стабилизаторов, 
автоматической фискальной политикой. Под автоматическим, 
или встроенным, стабилизатором подразумевается экономи
ческий механизм, который автоматически реагирует на изме
нения ВВП в разные периоды экономического цикла. Встроен
ные стабилизаторы могут увеличивать дефицит государствен
ного бюджета (или сокращать его положительное сальдо) в пе
риод спада или уменьшать дефицит (повышать положительное 
сальдо) в период инфляции без специального вмешательства со 
стороны правительства. 

К встроенным стабилизаторам относятся налоги, пособия по 
безработице, социальные выплаты и др. Они служат для смяг
чения реакции экономики на изменения выпуска товаров и ус
луг, уровня цен и процентных ставок. 

Автоматическая фискальная политика основана на автома
тическом изменении суммы налоговых поступлений и размера 
социальных пособий при изменениях состояния экономики. 
В период подъема производства повышается уровень занятости, 
возрастают налоговые поступления в бюджет, что означает уве
личение сумм средств для поддержки безработных и социально 
не защищенных слоев населения. При спаде производства ситуа
ция обратная. 

Рассмотрим влияние перемены экономических условий на 
изменение уровня налогов и трансфертных платежей. Увеличе
ние реального выпуска повышает реальные доходы от всех ос
новных источников налоговых поступлений: подоходных нало
гов, отчислений на социальное страхование, налогов на при
быль корпораций, налогов с продаж и оборота. Одновременно 
сокращаются расходы правительства на выплаты трансферт
ных платежей (поскольку при росте производства сокращается 
количество безработных). С учетом этих обстоятельств можно 
сделать вывод, что увеличение реального ВВП сокращает дефи
цит государственного бюджета. 



Повышение цен также воздействует на доходы и расходы 
бюджета: увеличивает номинальные доходы государства от на
логов при неизменном уровне выпуска и одновременно — номи
нальные расходы бюджета (поскольку инфляция повышает це
ны на товары и услуги, приобретаемые правительственными 
органами в рамках государственного заказа и по причине отсут
ствия индексации трансфертных программ в зависимости от 
роста стоимости жизни). Номинальное увеличение расходов бу
дет меньше необходимого при повышении уровня цен, так что 
реальные расходы снизятся. 

Если все статьи бюджета индексируются, то рост цен никак 
не влияет на реальный дефицит госбюджета. Но на практике 
так бывает не всегда, а значит, номинальные величины налогов 
растут быстрее, чем номинальные величины государственных 
расходов, т.е. при повышении цен номинальный объем дефици
та госбюджета сокращается, причем в реальных цифрах это 
сокращение еще более значительно. 

Рост номинальных процентных ставок повышает реальные 
расходы на погашение государственного долга. Вместе с тем 
увеличиваются и номинальные доходы государственных орга
нов от повышения норм процента и учетной ставки банка, но в 
меньшей степени. Значит, повышение номинальных процент
ных ставок увеличивает как реальный, так и номинальный 
бюджетный дефицит. 

Из сказанного следует вывод: налоговые поступления авто
матически возрастают в период экономического роста и сокра
щаются в период спада, а трансфертные платежи, наоборот, ав
томатически сокращаются в периоды экономического роста и 
повышаются в периоды спада. Следовательно, в период спада в 
экономике закономерно возникает дефицит бюджета, но он все 
же не столь способствует обвальному спаду, как это было бы без 
действия автоматических стабилизаторов. Возникновение бюд
жетного излишка во время оживления экономики приводит к 
некоторому сдерживанию совокупного спроса: встроенные ста^ 
билизаторы смягчают его изменения и помогают тем самым 
стабилизировать выпуск национального продукта. 

Главное достоинство недискреционной фискальной полити
ки в том, что ее инструменты (встроенные стабилизаторы) вклю
чаются *немедленно при малейшем изменении экономических 
условий, т.е. здесь практически отсутствует временной лаг. 

Недостаток автоматической фискальной политики в том, 
что она только помогает сглаживать циклические колебания, 
но не способна их устранить. Следует отметить, что чем выше 



ставки налогов и величина трансфертных платежей, тем дей
ственнее недискреционная политика. 

Практика последних 5—10 лет показывает, что дискрецион
ная фискальная политика имеет весьма умеренный эффект, по
тому что мультипликаторы независимо от применяемых ею 
инструментов очень малы. Как свидетельствует опыт развитых 
стран, краткосрочный налоговый мультипликатор в среднем 
равен 0,5, а мультипликатор госрасходов — около 1; иногда 
фискальные мультипликаторы бывают отрицательными — это 
парадоксальный случай так называемого «экспансионистского 
фискального сокращения». Поэтому при выборе приемлемых 
мер специалисты в последнее время часто отдают предпочтение 
автоматическим стабилизаторам. Они считаются более дей
ственными, к тому же применяются без специального вмеша
тельства государства и именно тогда, когда в этом возникает не
обходимость. 

V/4.4. Финансирование бюджетного дефицита. 
Внутренний и внешний государственный долг 

Поскольку в курсе экономической теории изучались поня
тия бюджетного дефицита, государственного долга, причины 
их возникновения, виды, то в данном параграфе основное вни
мание будет уделено проблемам финансирования бюджетного 
дефицита, взаимосвязи дефицита и государственного долга, их 
регулированию, т.е. тем задачам, которые входят в сферу фис
кальной политики. 

Известно, что бюджетный дефицит — это сумма, на которую 
в данном году расходы государственного бюджета превысили 
доходы. Его также называют первичным бюджетным дефици
том (BD) и рассчитывают по формуле 

BD = G-T, 

где G — все государственные расходы; Т — налоги, т.е. доходы бюджета. 

Существует несколько способов финансирования бюджетно
го дефицита. Один из них — повышение налоговых ставок, вве
дение специальных налогов. Он используется крайне редко, так 
как ведет к снижению деловой активности и в конечном сче
те — к сокращению объема выпуска. 

Другой способ — внутреннее и внешнее долговое финанси
рование. В н у т р е н н е е имеет место тогда, когда для покры
тия бюджетного дефицита осуществляются выпуск и продажа 
государственных ценных бумаг на открытом фондовом рынке 



субъектам хозяйствования, населению данной страны. По цен
ным бумагам выплачивается доход (как правило, в виде про
цента), источником которого являются средства бюджета. Ког
да у правительства нет ресурсов для погашения ранее выпущен
ного займа, оно выпускает новый заем. Деньги, полученные от 
продажи новых ценных бумаг, используются для погашения 
тех, срок обращения которых истек, т.е. осуществляется рефи

нансирование. 
Если государственные ценные бумаги продаются субъектам 

хозяйствования, населению, то такой способ финансирования 
бюджетного дефицита считается безынфляционным или мало
инфляционным. Однако государство также может продавать 
свои облигации непосредственно центральному банку, кото
рый, покупая их, расширяет тем самым объем денежной массы 
в стране. Если этот процесс происходит активно, то он может 
привести к избытку денег в обращении и, следовательно, к ин
фляции. В странах с высокой инфляцией стоимость государ
ственных ценных бумаг быстро падает и добровольный спрос на 
них снижается. В таких случаях иногда используются прямые 
или косвенные методы принуждения, заставляющие коммер
ческие банки, другие кредитно-финансовые институты при
обретать облигации, что по сути равнозначно дополнительному 
налогообложению и подрывает доверие к правительству. Фи
нансирование дефицита путем реализации облигаций резиден
там ведет к росту внутреннего государственного долга. 

В н е ш н е е долговое финансирование бюджетного дефици
та связано с продажей государственных ценных бумаг прави
тельствам, субъектам хозяйствования, населению других стран. 
Оно возможно в том случае, если национальные облигации 
приносят больший доход, чем ценные бумаги других стран, 
т.е. уровень внутренних процентных ставок выше среднемиро
вого. Установление таких ставок может быть результатом соз
нательных действий центрального банка страны. Любое долго
вое финансирование ведет к росту расходов государства на вы
плату процентов по ценным бумагам. 

Третий способ покрытия бюджетного дефицита — денежное 
финансирование (монетизация бюджетного дефицита). Прямая 
эмиссия денег сейчас практически не используется. Монетиза
ция дефицита осуществляется в основном путем выдачи цен
тральным банком правительству кредитов для покрытия бюд
жетного дефицита, что также ведет к инфляции. Если уровень 
инфляции в стране возрастает, то может возникнуть «эффект 
Танзи», т.е. сознательная отсрочка уплаты налогов налогопла-



телыциками, что характерно для стран с переходной экономи
кой. В результате происходит обесценение денег, а следователь
но, будущих государственных доходов, что экономически вы
годно для налогоплательщика, но ведет к возрастанию бюджет
ного дефицита. 

Правительства прибегают к монетизации дефицита в разви
вающихся странах, переходных экономиках в связи с отсут
ствием внешних источников финансирования дефицита, нап
ряженностью на рынке ссудного капитала, что ограничивает 
возможности внутреннего долгового финансирования. 

Источником финансирования бюджетного дефицита могут 
быть и внешние займы. Если они будут использованы для 
структурной перестройки экономики, ее модернизации, то та
кой бюджетный дефицит станет способствовать развитию про
изводства. Однако в странах с переходной экономикой получен
ные средства часто идут на финансирование возросших расхо
дов по управлению, содержание правоохранительных органов, 
выплату трансфертов, что снижает эффективность внешних 
займов. Они могут быть неэффективны и в том случае, если про
центы по ним велики или краткосрочные займы используются 
для финансирования долгосрочных проектов. 

Для покрытия бюджетного дефицита могут быть использо
ваны и средства, полученные от приватизации государственной 
собственности. 

В странах с переходной экономикой для финансирования 
бюджетного дефицита применяется и такой способ, как отсроч
ка платежей правительства, местных органов власти за товары 
и услуги. Если отсрочка платежей касается госпредприятий, 
бюджетной сферы, то'накопившиеся долги правительство, как 
правило, оплачивает в конце концов ценными бумагами. Если 
же она используется в отношении частного сектора, то в даль
нейшем предприятия начинают закладывать ее в цены, что сти
мулирует инфляцию. 

Долговое финансирование бюджетных дефицитов порождает 
государственный долг. Внутренний государственный долг — 
это сумма задолженности государства своим юридическим, фи
зическим лицам. В развитых странах его определяют как об
щий объем непогашенных государственных ценных бумаг. 

Рассмотрим, как бюджетные дефициты связаны с государ
ственным долгом. 

Правительство, как правило, имеет дело не с первичным, 
а с общим дефицитом (BDT), который можно рассчитать по 
формуле 



BDT = (G-T) +rD, (4.1) 
где D — государственный долг; г — средняя реальная ставка процен
та, выплачиваемая по государственному долгу. 

В данном случае рассматривают реальные величины, так 
как в условиях высокой инфляции номинальные значения бюд
жетного дефицита и долга завышены и их динамика может да
же не совпадать с изменением реальных величин. Например, 
номинальный дефицит будет возрастать, а реальный падать, ес
ли темп инфляции станет обгонять темп роста номинального 
дефицита. 

Уравнение (4.1) показывает, на какую сумму увеличивается 
государственный долг в текущем году. Его можно переписать 
следующим образом: 

AD = (G-T) + rD. (4-2) 

Именно сумму денег AD должно изыскать в данном году го
сударство, чтобы не увеличился долг. Если в текущем году 
имелся излишек бюджета (Т > G), то государственный долг 
уменьшится. 

Уравнение (4.2) также показывает, что даже если в текущем 
году бюджет будет сбалансирован (G = Т), то государственный 
долг все равно будет возрастать в связи с необходимостью вы
платы процентов. Этого можно избежать только в случае, когда 
излишек бюджета будет больше или равен процентам по госу
дарственному долгу: 



Стабилизировать и уменьшить внутренний долг правитель
ство может тремя способами: 1) увеличив доходы бюджета и 
уменьшив его расходы, что приведет к сокращению первичного 
дефицита или даже появлению излишка; 2) осуществив моне
тизацию бюджетного дефицита; 3) полностью или частично от
казавшись от уплаты долга. 

Рассмотрим каждый из способов подробнее. Увеличение го
сударственных доходов возможно путем введения специаль
ных налогов или повышения налоговых ставок. Действитель
но, в краткосрочном периоде это позволит возрасти доходам 
бюджета, в результате чего уменьшится государственный долг. 
Но в долгосрочном временном интервале повышение налогов 
приведет к сокращению производства, сужению базы налогооб
ложения и, следовательно, к уменьшению налоговых поступле
ний в казну. 

Сократить расходы госбюджета достаточно сложно, посколь
ку такое решение принимается законодательно и, как правило, 
вызывает длительные споры в парламенте. Кроме того, как по
казывает практика, в первую очередь уменьшаются социаль
ные выплаты, что не является популярной мерой. Тем не менее, 
правительства ряда стран использовали этот метод (США в пе
риод президентства Р. Рейгана, Великобритания во времена 
М. Тэтчер, Бельгия, Дания, Италия и др.). 



В некоторых случаях целесообразно прибегнуть к сокраще
нию государственных расходов путем секвестирования. Секвес-
тирование государственных расходов — ежемесячное про
порциональное их снижение (на 5, 10, 15 % и т.д.) практически 
по всем статьям бюджета до конца текущего финансового года. 
Ему не подлежат защищенные статьи, состав которых опреде
ляется высшими органами власти. Существуют также статьи, 
секвестирование которых невозможно (выплата процентов по 
государственному долгу и др.). Например, в США все федераль
ные расходы делятся на две части — прямые (обязательные) 
и дискреционные. К первым относят те расходы, которые рег
ламентируются постоянно действующим законодательством 
(пособия по безработице, программы медицинского обслужива
ния и т.д.); ко вторым — расходы, размеры которых зависят от 
конкретного состояния дел в экономике и ежегодно утвержда
ются Конгрессом США. По данным статьям Конгресс устанав
ливает определенный лимит, в случае превышения которого в 
действие вступает механизм секвестирования, что позволяет 
уменьшить бюджетный дефицит и государственный долг. 

приводит к уменьшению AD при данном первичном дефиците 
(G - Т) и неизменной реальной процентной ставке (г). Непосред
ственно сеньораж не может существенно повлиять на размер 
внутреннего долга, поскольку эмиссия денег имеет свои пре
делы. Однако такой способ финансирования неизбежно приво
дит к инфляции, которая обесценивает номинальный внутрен
ний долг и процентные выплаты по нему. Более того, высокие 
темпы инфляции могут сделать процентные ставки по государ
ственным ценным бумагам даже отрицательными. Данный ва-



риант развития событий возможен только тогда, когда инфля
ция является неожиданной и приводит к падению реальной 
процентной ставки. В случае ожидаемой инфляции потенци
альные покупатели потребуют повышения номинальной ставки 
до такого уровня, который обеспечит им определенный доход. 

Следует также учитывать, что значительная доля государ
ственного долга в настоящее время представлена краткосроч
ными ценными бумагами, доходность которых повышается в 
условиях растущей инфляции. Получили также распростране
ние облигации с плавающей процентной ставкой: ее динамика 
определяется изменениями ставки ссудного процента или учет
ной ставки. Все это ограничивает возможности инфляции как 
способа сокращения государственного долга. Кроме того, моне
тизация бюджетного дефицита весьма опасна, так как может 
привести к гиперинфляции, которая разрушительна для эконо
мики страны. 

Третий способ стабилизации или сокращения внутреннего 
государственного долга — это полный (частичный) отказ от 
уплаты или перенос платежей по долгу на длительное время 
вперед. Такие случаи известны, но они, как правило, связаны с 
войнами или другими чрезвычайными обстоятельствами. 

Внешний государственный долг может возникать по двум 
основным причинам: в результате прямого заимствования 
средств у иностранных государств, международных кредитно-
финансовых институтов, частных компаний или путем прода
жи им государственных ценных бумаг. 

Последствия внешнего долга более тяжелы для страны, чем 
последствия внутреннего. При внешнем долге государство вы
нуждено отдавать другим странам ценные товары и услуги, что
бы оплатить проценты и погасить долг, что снижает уровень 
жизни населения. Кроме того, при предоставлении займа стра
на-кредитор может потребовать выполнения ряда условий, ко
торые «неудобны» для страны-заемщика. В связи с негативны
ми последствиями внешнего долга обычно законодательно уста
навливается его лимит. Следует отметить, что абсолютная сум
ма долга малосущественна для экономического анализа. Поэто
му оценивают его относительную величину, используя такие 
показатели, как доля внешнего долга в валовом внутреннем 
продукте; отношение годового объема выплат по внешнему дол
гу к объему валютных поступлений за год. (По оценкам эконо
мистов, последний показатель не должен превышать 25 %.) 

Большой внешний долг снижает международный авторитет 
страны и может осложнить получение новых иностранных зай-



мов. Поэтому, если внешний долг превышает приемлемый уро
вень, правительство принимает определенные меры, чтобы его 
уменьшить. К ним относятся использование для погашения 
части долга золотовалютных резервов страны, переоформление 
с согласия кредиторов кратко- и среднесрочной задолженности 
в долгосрочную или отсрочка выплаты внешнего долга. 

4.5. Эффективность фискальной политики 

По мнению многих ученых, эффективность фискальной по
литики прежде всего в том, что она способна помочь стране из
бежать экономических шоков. Стимулирующая политика мо
жет быть использована для предотвращения длительного спа
да, о чем говорит опыт ряда стран с переходной экономикой, 
Японии, США; сдерживающая — для упреждения инфляции. 
Именно поэтому кейнсианцы считали ее основным инструмен
том государственного регулирования национальной экономики. 

Кроме всего прочего, бюджетно-налоговая политика позво
ляет сгладить колебания совокупного спроса, а значит и делово
го цикла. Ее инструменты либо непосредственно являются сос
тавляющими первого (государственные закупки), либо оказы
вают прямое воздействие на его элементы (налоги, трансфер
ты). Это позволяет в периоды спада производства увеличивать 
совокупные расходы, смягчая падение совокупного спроса, а во 
время подъема — сокращать их, предотвращая «перегрев» эко
номики, т.е. использовать фискальную политику в целях ста
билизации экономического развития. 

Фискальная политика способна изменять и структуру сово
купного спроса. Так, экспансионистская политика приводит не 
только к увеличению абсолютной величины совокупного спро
са, но и к возрастанию в его общем объеме доли государствен
ных расходов, потребления и сокращению удельного веса част
ных инвестиций вследствие эффекта вытеснения (подробнее о 
нем см. ниже). Сдерживающая — наоборот, сопровождается 
ростом доли частных инвестиций в совокупном спросе и умень
шением доли государственных расходов. 

Выполняя стабилизационную роль, фискальная политика 
способствует решению ряда других задач. Например, увеличе
ние социальных трансфертов и уменьшение нижней ставки по
доходного налога, с одной стороны, приведут к росту совокуп
ного спроса, а с другой — позволят снизить дифференциацию 
доходов в обществе. Рост государственных расходов не только 
выполняет стимулирующую функцию, но и может быть ис-



пользован для увеличения государственной собственности и 
степени вмешательства государства в экономику. 

Чаще бюджетно-налоговую политику рассматривают как 
инструмент регулирования совокупного спроса, однако она 
влияет и на совокупное предложение. Допустим, государство 
увеличивает свои закупки и снижает налоги, т.е. проводит сти
мулирующую политику. Ее последствия следующие. Во-пер
вых, рост совокупного спроса с ADX до AD2 приводит к увеличе
нию совокупного дохода с Y1 до Y2 (рис. 4.8). Во-вторых, в слу
чае снижения ставки налога на прибыль будут стимулировать
ся инвестиции в связи с повышением их прибыльности; если же 
будет понижена ставка подоходного налога — повысятся сбере
жения и стимулы к труду. Эти процессы приведут к росту сово
купного предложения и сдвигу кривой ASX в положение AS2 и 
росту совокупного дохода с Y2 до Y3. В итоге уровень дохода уве
личится с Y1 до Y3. Таким образом, экспансионистская фис
кальная политика может быть использована для стимулирова
ния экономического роста. 

Главное достоинство недискреционной бюджетно-налоговой 
политики в том, что встроенные стабилизаторы включаются ав
томатически, немедленно при малейшем изменении экономи
ческой конъюнктуры, сглаживая колебания экономического 
цикла. 

Вместе с тем реализация фискальной политики связана с ре
шением ряда проблем. Для нее характерны длительные времен
ные лаги (от англ. lag — запаздывание). Особенно значителен 
внутренний лаг, который включает: период времени от осозна-



ния того, что в стране начинается спад производства или ин
фляция, до понимания необходимости принятия конкретных 
действий, а также период от осознания этой необходимости до 
утверждения конкретных мер фискальной политики. Помимо 
внутреннего имеется и внешний лаг: период времени от утвер
ждения данных мер до получения эффекта от их реализации в 
реальном секторе экономики. Временные лаги лишают бюд
жетно-налоговую политику гибкости. Кроме того, ошибки в 
расчете их длительности могут в отдельных случаях привести к 
дестабилизирующему действию: стимулирующие методы нач
нут действовать уже тогда, когда экономика вышла из спада и 
находится на фазе экономического роста, и наоборот. 

Практически невозможно точно рассчитать влияние изме
нения параметров фискальной политики на совокупные расхо
ды, а тем более на реальную экономику. Так, добиться стимули
рующего воздействия можно путем увеличения государствен
ных закупок, социальных трансфертов и снижения налогов. 
Известно, что величина мультипликатора закупок больше ве
личин других мультипликаторов. Помимо этого оценить влия
ние государственных закупок на совокупный спрос легче, чем 
влияние других инструментов фискальной политики. Однако 
их использование ведет к увеличению бюджетного дефицита, 
что порождает ряд негативных последствий, о которых говори
лось выше. Оценить воздействие на экономику изменения транс
фертов и налогов проблематично, потому что, во-первых, их 
влияние на потребительские расходы зависит от трс, динами
ку которой предсказать достаточно сложно; во-вторых, для оп
ределения степени влияния снижения налогов на инвестиции 
как компонент совокупного спроса необходимо знать значения 
мультипликатора и акселератора инвестиций, точный расчет 
которых затруднителен. 

Одна из серьезных проблем реализации фискальной полити
ки — эффект вытеснения. Поскольку рост государственных 
расходов приводит к увеличению бюджетного дефицита, госу
дарству для его финансирования приходится прибегать к до
полнительному выпуску ценных бумаг. Их продажа усиливает 
конкуренцию на рынке ссудного капитала и повышает процент
ную ставку. Ее рост сопровождается сокращением частных ин
вестиций и потребления. Следовательно, государственные расхо
ды вытесняют частные — в этом и состоит эффект вытеснения. 
"" Существуют аргументы, доказывающие, что данному эф
фекту противостоит обратный, который его смягчает, а иногда 
может оказаться и сильнее. Он возникает вследствие двух при
чин: 1) когда стимулирующая фискальная политика приводит 



к росту деловой активности, оптимистическим ожиданиям ин
весторов, которые в таких условиях могут увеличивать объем 
инвестиций, даже несмотря на некоторое повышение процен
тной ставки; 2) при анализе эффекта вытеснения исходят из 
предположения о неизменности объема сбережений (именно по
этому, если экономические субъекты покупают больше госу
дарственных облигаций, то они вынуждены приобретать мень
ше корпоративных бумаг). Однако экономический рост, выз
ванный экспансионистской фискальной политикой, сопровож
дается увеличением доходов, а значит и сбережений. Это позво
ляет одновременно наращивать инвестиции и увеличивать по
купки государственных ценных бумаг. 

Помимо эффекта вытеснения результативность стимулиру
ющей фискальной политики ослабляет и инфляция спроса, ко
торая может быть следствием увеличения совокупных расхо
дов. В модели «доходы—расходы» механизм действия бюджет
но-налоговой политики рассматривался при фиксированном 
уровне цен. В реальности уровень цен изменяется. Например, 
увеличение государственных закупок приводит к сдвигу кри
вой совокупного спроса ADj в положение AD2 (

с м - рис. 4.8) и по
вышению уровня цен с Pj до Р 2 . Рост цен вследствие действия 
эффектов процентной ставки, богатства, импортных закупок 
ведет к уменьшению совокупного спроса, в результате чего при
рост государственных закупок в краткосрочном периоде час
тично компенсируется, т.е. воздействие стимулирующей фис
кальной политики будет меньше предполагаемого. 

Существуют также проблемы, связанные с действием авто
матической фискальной политики. Она не только не в состоя
нии значительно влиять на ход делового цикла, но и на опреде
ленной его стадии может служить так называемым фискаль
ным тормозом. Так, в ситуации, когда после серьезного спада 
производства экономика только начинает выходить из застоя и 
ей еще требуется поддержка, стимулы к развитию, встроенные 
стабилизаторы начинают действовать в обратном направлении, 
сокращая совокупные расходы и увеличивая налоговые изъя
тия в казну. 

Не следует забывать и о том, что фискальная политика мо
жет быть подвержена влиянию политического цикла. Решения 
об изменении налогов, государственных расходов принимаются 
политиками, что позволяет использовать инструменты бюджет
но-налоговой политики в предвыборных целях. Например, прак
тика показывает, что перед выборами некоторые виды государ
ственных расходов увеличиваются, а после них — сокращают-



ся, что, естественно, не способствует повышению эффективнос
ти фискальной политики, | 

Для того, чтобы выяснить, правильна ли проводимая прави
тельством бюджетно-налоговая политика, необходимо оценить 
ее результаты. Наиболее часто с этой целью анализируется со
стояние государственного бюджета, так как осуществление фи
скальной политики сопровождается ростом или сокращением 
бюджетных дефицитов, излишков. Однако судить по данным 
показателям о действенности проводимой дискреционной поли
тики достаточно сложно. Объяснение в том, что, с одной сторо
ны, фактические бюджетные дефициты или излишки могут из
меняться вследствие целенаправленного увеличения или умень
шения государственных расходов или налогов, т.е. проведения 
активной фискальной политики. Но, с другой стороны, на их 
размеры способны оказать влияние изменения объема совокуп
ного дохода, происходящие в результате колебаний деловой ак
тивности, что обусловлено существованием встроенной ста
бильности. 

С тем, чтобы развести указанные выше причины и получить 
возможность оценить правильность принимаемых фискальных 
мер, используют бюджет полной занятости. Он показывает, 
какими были бы дефицит или излишек государственного бюд
жета, если бы экономика функционировала в условиях полной 
занятости. 

Рассмотрим бюджетные дефициты и излишки. 
Связь между государственными расходами и налоговыми 

поступлениями в казну можно показать графически. Государ
ственные расходы на текущий год есть величина постоянная, 
не зависящая от объема совокупного дохода. Поэтому кривая 
государственных расходов G будет иметь вид горизонтальной 
прямой (рис. 4.9). Сумма налогов, получаемых государством, 
пропорциональна объему дохода. Соответственно, кривая нало
говых поступлений Т будет восходящей. 



\ Из рис. 4.9 следует, что бюджет может быть сбалансирован в 
точке Е при уровне дохода YE. Допустим, фактический доход ра
вен Yx, а потенциальный — У2. Существующий при уровне дохо
да Yj бюджетный дефицит KL может свидетельствовать о том, 
что проводится стимулирующая фискальная политика, которая 
сопровождается появлением или ростом бюджетного дефицита. 
Однако на самом деле никаких стимулирующих мер не предпри
нимается. Это доказывает тот факт, что при полной занятости и 
тех же государственных расходах и налоговых ставках (кривые 
G и Т остаются на месте) бюджет полной занятости имеет изли
шек, равный отрезку MN. Следовательно, причиной фактичес
кого дефицита является спад производства. Фискальная полити
ка, наоборот, была сдерживающей, и отчасти именно поэтому 
уровень совокупного дохода ниже потенциального. Возникает 
необходимость в принятии надлежащих фискальных мер, т.е. в 
стимулировании совокупных расходов. 

Изменение бюджета полной занятости показывает, каким 
образом проводимая бюджетно-налоговая политика влияет на 
изменение совокупных расходов. Рост дефицита или сокраще
ние излишка бюджета полной занятости свидетельствуют о 
проведении стимулирующей фискальной политики, направ
ленной на расширение совокупных расходов. И наоборот, умень
шение дефицита или увеличение излишка бюджета полной за
нятости являются результатом реализации сдерживающей 
бюджетно-налоговой политики, цель которой — сокращение 
совокупных расходов. 

v4.6. Особенности бюджетно-налоговой политики 
Республики Беларусь на современном этапе 

В предыдущих параграфах данной главы бюджетно-налого
вая политика представляла для нас интерес прежде всего с тео
ретической точки зрения, для получения ответа на вопрос: как 
можно использовать инструменты данной политики для стаби
лизации экономики. Но лишь теоретического описания воз
можных мероприятий в данной сфере недостаточно. Важное зна
чение имеет анализ особенностей реализации стабилизационных 
мер конкретной национальной экономикой. 

В Республике Беларусь бюджетно-налоговая система, ори
ентированная на функционирование в рыночных условиях, 
проходит этап становления. В период нахождения нашей стра
ны в составе Советского Союза осуществлялись некоторые меры 
финансового регулирования со стороны государства, но по-



скольку в социалистической экономике считалось невозмож
ным возникновение кризисов и связанных с ними проявлений 
нестабильности, действие бюджетно-налоговой политики про
сто исключалось. 

С 1992 г. система налогообложения в Беларуси находится в 
состоянии постоянного реформирования, что выражается в ап
робации видов налогов, их ставок, налоговых льгот, определе
нии структуры республиканских и местных налогов, уточне
нии их функциональной роли и т.д. Конечно, был использован 
опыт применения форм и методов налогового регулирования и 
проанализированы модели налоговых систем развитых рыноч
ных экономик, но республика не пошла по пути простого их ко
пирования. Поэтому процесс реформирования налоговой систе
мы и системы государственных расходов занимает столь дли
тельное время. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бюджет
ном устройстве», страна перешла на самостоятельное построе
ние бюджетов различных уровней власти: республиканского, 
регионального (область, район) и местного (административные 
группы, в том числе города и районы в городах). 

Согласно Закону Республики Беларусь «О налогах и сбо
рах », при использовании налоговых поступлений применяется 
способ долевого участия, который закрепляет зависимость раз
вития местной экономики от Центра, предполагает субсидиро
вание нижестоящих бюджетов. Данный механизм заимствован 
от прежней практики централизованного регулирования выше
стоящими органами доходов местных бюджетов. 

Поскольку республиканский бюджет финансирует расходы 
на оборону, правоохранительные и судебные органы, обслужи
вание государственного внутреннего долга, республиканские 
программы, мероприятия по ликвидации последствий катаст
рофы на Чернобыльской АЭС и другие направления, то все по
ступления от общегосударственных налогов зачисляются в об
щереспубликанский бюджет, а затем по ряду налоговых отчис
лений осуществляется их долевое использование. Среди нало
гов, по которым устанавливаются нормативы отчислений в рес
публиканские и местные бюджеты, — налог на прибыль и дохо
ды, платежи за пользование природными ресурсами, госпош
лина и сборы. 

Вместе с тем есть и отрицательные стороны существующего 
централизованного порядка распределения налоговых поступ
лений. Так, местные органы власти не имеют серьезных стиму
лов к зарабатыванию средств, поскольку недостаточно самосто
ятельны; высокая дотационность местных бюджетов предопреде-



лена стремлением довести бюджетную обеспеченность на одно
го жителя до среднереспубликанского уровня; нагрузка на фи
нансовые органы возрастает по причине огромных встречных 
финансовых потоков из региона в Центр, а затем из республи
канского бюджета — в местные. 

К моменту приобретения Республикой Беларусь суверените
та доля консолидированного бюджета в ВВП составляла 32,4 % 
(табл. 4.1). Затем в течение двух лет этот показатель возрастал, 
что было связано с необходимостью централизации в бюджете 
финансовых ресурсов для осуществления социально-экономи
ческой политики в условиях самостоятельности. 

За 1995—2005 гг. значительно увеличился охват бюджета за 
счет поэтапного включения в него внебюджетных средств госу
дарства (табл. 4.2). В 2004 г. в бюджет включен Фонд социаль
ной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социаль
ной защиты, в 2005 г. — инновационные фонды, в 2006 г., с при
нятием Закона о бюджете, — фонд развития строительной науки. 



Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь имеет 
следующие направления: 

• обеспечение роста экономики, укрепление финансово-кре
дитной системы; 

• поэтапное сокращение налоговой нагрузки и упрощение 
налоговой системы; 

• повышение уровня жизни населения посредством увели
чения зарплаты, пенсий, пособий и других выплат, укрепления 
материальной базы учреждений социальной сферы, государст
венной поддержки строительства жилья; 

• государственная поддержка приоритетных отраслей ре
ального сектора экономики. 

Для оценки налоговой нагрузки, эффективности государ
ственных расходов, системы социальной защиты, влияния 
бюджетно-налоговой политики на экономику требуются досто
верные данные, базой для формирования которых являются 
бюджетные классификации. Согласование и унификация ста
тистики государственных финансов — один из важных вопро
сов, которые предстоит решить при формировании междуна
родной нормативной правовой базы в рамках Единого экономи
ческого пространства Республики Беларусь, Республики Казах
стан, Российской Федерации и Украины. В ходе унификации 
методологии статистики государственных финансов основная 
задача состоит в гармонизации национальных бюджетных клас
сификаций на основе международных стандартов в этой облас
ти, в частности Руководства по статистике государственных 
финансов Международного валютного фонда (в ред. 2001 г.) 
(РСГФ—2001). В качестве первого этапа перехода к методоло
гии РСГФ—2001 Министерством финансов разработаны и с 
1 января 2006 г. введены в действие новые бюджетные класси
фикации: классификация доходов и функциональная класси
фикация расходов бюджета Республики Беларусь. Следует от
метить, что с 2005 г. Республика Казахстан, Российская Феде
рация и Украина также перешли к использованию классифика
ций, разработанных с учетом международных стандартов. 

Согласно методологии РСГФ, классификация доходов бюд
жета в 2006 г. позволяет четко разграничивать налоговые и не
налоговые поступления в бюджет, отражать источники форми
рования целевых бюджетных фондов и ФСЗН по разделам клас
сификации, проводить качественный анализ доходов бюджета 
и обеспечивать международную сопоставимость показателей 
бюджета Республики Беларусь. Основными источниками нало
говых доходов консолидированного бюджета являются: налог 
на добавленную стоимость — 6,7 трлн р. (26 % дохода без учета 



средств ФСЗН); налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые ор
ганизациями, — 3,2 трлн р. (12,5 % ) ; акцизы — 2,4 трлн р. 
(9,4 % ) ; подоходный налог — 2,3 трлн р. (8,9 % ) ; доходы от 
внешнеэкономической деятельности — 1,9 трлн р. (7,6 %) 
Гтабл. 4.3}. 

Расходы по бюджету на 2006 г. представлены по новой функ
циональной классификации, особенностями которой являются 
сокращение количества разделов (до 10) и подразделов функцио
нальной классификации расходов с их четкой привязкой к ос
новным функциям и сферам деятельности государства, а также 
отражение целевых бюджетных фондов в составе разделов и 
подразделов функциональной классификации по соответствую
щим отраслям (табл. 4.4). 



Показателями стабильности бюджетно-налоговой системы и 
результативности фискальной политики в мировой практике 
служат следующие пороговые значения: дефицит бюджета — не 
более 3 % ВВП; уровень государственного долга для переходных 
экономик — не более 55 % ВВП; уровень платежей по обслужи
ванию внешнего долга — не более 30 % объема доходов бюджета. 

Показатели финансовой безопасности находятся в Респуб
лике Беларусь в допустимых границах и далеки от критичес
ких значений. 

В табл. 4.5 показана динамика изменения бюджетного де
фицита с 1998 г. 



Отличительной особенностью бюджетно-налоговой полити
ки Беларуси на протяжении последних 10 лет является сохра
нение дефицита бюджета на достаточно низком уровне — 
в пределах 2—3 % ВВП. С 2004 г. из источников финансирова
ния дефицита бюджета исключены кредиты Национального 
банка, что оказало положительное влияние на уровень инфля
ции в республике. 

Внутренние источники финансирования дефицита бюджета 
на 2006 г. составляют 404,2 млрд р., в их числе: источники от 
размещения государственных ценных бумаг — 500 млрд р.; ис
точники от операций с принадлежащим государству имуще
ством — минус 99,5 млрд р. (т.е. направление средств на увели
чение доли государства в уставных фондах). 

Выплаты по внешнему долгу не обременительны для государ
ства. По состоянию на 1 декабря 2005 г., внешний государствен
ный долг составил 592 млн дол. США при утвержденном лимите 
2 млрд дол. В настоящее время кредиторами Республики Бела
русь являются 12 стран. Наибольшую долю в кредитном портфе
ле страны имеют займы России (37,2 % ) , Германии (17,9 % ) , США 
(11,4 % ) , МБРР (9,8 % ) . На протяжении всего периода существо
вания внешнего долга Беларусь сохраняла свои позиции в группе 
стран с низким уровнем задолженности. Так, отношение внешне
го государственного долга к ВВП при нормативе 50 % начиная с 
1996 г. не превышало 10 %; в 2006 г. оно составит не более 3 %. 
Внутренний и внешний долг в стране также находится на относи
тельно постоянном уровне (табл. 4.6). 

В Основных направлениях социально-экономического раз
вития Республики Беларусь на период до 2010 года указано, 
что бюджетно-налоговая политика является важнейшим ин-



струментом реализации основных направлений и приоритетов 
социально-экономического развития страны. В дальнейшем 
предполагается максимально упростить налоговую систему, 
сведя общее количество республиканских налогов к 7—8 основ
ным. Политику государственных расходов планируется напра
вить на обеспечение гарантий социальной защиты населения, 
сокращение доли государственных расходов в ВВП, стабилиза
цию экономики, избирательную поддержку АПК, повышение 
эффективности финансирования жилищного строительства. 

Основные выводы 

1. Для устранения резких колебаний экономической конъ
юнктуры государство может применять инструменты фискаль
ной политики — изменение налогов и государственных расхо
дов. Увеличение налогов снижает уровень располагаемого дохо
да, совокупного спроса и выпуска продукции, а также сокраща
ет бюджетный дефицит. Рост объема государственных расходов 
увеличивает совокупный спрос и выпуск продукции, а также 
повышает бюджетный дефицит. 

2. Под дискреционной (активной) фискальной политикой 
понимают сознательное изменение правительством государ
ственных закупок, трансфертов, налогов. Все инструменты 
бюджетно-налоговой политики обладают эффектом мультипли
катора, т.е. их изменения приводят к более значительным сдви
гам в уровне совокупного дохода (выпуска). Для анализа муль
типликационного эффекта используют кейнсианские модели 
«доходы—расходы» и «утечки—инъекции». Наибольшим яв
ляется значение мультипликатора государственных расходов 



3. Автоматические стабилизаторы смягчают колебания сово
купного дохода (выпуска) посредством уменьшения величины 
мультипликатора. Подоходный налог и трансфертные платежи 
являются наиболее важными автоматическими стабилизаторами. 

4. Реализация стимулирующей фискальной политики со
провождается появлением или ростом бюджетного дефицита. 
Существуют следующие основные способы его финансирования: 
усиление налогообложения; долговое финансирование (внут
реннее и внешнее); монетизация бюджетного дефицита; финан
сирование за счет внешних займов или средств, полученных от 
продажи государственной собственности. 

5. Стабилизировать и уменьшить внутренний долг прави
тельство может тремя способами: увеличив доходы бюджета и 
уменьшив его расходы, что приведет к сокращению первичного 
дефицита или даже появлению излишка; осуществив монетиза
цию бюджетного дефицита; полностью или частично отказав
шись от уплаты долга. f 

Внешний государственный долг способен возникнуть в ре
зультате прямого заимствования средств у иностранных госу
дарств, международных кредитно-финансовых институтов, 
частных компаний или путем продажи им государственных 
ценных бумаг. Последствия внешнего долга более тяжелы для 
страны, чем последствия внутреннего, поэтому его лимит обыч
но устанавливается законодательно. 

6. Фискальная политика обладает рядом достоинств, основ
ным из которых является ее способность сглаживать колебания 
делового цикла, изменять структуру совокупного спроса. Эк
спансионистская фискальная политика может быть использо
вана для стимулирования экономического роста. 

Вместе с тем реализация бюджетно-налоговой политики 
связана с решением ряда проблем, обусловленных ее недостат
ками. К ним можно отнести прежде всего длительные времен
ные лаги; невозможность точно рассчитать влияние измене
ний параметров фискальной политики на реальную экономи
ку; эффект вытеснения; рост цен, вызываемый проведением 



стимулирующей фискальной политики и ослабляющий ее эф
фективность; подверженность влиянию политического цикла. 

Основные понятия 

Автоматическая фискальная Мультипликатор налогов 
политика Мультипликатор трансфертов 
Бремя государственного долга Сдерживающая фискальная 
Бюджет полной занятости политика 
Встроенные стабилизаторы Секвестирование 
Дискреционная фискальная Стимулирующая фискальная 
политика политика 
Мультипликатор государствен- Эффект вытеснения 
ных расходов 

Вопросы для самопроверки 

1. Исходя из каких критериев фискальную политику под
разделяют на стимулирующую и сдерживающую, дискрецион
ную и автоматическую? 

2. Чему равен мультипликатор государственных закупок и 
почему он больше налогового мультипликатора? 

3. Назовите встроенные стабилизаторы и объясните меха
низм их действия. 

4. Какие инструменты фискальной политики и каким обра
зом должно использовать правительство во время спадов про
изводства, инфляции? 

5. Проанализируйте, к каким последствиям приводят моне
тизация бюджетного дефицита, его долговое финансирование. 

6. Что представляет собой бремя государственного долга с 
точки зрения сегодняшнего и будущего поколений? 

7. Оцените бюджетно-налоговую политику, проводимую в 
Республике Беларусь. 



Тесты и задачи 

1. Что может предпринять правительство для повышения 
уровня совокупного дохода: 

а)/Снизить налоги; 
б) сократить государственные закупки товаров и услуг; 
в) уменьшить трансфертные платежи; 
г) снизить уровень бюджетного дефицита; 
д) верны ответы а) и г)? 

2. Различие в эффекте мультипликатора при увеличении го
сударственных закупок и при снижении на ту же сумму нало
гов вызвано тем, что: 

а) государственные расходы, повышая доходы от производ
ственной деятельности, увеличивают тем самым расходы на 
потребление; 

б) снижение налогов непосредственно влияет на величину 
потребительских доходов и расходов, а увеличение государ
ственных расходов оказывает на них косвенное воздействие; 

в) сокращение индивидуальных налогов не приведет к росту 
потребительских расходов на ту же сумму: частично возросшие 
доходы (как результат падения налогов) будут сберегаться; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

3. Согласно концепции мультипликатора сбалансированно
го бюджета, равное сокращение налогов и государственных за
купок: 

а) не изменит уровень совокупного дохода и выпуска; 
б) будет способствовать вытеснению частных инвестиций; 
в) увеличит равновесный уровень совокупного дохода и 

выпуска; 
г) вызовет движение ранее сбалансированного бюджета к де

фицитному состоянию. 

4. Совокупный доход, составляя 6000 ден. ед., отстает от по
тенциального на 1000 ден. ед. Правительство страны с целью 
достижения полной занятости решает проводить фискальную 
политику. Национальное потребление характеризуется функ
цией С = 100 + 0,8Y. Определите: 

а) какую форму фискальной политики выберет правитель
ство; б) какие инструменты оно может использовать для реше
ния поставленной задачи; в) на какие величины должны изме
ниться государственные закупки и чистые автономные налоги. 



5. Равновесный объем ВВП составляет 8000 ден. ед. Прави
тельство решило выплатить автономные социальные пособия в 
размере 200 ден. ед. Известно, что трс = 0,8. 

Определите, как повлияют социальные трансферты на 
объем ВВП. 

6. Экономика находится в состоянии неполной занятости. 
Правительство решило увеличить налоги на 5 ден. ед. и при 
этом избежать дефицита госбюджета. Предельная склонность к 
потреблению равна 3/4. 

Определите, на какую величину должны быть увеличены 
госзакупки. Изменится ли реальный равновесный националь
ный доход; если да, то на какую величину? 
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Глава 5 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

ПОЛИТИКА 

На современном этапе в системе государственного регулиро
вания экономики одна из главных ролей принадлежит денеж
но-кредитной политике, основополагающей целью которой яв-
ляется_помощь ^экономике в достижении общего уровня про
изводства, характеризующегося полной занятостью и стабиль
ным уровнем цен. Денежно-кредитная политика проводится 
центральным банком страны, который контролирует денелсную 
массу, уровень процентной ставки, объем кредитов, валютный 
курс и другие важнейшие макроэкономические параметры. 
Опыт развитых стран показал, что ошибки денежно-кредитно
го регулирования обходятся экономике дорого, ибо могут при
вести как к инфляции, так и" к спаду производства. Поэтому 
важно понимать сущность и логику, механизм реализации де
нежно-кредитной политики, уметь оценивать ее эффективность, 
знать основные инструменты и их влияние на деловую актив
ность. Именно эти вопросы будут рассмотрены в данной главе. 

5.1. Понятие и цели денежно-кредитной политики 

Под денежно-кредитной (монетарной) политикой подразу
мевают совокупность мероприятий, осуществляемых в денеж
но-кредитной сфере с целью регулирования экономики. Разра
батывает и реализует ее центральный банк страны, который 
при этом действует в русле проводимой правительством эконо
мической политики. ^&ье^ами„регулирования являются де
нежная масса и связанные с ней параметры. Основными субъ
ектами денежно-кредитной политики выступают центральный 
банк, коммерческие банки и другие кредитно-финансовые уч
реждения. Вместе с тем она влияет на положение практически 
каждого экономического субъекта, будь то государственное уч
реждение, фирма или домохозяйство. 



Поскольку денежно-кредитная политика — важнейшее на
правление макроэкономического регулирования, их конечные 
цели совпадают. Таковыми являются: устойчивые темпы эко
номического роста; высокий уровень занятости; стабильный 
уровень цен; равновесие платежного баланса страны (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Цели денежно-кредитной политики 

Одновременно достичь всех целей невозможно, так как если 
одни из них согласуются между собой, то другие находятся в 
состоянии противоречия. Например, обеспечение высоких, ус
тойчивых темпов экономического роста, несомненно, приведет 
к повышению уровня занятости. Вместе с тем действия, направ
ленные на стабилизацию уровня -цен, могут сопровождаться 
увеличением безработицы. Поэтому необходимо установить ие
рархию целей монетарной политики, учитывая, что приоритет, 
как правило, отдается поддержанию стабильного уровня цен. 

Особенность денежно-кредитного регулирования состоит в 
том, что центральный банк не в состоянии напрямую влиять на 
объем выпуска, уровень занятости, но может способствовать 
достижению конечных целей, воздействуя на определенные па
раметры денежно-кредитной сферы, которые непосредственно 
связаны с реальным сектором экономики. Именно они являют-



ся промежуточными целями денежно-кредитной политики. 
Центральный банк определяет конкретные значения парамет
ров и контролирует их в процессе реализации монетарной 
политики. 

Выделяют критерии выбора промежуточной цели. Это, во-
первых, измеримость, т.е. должна существовать переменная, 
которую можно быстро и точно рассчитать, чтобы дать возмож
ность банку оперативно получать информацию о ее состоянии. 
Во-вторых, управляемость: центральный банк должен быть 
способен с помощью своих инструментов изменять в нужном 
направлении величину этой переменной. В-третьих, предсказу
емость воздействия переменной на конечные цели. 

Основными промежуточными целями, как правило, явля
ются денежная масса (предложение денег) и процентная став
ка. В качестве других возможных целей могут выступать: об
менный курс национальной валюты, разница между долгосроч
ными и краткосрочными ставками процента, объем кредита, 
индексы товарных цен. 

Как денежная масса, так и процентная ставка при использо
вании их в качестве промежуточных целей имеют свои преиму
щества и недостатки (см. раздел 5.4). Проблема состоит в выбо
ре центральным банком одной из них, так как он не в состоянии 
одновременно достичь двух автономно поставленных целей, 
поскольку, согласно кривой функции спроса на деньги, каждой 
ставке процента соответствует определенная величина денеж
ной массы, и наоборот. Поэтому центральный банк должен оп
ределить, что он будет контролировать: предложение денег или 
процентную ставку. 

Перед тем как приступить к достижению промежуточных 
целей, центральный банк устанавливает набор тактических 
(операционных) целей. Ими могут быть денежная база, денеж
ные агрегаты, межбанковская процентная ставка или ставка 
процента по государственным ценным бумагам И др. Тактичес
кая цель обычно определяется в соответствии с промежуточной. 
Например, если в качестве последней выбрана денежная масса, 
центральный банк может избрать операционной целью денеж
ную базу или конкретный денежный агрегат. Если же он наме
рен регулировать процентную ставку, то тактической целью ло
гично выбрать межбанковскую ставку процента. 

Таким образом, центральный банк ставит перед денеж
но-кредитной политикой комплекс целей, контроль за которы
ми позволяет ему оперативно отслеживать правильность вы
бранной политики, корректировать ее в нужном направлении, 
определяемом планируемыми конечными результатами. 



Следует отметить, что центральный банк не придерживает
ся единожды выбранных целей, он может изменять их в зави
симости от состояния экономики и задач, стоящих перед об
ществом. 

До 70-х гг. Х}\ в. в развитых странах рыночной экономики преоблада
ла практика поддержания стабильной ставки процента для предот
вращения колебаний инвестиционного спроса, приводящих к возник

новению конъюнктурных циклов. В 1970-х гг. Федеральная резервная система 
(ФРС) США и центральные банки западноевропейских стран переориентиро
вались на стабилизацию денежной массы. Этому содействовали две причины: 
ускорение развития инфляции, переросшей в стагфляцию, и широкое рас
пространение учения монетаристов о роли денег. Переориентация денежной 
политики на стабилизацию количества находящихся в обращении денег приве
ла к усилению колебаний ставки процента. Кроме того, в 1980-х гг. в связи с су
щественным обогащением ассортимента финансовых инструментов (финан
совых инноваций) и глобализацией валютных операций обнаружилась неста
бильность спроса на деньги. Поэтому с 1980-х гг. стала проводиться более сво
бодная денежная политика, в ходе которой выбор промежуточной цели опре
деляется текущей экономической конъюнктурой. Так, благодаря оперативному 
удовлетворению резко возросшего спроса населения на деньги после крупней
шего обвала цен на Нью-Йоркской фондовой бирже 19 октября 1987 г. удалось 
избежать серьезных потрясений финансовой системы США. Примечательно, 
что ФРС пошла на увеличение предложения денег, несмотря на то что эконо
мика страны в то время находилась в состоянии полной занятости. 

В 1990-х гг. во многих странах основной целью денежно-кредитной полити
ки стало удержание темпов инфляции в заранее провозглашенных пределах 
(таргетирование инфляции). Исследования, проведенные в Европейском ва
лютном институте, показали, что в европейских странах в середине 1990-х гг. 
использовались различные промежуточные цели денежной политики: коли
чество денег, обменный курс, уровень цен. 

ТарасевичЛ.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 
Учеб. / Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 380—381. 

5.2. Создание денег банковской системой. 
Банковский и денежный мультипликаторы 

Для понимания механизма денежно-кредитной политики 
следует рассмотреть процесс формирования предложения де
нег, которое зависит от политики центрального банка, деятель
ности коммерческих банков, поведения других экономических 
субъектов. Центральный банк осуществляет эмиссию денег, ре
гулирует деятельность банковской системы. Коммерческие банки 
влияют на предложение денег, поскольку они способны созда
вать новые деньги, используя имеющиеся депозиты. Фирмы, до
мохозяйства, принимая решения о том, какую часть своих сбе
режений будут хранить в банках, а какую держать в виде на
личности, тоже участвуют в формировании предложения денег. 



Центральный банк требует, чтобы коммерческие банки оп
ределенную часть своих депозитов сохраняли в качестве обяза
тельных резервов, которые должны содержаться либо в виде 
кассовой наличности, либо на его счетах. Он также определяет 
в процентах объем обязательных резервов. Такой процент на
зывается резервной нормой (нормой обязательного резерви
рования) . Разница между всеми резервами банка и обязатель-
НЫМИ ЕСТЬ избыточные резервы. Именно их объем определяет 
возможности создания денег банковской системой. 

Рассмотрим процесс создания денег коммерческими банка
ми при следующих условиях: 

• в балансах банков отражаются лишь изменения; 
• существуют только депозиты до востребования; 
• норма обязательных резервов для всех банков одинакова и 

равна 10 %; 
• сохраняемые банками резервы равны обязательным, на

ходятся на их счетах в центральном банке; 
• появившиеся избыточные резервы банки полностью ис

пользуют для выдачи ссуды одному лицу. 
Самым простым способом получения депозита коммерчес

ким банком является вклад в банк наличных денег. Предполо
жим, экономический субъект вкладывает в банк А 1000 тыс. р. 
Эта операция будет отражена в балансе банка: 

Часть своих резервов (100 тыс. р.) банк А должен хранить на 
счетах центрального банка в качестве обязательных. Другую 
часть (900 тыс. р.) он будет использовать, так как хранение из
быточных резервов не принесет ему дохода. Согласно оговорен
ным условиям банк отдает 900 тыс. р. в ссуду одному лицу — 
экономическому субъекту. В результате баланс банка А примет 
следующий вид: 



Таким образом, на счетах банка А значатся депозиты на 
1000 тыс. р. и ссуда на 900 тыс. р. Общая сумма денег, имеюща
яся на счетах, составляет 1900 тыс. р. До этого предложение де
нег соответствовало сумме вклада и составляло 1000 тыс. р. 
Следовательно, банк А увеличивает предложение денег на 
900 тыс. р. 

Допустим, что, получив ссуду, экономический субъект ис
пользовал ее для оплаты сырья, положив деньги на счет постав
щика в банке Б. Последний, получив вклад, тоже оставит ре
зерв в 10 %, а остальные деньги отдаст в ссуду. Таким образом, 
баланс банка Б, в котором отражаются только изменения, ста
нет следующим: 

Итак, банк Б создал дополнительно 810 тыс. р. Полученная 
ссуда может быть использована другим субъектом, например 
для оплаты ремонта дома строительной компании. Эти деньги 
пополнят резервы банка В, который будет действовать так же, 
как и другие банки. В результате его баланс будет иметь следую
щий вид: 

Банк В создает дополнительно 729 тыс. р. кредитных денег. 
Процесс создания денег продолжается до тех пор, пока практи
чески вся сумма первоначального депозита не будет использо
вана в качестве обязательных резервов. 

Как видно из примера, возможности создания денег банка
ми определяются нормой обязательных резервов: чем она боль
ше, тем меньше денег будет создано. Теоретически при норме 
резервов 10 % каждая вложенная в банк денежная единица 
приведет к десятикратному увеличению количества денег. 
И наоборот, каждая изъятая из банка денежная единица обус-



ловит десятикратное сокращение денежной массы, т.е. имеет 
место мультипликационный эффект. Банковский (депозит-
ный) мультипликатор рассчитывается по формуле 

где гг — норма обязательных резервов; т — максимальное количество 
денег, которое может быть создано одной денежной единицей при дан
ной величине гг. 

Определить общее количество денег MS-^, возникшее в ре
зультате появления нового депозита Dlt можно следующим об
разом: 

Итак, возможности создания коммерческими банками но
вых денег зависят как от общей суммы депозитов, так и от нор
мы обязательных резервов. Однако в последнем случае не учи
тывается тот факт, что банки могут хранить резервы, превыша
ющие обязательные. Причиной этого обычно являются сообра
жения безопасности, связанные с непредсказуемостью спроса 
вкладчиков на деньги. В случае, если у банка не будет требуе
мой вкладчиком суммы денег, ему придется заимствовать сред
ства у центрального банка, других коммерческих банков, про
давать ценные бумаги, т.е. нести определенные издержки. По
этому, решая проблему избыточных резервов, банку следует 
учитывать как упущенный процент от их хранения, так и издер
жки, которые он должен будет заплатить за ссуду в случае не
хватки денег. 

В последнее время наблюдается тенденция к снижению ве
личины избыточных резервов, так как, во-первых, страхование 
банковских вкладов снизило опасность неожиданных массовых 
изъятий денег вкладчиками; во-вторых, высокий ссудный про
цент сделал потери от хранения избыточных резервов слишком 
дорогими. Если обозначить объем всех хранимых банками ре
зервов, определяемый как политикой центрального банка, так 
и решениями самих коммерческих банков, через R, то соотно
шение между ним и депозитами (т.е. норма резервирования, 
rd) будет равно 

На предложение денег влияет и соотношение наличных 
денег и депозитов, которое зависит от решений, принимаемых 
экономическими субъектами. Каждый из них самостоятельно 



определяет, какую часть денег сохранять в виде наличности, а 
какую — положить в банк. На его выбор оказывает влияние ряд 
факторов. Во-первых, чем^выше дшш-дохоебления в ВВП, тем 
большую часть денег население будет держать на руках. Ёо-вто-
рых, объем наличных денег зависит от ставки ссудного процен
та, ибо хранение наличности лишает ее владельцев дохода.,„Поэ
тому, чем выше ставка ссудного процента, тем меньше налич-
ных денег будет у экономических субъектов. В-третьих, объем 
наличных денег зависит и от сложности их изъятия из банка. 
тТе. трансакционных издержек. Отношение наличности к депо
зитам (коэффициент депонирования, cd) составит 

где CU — наличные деньги. 

Чтобы определить денежный мультипликатор с учетом rd и 
cd, введем понятие денежной базы. Денежная база (деньги вы
сокой эффективности, сильные деньгй)~равна сумме наличных 
денег, находящихся в обращении, и банковских резервов: 

МН = CU + R. 

Как известно, в экономической теории в основном рассмат
ривается, денежный агрегат M l . Поэтому предложение денег 
М§^_охфеделяют как суммЗГналичных денег CU и депозитов до 
востребования D: 

Денежная база меньше предложения денег, поскольку бан
ки способны создавать новые деньги. Для определения денеж
ного мультипликатора разделим предложение денег MS на де
нежную базу: 

Преобразуем это выражение, разделив и числитель, и знаме
натель на стоимость депозитов D. Получим следующее уравнение: 



Таким образом, предложение денег будет равно 

MS = mm • МН. 

Полученное уравнение называют функцией предложения 
денег. Оно показывает, что на каждую денежную единицу при
роста денежной базы приходится mm единиц прироста прёдло1 

жения денег. Следовательно, предложение денег находится в 
прямой зависимости от величины денежной базы и мультипли
катора. Последний в свою очередь определяется отношением 
наличности к депозитам cd и резервов к депозитам rd. Рост cd 
приводит к уменьшению денежного мультипликатора: он озна
чает увеличение объема наличных денег и сокращение депози
тов, что снижает возможности создания банковской системой 
новых денег. Это объяснимо и с арифметической точки зрения, 
если учесть, что cd < 1. Из определения денежного мультипли
катора следует, что увеличение rd приводит к росту знаменате
ля и уменьшению денежного мультипликатора. Действитель
но, чем больше та часть депозитов, которая используется ком
мерческими банками в качестве резервов, тем меньше новых 
денег они могут создать. Соответственно, уменьшение cd и rd 
ведет к увеличению денежного мультипликатора и росту пред
ложения денег. 

Величина мультипликатора зависит от поведения трех раз
личных типов экономических субъектов: центрального банка, 
устанавливающего норму обязательных резервов; коммерчес
ких банков, решающих, сколько денег держать в качестве ре
зервов; населения, определяющего структуру денежной массы 
с учетом процентных ставок, инфляции и других переменных. 
Соотношения между наличными деньгами и депозитами, бан
ковскими резервами и депозитами изменчивы и неподвластны 
тотальному контролю центрального банка. Поэтому он не в 
состоянии точно определить, каким будет денежный мультип
ликатор. Центральный банк может контролировать денежную 
базу, влиять на мультипликатор с помощью инструментов де
нежно-кредитной политики, но с достоверностью определить 
предложение денег он не в состоянии. Исходя из этого, можно 
сказать, что предложение денег — величина переменная. Оно 
находится в прямой зависимости от уровня процентной став
ки, так как ее повышение ведет к уменьшению избыточных 
резервов, сокращению наличных денег и росту депозитов, что 
увеличивает денежный мультипликатор и предложение денег, 
и наоборот. 



5.3. Инструменты денежно-кредитной политики 

Эффективность монетарной политики в значительной мере 
зависит от выбора инструментов (методов) денежно-кредитного 
регулирования. Существуют различные их классификации, од
нако прежде всего они делятся на общие, влияющие на рынок 
ссудного капитала в целом, и селективные, предназначенные 
для регулирования определенных форм кредита, кредитования 
отдельных отраслей и т.д. Выделяют также косвенные (эконо
мические) методы регулирования и прямые (административ
ные). Центральный банк в процессе реализации денежно-кре
дитной политики использует одновременно совокупность ин
струментов, основными из которых являются изменение учет
ной ставки; изменение норм обязательных резервов; операции 
на открытом рынке. Рассмотрим их подробнее. 

Изменение учетной ставки — старейший метод денеж
но-кредитного регулирования, с помощью которого централь
ный банк влияет на денежную базу и ликвидность банков .^Под 
ликвидностью понимают способность банков погашать свои 
обязательства в денежной форме. Она зависит от объема имею
щихся ресурсов, структуры депозитов, возможности получить 
заем, экономической конъюнктуры и т.д. 

Один из путей повышения ликвидности состоит в получе
ний банком кредита. Так, он может взять заем у других ком
мерческих банков на межбанковском рынке или у центрально
го банка. За предоставленную ссуду центральный банк взимает 
процент, который получил название учетного, поскольку в 
свое время основной формой кредитования банков был учет 
(или переучет) векселей. В настоящий момент существуют раз
ные способы рефинансирования банков и, следовательно, раз
ные виды процентных ставок по данным операциям. Политику 
предоставления центральным банком кредитов коммерческим 
называют политикой учетного (дисконтного) окна, или учет
ной политикой. 

Банки прибегают к займам посредством учетного окна в 
двух случаях. Во-первых, для пополнения обязательных резер
вов, если по каким-то причинам они стали меньше требуемого 
уровня (при этом коммерческий банк делает выбор в пользу 
центрального в том случае, когда учетная ставка ниже ставки 
процента на межбанковском рынке или его возможности в по
лучении займов у других банков ограничены); во-вторых, когда 
на денежные средства, взятые в центральном банке, коммерчес
кий банк может получить прибыль. Последнее будет возможно, 



если разница между ссудным процентом и учетной ставкой не 
только покроет издержки банка, связанные с получением зай
ма и его использованием для предоставления ссуд экономичес
ким субъектам, но и принесет ему прибыль. Следует отметить, 
что центральный банк далеко не всегда удовлетворяет заявки 
на ссуды. Он учитывает частоту обращения к нему данного ком
мерческого банка, его финансовое положение, цель, для кото
рой нужна ссуда, т.е. ограничивает объем средств, предоставля
емых путем дисконтного окна. Вместе с тем иногда централь
ный банк служит кредитором в последней инстанции, спасая 
банк от банкротства. 

Ш В мае 1974 г. общественность узнала, что Franklin National Bank, вхо
дящий в двадцатку крупнейших банков США с объемом вкладов свы
ше 3 млрд дол., потерпел огромные убытки на валютном рынке и 

столкнулся с невозвратами кредитов. Крупные вкладчики, которые не были 
застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, потому 
что их вклады превышали 100 тыс. дол., начали изымать свои вклады, и бан
кротство банка стало неизбежным. Быстрый крах Franklin National Bank мог по 
цепочке отразиться на других банках, что могло повлечь за собой волну бан
кротств. Ввиду этого ФРС объявила о выдаче банку Franklin National Bank тако
го кредита по учетной ставке, чтобы владельцы даже наиболее крупных вкла
дов не понесли никаких потерь. К октябрю 1974 г., когда Franklin National Bank 
был поглощен Европейско-Американским банком, ФРС выдала ему ссуды на 
общую сумму 1,75 млрд дол., что составляло приблизительно 5 % от общей 
суммы банковских резервов. Оперативные действия ФРС позволили успешно 
предотвратить банкротство других банков и избежать банковской паники. 

В 1984 г. в аналогичную ситуацию попал национальный банк Continental 
Illinois. Он также столкнулся с массовыми невозвратами ссуд. В начале мая по
ползли слухи о его финансовых неприятностях. Это заставило вкладчиков 
снять со своих счетов в этом банке свыше 10 млрд дол. ФРС выделила банку 
Continental Illinois ссуды на сумму более 5 млрд дол., остановив дальнейшее 
крушение банков и банковскую панику. 

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела 
и финансовых рынков. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 489. 

Изменение учетной ставки центральный банк использует 
для контроля за объемом денежной базы и, следовательно, 
предложением денег. Если он хочет увеличить денежную массу 
в стране, то понижает учетную ставку. Спрос коммерческих 
банков на ссуды центрального возрастает, так как они стано
вятся более привлекательными, чем займы на межбанковском 
рынке. Предоставляя денежные средства коммерческим бан
кам, центральный банк увеличивает на соответствующую сум
му резервы банков-заемщиков, расширяя денежную базу. Эти 
резервы являются избыточными, и банки могут использовать 
их для выдачи ссуд, создавая тем самым новые деньги. Следова-



тельно, понижение учетной ставки приводит к росту предложе
ния денег и расширению кредитования экономики. 

При повышении учетной ставки до такого уровня, когда она 
становится выше ставки межбанковского рынка, коммерческие 
банки сокращают заимствование средств у центрального банка. 
Это замедляет (или сокращает) темпы роста предложения де
нег. Повышение учетной ставки соответственно приводит к рос
ту ставки процента на межбанковском рынке и «удорожанию» 
кредита, предоставляемого экономическим субъектам. 

Изменение учетной ставки нельзя считать действенным ин
струментом денежно-кредитной политики по ряду причин. 
Во-первых, центральный банк не в состоянии заставить ком
мерческие банки брать у него ссуды и поэтому не может точно 
рассчитать, какое именно изменение учетной ставки приведет к 
желаемому росту предложения денег. Во-вторых, учетная став
ка, по сравнению со ставкой межбанковского рынка, менее мо
бильна, ибо для принятия решения об ее изменении необходи
мо время. В-третьих, объем средств, заимствованных у цен
трального банка, в общих резервах коммерческих банков нез
начителен. Поэтому его изменение не может оказать сущес
твенного влияния на поведение банков. 

Вместе с тем нельзя недооценивать возможность получения 
ссуд для банков, находящихся в затруднительном финансовом 
положении. Кроме того, по изменениям учетной ставки коммер
ческие банки могут судить о намерениях центрального банка. 

Еще одним инструментом, позволяющим регулировать бан
ковскую ликвидность и объемы кредитования, является измене
ние норм обязательных резервов. Резервирование возникло в 
связи с необходимостью гарантирования вкладчикам выплаты 
денег в случае банкротства банка. Однако кризис 1929—1933 гг. 
показал, что обязательные резервы в этом смысле оказались не
эффективны. Для гарантирования возврата денег стали исполь
зовать страхование вкладов, а обязательное резервирование яв
ляется теперь одним из основных инструментов денежно-кре
дитной политики. Центральные банки могут применять-его как 
ко всем институтам кредитно-финансовой системы, так и выбо
рочно. Например, в США до 1980 г. требование наличия обяза
тельных резервов касалось только банков, являющихся члена
ми Федеральной резервной системы. В настоящее время резер
вирование обязательно как для коммерческих банков, так и 
для других депозитных институтов. Центральные банки обыч
но устанавливают ряд норм обязательных резервов. В качестве 
критерия их дифференциации может быть выбран состав бан
ковских резервов. Так, если целью является рост сбережений 



населения, то центральный банк может установить более низ
кие нормы для срочных депозитов и более высокие для депози
тов до востребования. 

Изменение норм обязательных резервов позволяет централь
ному банку регулировать предложение денег, ставку процента, 
так как оно, во-первых, ведет к изменению величины денежной 
базы, а во-вторых, оказывает влияние на денежный мультип
ликатор, а значит — и на способность коммерческих банков 
создавать новые деньги. 

В период инфляции центральный банк может повысить ре
зервную норму. В ответ на это коммерческие банки или остав
ляют сумму обязательных резервов прежней и, соответственно, 
уменьшают выдачу ссуд, что приводит к сокращению денежной 
массы, или увеличивают ее согласно требованиям центрального 
банка. Для этого им необходимы свободные денежные средства. 
Чтобы их найти, банки будут продавать ценные бумаги либо 
потребуют возвращения просроченных, выданных до востребо
вания ссуд. Покупатели ценных бумаг, заемщики, чьи ссуды 
будут истребованы, используют свои депозиты в других банках 
и потребуют возвращения ссуд, которые они выдали другим ли
цам. Этот процесс, распространяясь на всю банковскую систе
му, будет вести к сокращению вкладов на текущих счетах и, 
следовательно, снижению способности банков создавать день
ги. Обычно банки в ответ на повышение нормы резервов однов
ременно увеличивают обязательные резервы и сокращают вы
дачу ссуд. 

Понижение резервной нормы центральным банком перево
дит часть обязательных резервов в избыточные и увеличивает 
тем самым возможности создания новых денег коммерческими 
банками, а значит, и предложение денег в стране. 

При использовании данного инструмента денежно-кредит
ной политики следует учитывать, что даже небольшие измене
ния норм обязательных резервов вызывают серьезные сдвиги в 
объеме денежной массы, масштабе и структуре кредитных опе
раций, а частые и значительные изменения могут даже приве
сти к нарушению денежного обращения. Поэтому они осуще
ствляются в период инфляции, спада производства, когда необ
ходимы сильнодействующие средства. Кроме того, повышение 
нормы резервирования может сопровождаться возникновением 
проблем с ликвидностью у банков, которые располагают не
большими объемами избыточных резервов. В связи с этим в 
развитых странах к изменению резервных норм как способу ре
гулирования денежной массы прибегают все реже. 



Наиболее важным инструментом контроля за денежным 
рынком являются операции на открытом рынке, которые 
центральный банк использует в качестве оперативного средства 
регулирования. 

Сущность операций на открытом рынке заключается в по
купке-продаже государственных ценных бумаг коммерческим 
банкам или населению. При этом объектом могут быть все виды 
ценных бумаг, но главную роль играют краткосрочные государ
ственные бумаги. В процессе проведения операций на открытом 
рынке центральный банк воздействует, прежде всего, на вели
чину денежной базы. 

При необходимости увеличить предложение денег централь
ный банк покупает ценные бумаги. Если их продают коммер
ческие банки, то центральный на своих счетах увеличивает ре
зервы последних на сумму покупок, что приводит к росту де
нежной базы на соответствующую величину. Появившиеся из
быточные резервы коммерческий банк может использовать для 
выдачи ссуд и создания дополнительных денег. Центральный 
банк может купить у коммерческих банков ценные бумаги в 
форме соглашения об обратном выкупе (операция РЕПО). 
В этом случае при покупке ценных бумаг на определенный срок 
банковские резервы увеличиваются, а как только коммерчес
кий банк выкупает свои бумаги — уменьшаются. Следователь
но, операции РЕПО позволяют осуществлять кратковремен
ные, незначительные изменения денежной базы. 

Покупку государственных ценных бумаг у населения цент
ральный банк оплачивает чеками на свое имя. В обмен на чеки 
коммерческие банки на соответствующую сумму открывают на
селению текущие счета, а чеки в последующем предъявляют к 
оплате центральному банку. Последний оплачивает их путем 
расширения резервов коммерческих банков. Особенностью дан
ных операций является то, что одновременно увеличиваются 
как резервы коммерческих банков на счетах центрального, так и 
их текущие счета, что сопровождается ростом денежного пред
ложения. 

Если необходимо сократить денежную массу, центральный 
банк продает государственные ценные бумаги коммерческим 
банкам или населению. Покупку ценных бумаг коммерческие 
банки оплачивают чеками на свои вклады в центральном банке. 
Последний, принимая чеки, уменьшает на соответствующую 
сумму резервы банков и, соответственно, денежную базу. В ре
зультате снижаются возможности создания денег банками. 



Население, покупая ценные бумаги у центрального банка, 
выписывает чеки на свои счета в коммерческих банках. Цен
тральный банк, принимая чеки, уменьшает резервы последних 
на сумму покупок, сокращая тем самым объем денежной базы и 
предложения денег. 

Операции на открытом рынке стали главным инструментом 
денежно-кредитного регулирования по следующим причинам: 
во-первых, проводя их, центральный банк не зависит от ком
мерческих; во-вторых, он'может контролировать объем покуп
ки-продажи государственных ценных бумаг, а значит, в разной 
степени влиять на предложение денег; в-третьих, эти операции 
легко обратимы (если при их осуществлении центральный банк 
допустил ошибку, то он может быстро исправить ее, проведя об
ратную операцию); в-четвертых, принятие решений о покуп
ке-продаже ценных бумаг не связано с длительными админис
тративными согласованиями. Следует отметить, что необходи
мым условием использования операций на открытом рынке как 
инструмента денежно-кредитного регулирования является на
личие в стране развитого фондового рынка. 

Для воздействия на денежную массу может быть использо
ван и такой инструмент денежно-кредитной политики, как по
купка-продажа центральным банком иностранной валюты. Та
кие операции, называемые интервенциями на валютном 
рынке, влияют прежде всего на величину денежной базы. По
купая иностранную валюту, центральный банк увеличивает 
свои валютные резервы и денежную базу. Продажа иностран
ной валюты, наоборот, ведет к их уменьшению. 

Наряду с рассмотренными выше косвенными инструмента
ми денежно-кредитного регулирования центральный банк мо
жет использовать и прямые методы. В основном это лимиты, 
устанавливаемые на процентные ставки, и прямое лимитирова
ние кредитов. Административный контроль над процентной 
ставкой может осуществляться путем определения величины 
ссудного процента или его предельного значения, процентной 
ставки по депозитам и сберегательным вкладам. Прямое лими
тирование кредитов заключается в установлении верхнего преде
ла кредитной эмиссии (кредитного потолка). Общие (совокуп
ные) кредитные потолки устанавливаются в отношении общей 
суммы кредитов, предоставляемых банковским сектором. При 
этом для всех коммерческих банков определяются одинаковые 
пределы для темпов или объемов роста кредита. В некоторых 
случаях кредит ограничивается только для определенных сек
торов экономики. Такой выборочный кредитный контроль на-



зывают селективным. К селективным методам денежно-кре
дитного регулирования можно также отнести установление 
предельных лимитов по учету векселей для отдельных банков, 
ограничение потребительского кредита, контроль над ипотеч
ным и т.д. 

5.4. Передаточный механизм денежно-кредитной 
политики. Виды денежно-кредитной политики 

Процесс поэтапного влияния изменений в денежно-кредит
ной политике на параметры ее промежуточных целей и в конеч
ном итоге — на реальный сектор экономики описывает переда
точный механизм. 

Существуют разные точки зрения по поводу того, каким 
именно образом денежно-кредитная политика воздействует на 
состояние экономики. Представители кейнсианского направле
ния считают передаточный механизм достаточно сложным и 
многоэтапным. Предположим, центральный банк решил изме
нить проводимую денежно-кредитную политику. С помощью ее 
инструментов (прежде всего, операций на открытом рынке) он 
изменяет объем совокупных банковских резервов, воздействуя 
на денежное предложение. Изменения последнего вызывают по
вышение или понижение процентной ставки, что в свою очередь 
влияет на инвестиционный климат, а значит — на уровень пла
нируемых инвестиций. Наконец, изменение объема инвестиций, 
согласно эффекту мультипликации, ведет к увеличению или 
снижению уровня совокупного дохода. Таков, по мнению сто
ронников Дж.М. Кейнса, механизм воздействия денежно-кре
дитной политики на национальный доход и уровень занятости 
(рис. 5.2). 

Например, центральный банк путем покупки ценных бумаг 
на открытом рынке решил увеличить денежную массу. Ее рост 
приводит к появлению «свободных» денег и, соответственно, 
к увеличению спроса экономических субъектов на ценные бу
маги и другие доходные активы. Согласно законам денежного 
рынка, эти процессы обусловливают повышение рыночной це
ны ценных бумаг и снижение процентной ставки по ним, что 
оказывает воздействие на функционирование рынка ссудного 
капитала в целом и уровень ссудного процента, понижая его. 
Снижение ставки ссудного процента сопровождается ростом 
объема планируемых инвестиций и совокупного дохода (выпу
ска). Но при этом увеличивается и трансакционный спрос на 
деньги, предотвращая тем самым значительное падение про-



центной ставки. При сокращении денежной массы наблюдается 
обратный эффект. Таким образом, мы видим, что главным 
объектом денежно-кредитного регулирования Кейнс считал 
процентную ставку. 

Если сторонники кейнсианской теории полагают, что дина
мика совокупного дохода и занятости в большей степени опре
деляется уровнем инвестиций, а не денежными факторами, то 
монетаристы утверждают, что изменения денежной массы ока
зывают непосредственное влияние на колебания деловой актив
ности. Согласно монетаристской концепции, передаточный ме
ханизм денежно-кредитной политики проще и состоит из мень
шего числа ступеней. Допустим, центральный банк решил из
менить предложение денег. Это вызовет расширение или сокра
щение совокупного спроса, что в свою очередь приведет к уве
личению или уменьшению объема совокупного дохода (см. рис. 
5.2). Следовательно, монетаристы доказывали, что централь
ный банк должен регулировать предложение денег. 



Для обоснования данных утверждений монетаристы ис
пользовали теорию сбалансированного портфеля, согласно 
которой каждый экономический субъект держит на руках, 
«в своем портфеле» деньги, акции, облигации, другие финансо
вые активы. Причем их соотношение, по мнению субъекта, оп
тимально как по доходности, так и по риску, т.е. портфель сба
лансирован. Рост предложения денег приводит к увеличению 
их количества, что нарушает оптимальную структуру портфе
ля. Поэтому одна часть денег будет использована на приобрете
ние дополнительных финансовых активов, а другая — на по
купку товаров и услуг, что приведет к расширению совокупного 
спроса и увеличению совокупного дохода. По мере увеличения 
количества покупаемых акций, облигаций их рыночная цена 
будет повышаться, а процентная ставка, т.е. их доходность, — 
снижаться. С расширением совокупного спроса цены на товары 
и услуги будут возрастать. Данные процессы продолжаются до 
тех пор, пока структура портфелей не возвращается к опти
мальному состоянию. 

В зависимости от выбора центральным банком промежуточ
ной цели различают гибкую, жесткую и эластичную денеж
но-кредитную политику. Предположим, центральный банк из
бирает фиксацию процентной ставки (гибкая денежно-кредит
ная политика). Первоначально спрос на деньги представлен 



Допустим, денежный рынок находился в состоянии равно
весия в точке Ег при ставке процента ц. Рост спроса на деньги с 
MD1 до MD2 приведет к нарушению равновесия и увеличению 
процентной ставки при неизменном предложении денег. По ме
ре ее роста будут сокращаться избыточные резервы и увеличи
ваться денежный мультипликатор, что обусловит рост предло
жения денег. Если к тому же процентная ставка межбанков-



При сокращении спроса на деньги и снижении ставки про
цента данный процесс происходит в обратном порядке. 

Таким образом, в долгосрочном периоде фиксация процент
ной ставки может привести к инфляции. Поддерживать же не
изменным предложение денег центральный банк не в состоянии, 
так как не контролирует его полностью. Поэтому, как правило, 
он проводит эластичную денежно-кредитную политику. Она 
заключается в том, что центральный банк допускает определен
ное расширение денежной массы, контролируя темпы ее роста, 
и при этом следит за уровнем процентной ставки на краткосроч
ных временных интервалах, корректируя его по мере надобно
сти (рис. 5.5). 



изменением количества денег, что означает проведение отно
сительно жесткой монетарной политики. Если же кривая 
MS будет иметь сравнительно пологий вид, то, наоборот, рост 
спроса на деньги приведет к более значительному изменению 
их количества по сравнению с изменением ставки процента. Та
кая политика называется относительно гибкой. 

Виды денежно-кредитной политики различают в зависимо
сти от ее конечных целей. В условиях инфляции проводится по
литика «дорогих денег» (политика кредитной рестрикции). 
Она направлена на сокращение предложения денег путем ужес
точения условий выдачи кредитов и ограничения объема кре
дитных операций коммерческих банков. Центральный банк, 
проводя рестрикционную политику, предпринимает следую
щие действия: продает государственные ценные бумаги на от
крытом рынке, увеличивает норму обязательных резервов, по
вышает учетную ставку. Если эти меры оказываются недоста
точно эффективными, центральный банк использует админи
стративные ограничения: понижает потолок предоставляемых 
кредитов, лимитирует депозиты, сокращает объем потреби
тельского кредита и т.д. Политика «дорогих денег» является 
основным методом антиинфляционного регулирования. 

В периоды спада производства для стимулирования деловой 
активности осуществляется политика «дешевых денег» (эк
спансионистская денежно-кредитная политика). Она заклю
чается в расширении масштабов кредитования, ослаблении 
контроля над приростом денежной массы, увеличении предло
жения денег. С этой целью центральный банк покупает госу
дарственные ценные бумаги, снижает резервную норму и учет
ную ставку, создавая тем самым более льготные условия для 
предоставления кредитов экономическим субъектам. 

Центральный банк выбирает тот или иной тип денежно-кре
дитной политики, исходя из состояния экономики страны. При 
этом необходимо учитывать, что денежно-кредитное регулиро
вание способно влиять только на монетарные факторы неста
бильности. 

5.5. Эффективность денежно-кредитной политики 

Большинство экономистов считают, что денежно-кредитная 
политика в краткосрочном периоде способна воздействовать на 
уровень совокупного дохода и занятости, т.е. она эффективна. 
Однако по поводу степени ее влияния на экономику до сих пор 
существуют разные точки зрения. Общепризнано, что денеж-



но-кредитная политика обладает определенными достоинства
ми и, прежде всего, сравнительно коротким временным внут
ренним лагом — период времени между изменением экономи
ческой ситуации (моментом экономического шока) и приняти
ем ответных мер денежно-кредитной политики. Решения при
нимает центральный банк страны, что не требует длительных 
согласований; необходимые шаги осуществляются практичес
ки немедленно путем проведения операций на открытом рынке. 

Денежно-кредитная политика является гибкой. Контроли
руя промежуточные и тактические цели, центральный банк 
имеет возможность быстро определять правильность выбран
ного направления регулирования, корректировать проводи
мую политику, не дожидаясь ее окончательных результатов. 
Это объясняется непосредственным влиянием инструментов 
денежно-кредитного регулирования на промежуточные и так
тические цели, что позволяет достичь поставленных конечных 
целей. 

Следует учитывать также тот факт, что центральный банк в 
странах с рыночной экономикой более независим, чем боль
шинство правительственных учреждений, что позволяет ему 
проводить политику твердого курса. Он четко придерживается 
установленных параметров, не нарушая их при изменении те
кущей экономической конъюнктуры. Имеющийся опыт свиде
тельствует о том, что политика твердого курса снижает влияние 
политических бизнес-циклов на динамику уровней занятости, 
инфляции, темпов роста ВВП. 

Денежно-кредитная политика способна воздействовать на 
структуру совокупного спроса (соотношение потребления, ин
вестиций и государственных закупок в общем объеме совокуп
ного спроса). Например, политика «дешевых денег» увеличива
ет денежную массу в стране, в результате чего предложение де
нег начинает превышать спрос. Ставка ссудного процента пони
жается, что вызывает увеличение инвестиционных расходов. 
В совокупном спросе, а значит и в ВВП, возрастает доля инвес
тиций, что позволит в будущем расширить производство и обес
печит более высокий уровень занятости. При проведении поли
тики «дорогих денег» их предложение снижается и процентная 
ставка возрастает, что приводит к сокращению частных инвес
тиций. Структура совокупного спроса изменяется: уменьшает
ся доля инвестиций и возрастает доля государственных и потре
бительских расходов. В результате сокращается удельный вес 
инвестиций в ВВП и его рост начинает замедляться. 



Вместе с тем при реализации денежно-кредитной политики 
возникает ряд проблем. Одна из них в том, что на практике цент
ральному банку трудно осуществить контроль над денежной 
массой по ряду причин: а) невозможно точно рассчитать вели
чину денежного мультипликатора, что может привести к неп
редсказуемым последствиям для денежного предложения; 
б) центральный банк в случае необходимости всегда может уве
личить денежную базу путем кредитования коммерческих бан
ков и изменить тем самым предложение денег. Контроль над де
нежной массой особенно усложняется во время инфляции. Уве
личение ее темпов сопровождается, как правило, быстрым и не
равномерным увеличением скорости обращения денег, что сни
жает эффективность антиинфляционной политики, направлен
ной на ее снижение. 

Политика контроля над денежной массой может привести к 
значительным колебаниям процентной ставки, что негативно 
скажется на инвестиционном климате и способно даже повлечь 
за собой сокращение долгосрочных инвестиций. Проблема обо
стряется в том случае, если спрос на деньги неэластичен по от
ношению к процентной ставке. В данной ситуации даже незна
чительное его изменение приведет к серьезным колебаниям 
ставки процента. 

Определенные проблемы могут возникнуть и при осущест
влении операций на открытом рынке. Их масштабное использо
вание порой сопровождается определенными негативными по
следствиями. Например, если при проведении жесткой денеж
но-кредитной политики центральный банк захочет продать 
большой пакет государственных ценных бумаг, то ему, скорее 
всего, придется резко повысить ставку процента по облигаци
ям, чтобы найти покупателей. Потенциальные покупатели зна
ют, что при проведении политики «дорогих денег» уровень про
центной ставки возрастает и поэтому будут требовать повыше
ния их доходности. Высокие процентные ставки приведут к 
росту дефицита государственного бюджета, сокращению час
тных инвестиций, привлекут иностранный капитал в страну, 
что обусловит повышение курса национальной валюты и отри
цательно скажется на экспорте. В странах с ограниченными 
финансовыми ресурсами продажа значительного пакета госу
дарственных ценных бумаг может отвлечь капитал от реально
го сектора экономики. 

Эффективность денежно-кредитной политики снижает и на
личие многоэтапного передаточного механизма. Общий резуль
тат влияния изменений в предложении денег на уровень сово
купного дохода зависит от того, насколько точно сработает 



каждое звено передаточного механизма. «Сбой» на одном из 
этапов может привести к непредсказуемым последствиям. Осо
бенно ненадежной, по мнению ряда экономистов, является 
связь между процентной ставкой и инвестициями. Помимо ре
альной ставки ссудного процента объем инвестиций определяет 
и ряд других факторов, влияние которых может оказаться пре
валирующим. Например, необходимость внедрения новых тех
нологий, ожидания высокой прибыли могут стимулировать 
предпринимателей к увеличению инвестиций даже в период 
проведения центральным банком политики «дорогих денег». 
Наоборот, значительный спад производства может сдерживать 
процесс инвестирования даже в условиях снижения процент
ной ставки, т.е. при проведении политики «дешевых денег». 

В силу рассмотренных выше причин для разработки денеж
но-кредитной политики и оценки ее последствий центральному 
банку необходима исчерпывающая информация о факторах, 
влияющих на каждый из этапов передаточного механизма, их 
взаимосвязи. Получить такие сведения в полном объеме прак
тически невозможно, что в свою очередь может привести к неп
редсказуемым конечным результатам. 

5.6. Денежно-кредитная политика 
Республики Беларусь 

Самостоятельную денежно-кредитную политику Республи
ка Беларусь начала проводить с момента обретения независи
мости. В 1992 г. были приняты законы «О банках и банковской 
деятельности в Республике Беларусь», «О Национальном банке 
Республики Беларусь», которые определили экономические и 
правовые основы деятельности Национального банка как орга
на, разрабатывающего и реализующего денежно-кредитную по
литику. В настоящее время основным документом, регламенти
рующим правовые отношения в области денежно-кредитного 
регулирования, является Банковский кодекс Республики Бела
русь, вступивший в действие в 2001 г. Ежегодно разрабатыва
ются и утверждаются Основные направления денежно-кредит
ной политики, в которых определяются цели, показатели, ин
струменты денежно-кредитного регулирования. 

В реализации денежно-кредитной политики в республике 
можно выделить несколько временных этапов. Политика, про
водимая в 1992—1994 гг., имела серьезные просчеты, которые 
объяснялись прежде всего нестабильностью экономики и недос
татком опыта денежно-кредитного регулирования. В этот пери-



од прирост совокупной денежной массы значительно обгонял 
темпы роста ВВП; ресурсы банков направлялись в основном на 
кредитование коммерческих фирм и были весьма дешевы; осу
ществлена либерализация цен, валютного регулирования и по
литики установления обменных курсов. Указанные и ряд дру
гих факторов обусловили высокую инфляцию. Индекс потреби
тельских цен в 1993 г. составил 2096,5 %, а в 1994 г. — 
2059,9 %. 

В целях снижения инфляции Национальный банк с конца 
1994 г. начал проводить жесткую денежно-кредитную полити
ку, направленную на ограничение монетарных факторов ин
фляции путем неуклонного сокращения темпов роста денежной 
массы в обращении, стабилизации белорусского рубля. Уста
навливались предельные размеры кредитной эмиссии Нацио
нального банка, осуществлялся постепенный переход от цент
рализованного распределения кредитов к рефинансированию 
коммерческих банков через кредитные аукционы и другие ры
ночные механизмы, сокращались льготные кредиты промыш
ленности и аграрному сектору, была повышена учетная ставка, 
осуществлен переход на регулирование процентных ставок ком
мерческих банков в зависимости от уровня инфляции. В первой 
половине 1995 г. и ноябре 1996 г. удалось добиться установле
ния положительной процентной ставки по кредитам и срочным 
депозитам, что сделало более выгодным хранение сбережений в 
национальной валюте и способствовало некоторой стабилиза
ции курса белорусского рубля. В результате уровень инфляции 
снизился. В 1995 г. индекс потребительских цен составил 
344,0 %, в 1996 г. — 139,3 % . Вместе с тем проводимая полити
ка «дорогих денег» имела и негативные последствия, прояви
вшиеся в продолжающемся спаде производства, снижении эф
фективности экономики, прежде всего экспортных отраслей. 

С конца 1996 г. Национальный банк перешел к довольно 
мягкой денежно-кредитной политике, направленной на стиму
лирование экономического роста. Уже в 1997 г. был удешевлен 
курс национальной валюты, резко возросла кредитная эмиссия 
Национального банка. В результате только за 1997 г. денежная 
масса в национальной валюте выросла почти в 2 раза, а темп ее 
прироста практически трехкратно превышал установленные па
раметры. В 1998—1999 гг. продолжилась масштабная кредит
ная поддержка жилищного строительства и АПК, которая в ос
новном обеспечивалась за счет эмиссионных кредитов Нацио
нального банка. В 1998 г. объем этих кредитов в 3,7 раза превы
сил планируемый. В таких условиях стало невозможным удер-



живать единый обменный курс белорусского рубля, и в 1998 г. 
был введен режим множественности его обменного курса. Не
смотря на определенные попытки стабилизации денежно-кредит
ной сферы, предпринимаемые Национальным банком в 1999 г., 
денежная масса продолжала возрастать быстрыми темпами 
(объем денежной эмиссии превысил установленные параметры в 
2,5 раза), что привело к росту цен. В 1997 г. индекс потреби
тельских цен составил 163,1 %, в 1998 г. — 281,75, а в 1999 г. 
достиг 351,2 %. 

Вместе с тем произошли положительные сдвиги в структуре 
денежной массы: увеличилась доля срочных депозитов. В 1999 г. 
была ликвидирована множественность валютных курсов. Кро
ме того, политика «дешевых денег» обеспечила стимулирова
ние деловой активности субъектов хозяйствования и способ
ствовала тем самым экономическому росту. С 1996 г. в респуб
лике наблюдаются положительные темпы роста реального ВВП. 

Начиная с 2000 г. и по настоящее. время Национальный 
банк проводит умеренно жесткую денежно-кредитную полити
ку, которая позволила достичь определенных положительных 
результатов. Ее приоритетными задачами были: снижение тем
пов инфляции и обеспечение устойчивости национальной де
нежной единицы; развитие и укрепление банковской системы; 
создание условий для эффективного, надежного и безопасного 
функционирования платежной системы страны. 

Уже в 2000 г. были установлены более жесткие пределы 
прироста рублевой денежной массы, чистого внутреннего кре
дита Национального банка. Благодаря проводимой процентной 
политике впервые с 1996 г. установились положительные про
центные ставки, что позволило белорусскому рублю выполнять 
функцию средства сбережения, привело к уменьшению спроса 
на иностранную валюту и сделало национальную валюту более 
устойчивой. В результате проводимых мер индекс потреби
тельских цен в 2000 г. упал до 207,5 %. 

В 2001—2004 гг. Национальный банк, сохраняя преемствен
ность целей денежно-кредитного регулирования, продолжал 
последовательно снижать устанавливаемые ежегодно пределы 
темпов роста денежной массы. Учетная политика была по-преж
нему ориентирована на обеспечение положительных реальных 
процентных ставок. При этом величина номинальных ставок 
постепенно уменьшалась (ставка рефинансирования упала со 
175 % в феврале 2000 г. до 17 % на начало 2005 г.), что объяс
нялось неуклонным снижением инфляции в эти годы. В 2001 г. 



индекс потребительских цен составлял 146,3 %, в 2002 г. — 
134,8, 2003 г. — 125,4, в 2004 г. — 118,1 %. 

Начиная с 2000 г. сложился механизм усредненного форми
рования банками обязательных резервов, который использует
ся и в настоящее время. Он предполагает выполнение банками 
резервных требований путем поддержания средней величины 
фонда обязательных резервов на требуемом уровне в течение 
месяца. Другими словами, нормы обязательных резервов уста
навливаются вне зависимости от сроков, на которые привлече
ны депозиты. Их размер корректируется в соответствии с зада
чами регулирования денежного предложения и ликвидности 
банков. Наблюдается тенденция к снижению нормативов обя
зательных резервов. Если на 1 марта 2002 г. они составляли по 
привлеченным средствам в национальной валюте физических 
лиц 14 %, юридических лиц — 16 %, по привлеченным сред
ствам в иностранной валюте — 12 %, то с 1 ноября 2004 г. соот
ветственно стали равны 6, 10 и 10 %. 

Для регулирования денежной массы Национальный банк 
использовал и операции на открытом рынке, которые осуще
ствлялись в основном с государственными краткосрочными об
лигациями и собственными ценными бумагами. Проводились как 
прямая покупка-продажа ценных бумаг, так и операции РЕПО. 

Начиная с 2004 г. контрольным показателем денежно-кре
дитной политики стал официальный обменный курс белорус
ского рубля по отношению к российскому, что было обусловле
но в первую очередь усилением интеграционных процессов 
между двумя странами. За исследуемый период значительно 
выросли золотовалютные резервы страны, а значит, и расшири
лись возможности Национального банка в регулировании ва
лютного курса путем валютных интервенций. 

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в 2005 г. 
была направлена на содействие последовательному снижению 
инфляционных процессов в стране. Ее контрольным показате
лем по-прежнему остался официальный обменный курс белорус
ского рубля по отношению к российскому, который, согласно Ос
новным направлениям денежно-кредитной политики, мог сни
зиться за год не более чем на 2,4 % . Прирост рублевой денежной 
массы не должен был превысить 17—21 %. В качестве индика
тивных показателей выступали обменный курс белорусского руб
ля к доллару США, темпы роста активной рублевой денежной 
массы (денежного агрегата M l ) , прирост рублевой денежной ба
зы, величина международных резервных активов. Предвари
тельная оценка результатов реализации денежно-кредитной по-



литики показывает, что поставленные цели достигнуты (индекс 
потребительских цен за год составил 110,3 % ) . Об этом можно су
дить и по итогам ее проведения за январь—сентябрь 2005 г. Этот 
период характеризовался замедлением инфляционных процес
сов: индекс потребительских цен в сентябре 2005 г. по отноше
нию к декабрю 2004 г. составил 104,6 % (за год планировалось 
повышение цен на 105—110 % ) . Официальный обменный курс 
белорусского рубля к российскому вырос на 3,1 %, а по отноше
нию к доллару США — всего на 0,9 %, что свидетельствует о за
медлении и девальвационных процессов. 

Активная денежная масса за январь—сентябрь 2005 г. воз
росла на 29,1 %, рублевая денежная база — на 31 %. Основным 
фактором увеличения последней стала покупка Национальным 
банком иностранной валюты, что привело к росту международ
ных резервных активов (на 1 октября они составили 1189,2 млн 
дол. США). Продолжила падать ставка рефинансирования 
(с 17 % на начало года до 12 % к октябрю), что было обусловлено 
снижением фактических и ожидаемых темпов инфляции. Ре
альная процентная ставка при этом оставалась положительной. 

Были снижены и нормативы обязательного резервирования: 
от привлеченных ресурсов физических лиц (в национальной ва
люте) с 6 до 5 %, юридических лиц (в белорусских рублях и 
иностранной валюте) с 10 до 9 %. 

Перечисленные выше тенденции положительно сказались 
на финансовой стабильности страны, способствовали созданию 
условий экономического роста. 

Основные направления денежно-кредитной политики на 
2006 г. сохраняют неизменными принципы политики, вырабо
танной в предыдущие годы. Как и прежде, она будет содейство
вать достижению прогнозируемых социально-экономических 
показателей посредством реализации монетарных целей и за
дач инструментами денежно-кредитного и валютного регулиро
вания. Конечной целью денежно-кредитной политики в 2006 г. 
является снижение инфляции до 7—9 % прироста индекса по
требительских цен. 

Основным промежуточным целевым ориентиром остается 
официальный обменный курс белорусского рубля по отноше
нию к российскому (его колебания не должны превышать 
± 2 % ) . При этом, как и в 2005 г., Национальный банк будет ог
раничивать колебания белорусского рубля к доллару США 
(к концу года его официальный обменный курс должен соста
вить 2100—2200 р.). Наряду с данными показателями будет 
использован показатель активной рублевой денежной массы 
(ее прирост прогнозируется на уровне 24—29 % ) . 



В целях достижения поставленных задач будет обеспечено 
поддержание положительных- в реальном выражении процент
ных ставок по операциям банков для привлечения срочных де
позитов и предоставления кредитов в белорусских рублях. При 
этом ставка рефинансирования снизится до уровня 8—10 %. 
Предполагается усиление роли процентной ставки в качестве 
инструмента денежно-кредитной политики. 

В 2006 г. сохранится тенденция к снижению уровня норма
тивов отчислений в фонд обязательного резервирования. Ук
реплению банковской системы будет способствовать прирост 
собственного капитала банков на 13—17 %. Указанные дей
ствия позволят в полном объеме решить задачи, стоящие перед 
денежно-кредитной политикой. 

Согласно Концепции развития банковской системы Респуб
лики Беларусь на 2001—2010 годы, основными целями единой 
государственной денежно-кредитной политики и деятельности 
Национального банка, как и ранее, будут: защита и обеспече
ние устойчивости белорусского рубля, в том числе покупатель
ной способности, и его курса по отношению к иностранным ва
лютам, содействие на этой основе ускорению социально-эконо
мического развития страны. 

Основные выводы 

1. Под денежно-кредитной политикой подразумевают сово- . 
купность мероприятий, предпринимаемых центральным бан
ком в денежно-кредитной сфере с целью регулирования эконо
мики. Ее конечными целями являются: устойчивые темпы эко
номического роста, высокий уровень занятости, стабильный 
уровень цен, равновесие платежного баланса страны. Посколь
ку отсутствует прямой механизм воздействия денежно-кредит
ной политики на сферу производства, центральный банк стра
ны устанавливает промежуточные цели денежно-кредитного 
регулирования: предложение денег (денежная масса), процент
ную ставку, обменный курс национальной валюты. Изменения 
данных параметров передаются в реальный сектор экономики, 
способствуя реализации конечных целей. Для достижения про
межуточных целей центральный банк в свою очередь определя
ет набор тактических целей. Ими могут быть денежная база, де
нежные агрегаты, межбанковская процентная ставка или став
ка процента по государственным ценным бумагам и др. 

2. Одним из основных объектов денежно-кредитного регули
рования является предложение денег. В его формировании 



участвуют три типа экономических субъектов: центральный 
банк, коммерческие банки, другие экономические субъекты 
(фирмы, население). Особая роль в этом процессе принадлежит 
коммерческим банкам, поскольку они способны создавать но
вые деньги, используя избыточные резервы, источником кото
рых служат депозиты. Увеличение (уменьшение) банковских 
резервов приводит к расширению (сужению) денежной массы, 
определяемому банковским мультипликатором. Он рассчиты
вается как величина, обратная норме обязательных резервов. 

3. В мировой практике банковский мультипликатор меньше 
его расчетной величины: частично из-за излишних резервов, 
которые хранят банки, но в основном из-за того, что происхо
дит утечка наличности из банковской системы, т.е. не вся сум
ма денег, выданная в качестве ссуды, вновь попадает в банк. Бо
лее точно процесс мультипликации денег отражает денежный 
мультипликатор. 

4. Эффективность монетарной политики в значительной ме
ре зависит от выбора инструментов (методов) денежно-кредит
ного регулирования. Основными инструментами являются: дис
контная политика, изменение норм обязательных резервов, 
операции на открытом рынке. Регулируя учетную ставку, цент
ральный банк управляет объемами рефинансирования коммер
ческих банков, изменяя их возможности создания новых денег. 
А изменяя резервную норму, он воздействует на денежный 
мультипликатор. Операции на открытом рынке (покупка-про
дажа государственных ценных бумаг) являются оперативным 
инструментом влияния на денежную базу. 

5. Процесс поэтапного влияния изменений в денежно-кре
дитной политике на ее промежуточные цели и в конечном ито
ге — на реальный сектор экономики описывает передаточный 
механизм. Дж.М. Кейнс и его последователи считают его доста
точно сложным и многоэтапным, что является их основным ар
гументом при доказательстве преимуществ фискальной поли
тики. Согласно монетаристской концепции, передаточный ме
ханизм денежно-кредитной политики значительно проще. 

6. В период инфляции центральный банк проводит полити
ку «дорогих денег», направленную на сокращение денежной 
массы. В периоды спада производства для стимулирования де
ловой активности он реализует политику «дешевых денег», 
которая приводит к увеличению предложения денег. В зависи
мости от выбора центральным банком промежуточной цели 
различают гибкую, жесткую и эластичную денежно-кредитную 
политику. 



7. Большинство экономистов считают, что денежно-кредит
ная политика в краткосрочном периоде способна воздейство
вать на уровень совокупного дохода и занятости, т.е. она эффек
тивна. В долгосрочном периоде денежно-кредитная политика 
такими возможностями не обладает, но если она является сти
мулирующей, то может привести к росту уровня цен. 

8. Национальный банк Республики Беларусь в период с 
1992 г. и по настоящее время в зависимости от состояния эконо
мики и задач, стоящих перед ней, проводил различную денеж
но-кредитную политику. В последние годы ее основными целя
ми были: снижение темпов инфляции и обеспечение устойчивос
ти национальной денежной единицы; развитие и укрепление 
банковской системы; обеспечение эффективного, надежного и 
безопасного функционирования платежной системы страны. 
В соответствии с данными целями Национальный банк, начиная 
с 2000 г., проводит умеренно жесткую денежно-кредитную поли
тику. Ее реализация способствует финансовой стабилизации 
экономики, созданию условий для длительного экономического 
роста, снижению инфляции, укреплению банковской системы. 

Основные понятия 

Банковский мультипликатор Обязательные резервы 
Гибкая денежно-кредитная по- Операции на открытом рынке 
литика Передаточный механизм 
Денежная база Политика «дешевых денег» 
Денежно-кредитная политика Политика «дорогих денег» 
Денежный мультипликатор Промежуточные цели 
Жесткая денежно-кредитная Тактические цели 
политика Учетная ставка 
Избыточные резервы Эластичная денежно-кредит-
Конечные цели ная политика 
Норма обязательных резервов 

Вопросы для самопроверки 

1. По какому критерию цели денежно-кредитной политики 
делятся на конечные, промежуточные и тактические? 

2. Покажите, в чем недостатки и преимущества выбора в ка
честве промежуточной цели предложения денег, процентной 
ставки. 

3. Как влияют обязательные и избыточные резервы на пред
ложение денег? Что изменится, если центральный банк отме
нит обязательные резервы? 



4. Назовите достоинства и недостатки таких инструментов 
денежно-кредитной политики, как изменение резервной нор
мы, изменение учетной ставки, операции на открытом рынке. 

5. Почему центральные банки развитых стран используют в 
качестве основного инструмента регулярной денежно-кредит
ной политики операции на открытом рынке, хотя механизм их 
воздействия на экономику и механизм дисконтной политики 
практически одинаковы? 

6. Как центральный банк должен использовать основные ин
струменты денежно-кредитной политики во время инфляции? 

7. Что, по вашему мнению, должен предпринять Нацио
нальный банк Республики Беларусь в целях повышения эффек
тивности проводимой денежно-кредитной политики? 

Тесты и задачи 

1. Обязательные резервы коммерческих банков представля
ют собой: 

а) активы коммерческих банков и активы центрального 
банка; 

б) пассивы коммерческих банков и активы центрального 
банка; 

в) пассивы коммерческих банков и пассивы центрального 
банка; 

г) активы коммерческих банков и пассивы центрального 
банка. 

2. Как действует уменьшение коэффициента депонирова
ния cd: 

а) ведет к уменьшению денежной массы; 
б) ведет к увеличению денежной массы; 
в) оставляет денежную массу прежней? 

3. В банк А поступил вклад до востребования на сумму 
100 тыс. р. Норма обязательных резервов равна 10 %. На какую 
максимальную сумму может увеличить денежную массу в стра
не этот депозит: 

а) 900 тыс. р.; 
б) 1000 тыс. р.; 
в) 1100 тыс. р.; 
г) 100 тыс. р.? 



4. Как повлияет на совокупный спрос продажа центральным 
банком государственных ценных бумаг коммерческим банкам 
или населению: 

а) стимулирует его рост; 
б) приведет к сдерживанию; 
в) оставит без изменений? 

5. Ниже приведен балансовый отчет коммерческого банка А. 

Активы, млн р. Пассивы, млн р. 

Обязательные резервы 200 Вклады до востребования 1000 
Ценные бумаги 300 
Ссуды 500 

Определите, как изменится данный балансовый отчет при 
проведении следующих операций: 

а) поступление в банк А нового вклада до востребования в 
размере 10 млн р.; 

б) установление центральным банком нормы обязательных 
резервов в размере 10 % и предоставление банком А для ссуды 
максимально возможной суммы денег. 

6. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 
100 млн р., депозиты — 800 млн р., норма обязательных резер
вов — 10 %. Как изменится предложение денег, если банк решит 
использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд? 
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Глава 6 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ 
И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ: 

МОДЕЛЬ IS-LM 
Для более глубокого постижения механизмов действия фи

скальной и денежно-кредитной политики используется модель 
IS—LM, разработанная английским экономистом Дж. Хиксом 
в 1937 г. Ее также называют моделью двойного равновесия, ибо 
она определяет условия, при которых наступает одновременное 
равновесие на товарном и денежном рынках. Данная модель да
ет возможность понять, как фискальная и денежно-кредитная 
политика влияют на экономику, каким образом они взаимосвя
заны, какова их эффективность. 

Поскольку Дж. Хикс являлся последователем Дж.М. Кейн-
са, предложенная им модель базируется на кейнсианских тео
ретических положениях. Как и в модели кейнсианского креста, 
в ней рассматривается экономическое равновесие при следую
щих условиях: экономика страны замкнута; объем выпуска ра
вен совокупному доходу; уровень цен фиксирован, т.е. реаль
ные и номинальные величины совпадают. 

6.1. Равновесие на рынке товаров. 
Кривая «инвестиции—сбережения» (кривая IS) 

Для построения модели проанализируем состояние товарно
го рынка. Кривая IS выводится из условия его равновесия, со
гласно которому реальные совокупные расходы равны совокуп
ному доходу (выпуску). 

Известно, что между уровнем реальной процентной ставки г 
и планируемыми инвестициями I существует обратная зависи
мость. Для упрощения рассмотрим линейную функцию инвес-



тиций (рис. 6.1а). При уровне IгpJщeжтвJaй_c.тaвки rx объем пла
нируемых инвестиций составит 1±. Соответственно, совокупные 
расходы АЕ будут равны С + Ix + G (рис. 6.16). Кривая совокуп
ных расходов, пересекаясь с биссектрисой, определит точку 
равновесия Ег и равновесный объем дохода Yj. Таким образом, 
при процентной ставке г1 равновесным будет доход Yx. Эти па
раметры определят точку А (рис. 6.1 в). 

Допустим, что процентная ставка снизилась с гг до г2. Это 
приведет к росту планируемых инвестиций с 1г до 12 и увеличе
нию совокупных расходов. Кривая совокупных расходов С + It + G 
сдвинется вверх в положение С + I2 + G (см. рис. 6.16). Новое 
положение равновесия на товарном рынке будет достигнуто в 
точке Е2 при процентной ставке г2. Равновесным будет доход 
Y2. Поскольку инвестиции обладают мультипликационным эф
фектом, определить увеличение дохода можно, умножив их 
прирост на мультипликатор инвестиций. Значениям r2, Y2 бу
дет соответствовать точка В (см. рис. 6.1в). 



Если непрерывно изменять значения процентной ставки и 
для каждого находить соответствующие значения дохода, то 
на рис. 6.1 в получим кривую IS (инвестиции—сбережения). 
Дж. Хикс дал этой кривой такое обозначение потому, что в про
стейшей кейнсианской модели, в которой отсутствует государ
ственный сектор, равновесие на товарном рынке достигается 
при равенстве инвестиций J и сбережений S. Каждая точка кри
вой IS выражает такое сочетание г и У, при котором на товарном 

^рынке наступает равновесие. Следовательно, кривая IS пред
ставляет собой геометрическое место точек всех возможных ком
бинаций процентной ставки и совокупного дохода (выпуска^^со-
ответетвующих равновесному состоянию товарного рынка. 

Множество равновесных сочетаний г, Y, представленных в графическом 
виде, получило название «линия IS» (/ = S — условие равновесия на рынке 
благ в экономике без государства и заграницы). 

Во втором квадранте представлена функция инвестиций 1(г), в третьем — 
через начало координат проведена вспомогательная линия под углом 45° к 
осям координат, в четвертом — изображен график функции сбережений S(Y). 
Посредством этих линий в первом квадранте можно найти совокупность точек, 
представляющих сочетания определенных значений г и У, при которых объем 
инвестиций равен объему сбережений, т.е. на рынке благ будет равновесие. 

Так, при ставке л0 по графику /(г) установим объем намеченных бизнесом 
инвестиций /0. Посредством кривой с 45-градусным наклоном определим рав
ный этим инвестициям объем сбережений S0. По графику S(Y) найдем вели
чину дохода У0. при которой население согласно делать сбережения в размере 
S0. В результате точка А в первом квадранте представляет одну из комбинаций 
значений г и Y, обеспечивающих равновесие на рынке благ. 



Если дана величина дохода У^ то можем найти размер намечаемых насе
лением сбережений Si и равные им инвестиции / j , которые могут иметь место 
только при /v Значит, равновесие на рынке благ будет и при значениях Гц Yi, 
представленных точкой В. 

Совокупность всех точек, соответствующих множеству таких комбинаций 
уровня дохода и ставки процента, при которых спрос на блага равен их предло
жению, называется кривой IS. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский Ф.И. Макроэкономика: 
Учеб. / Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 76—77. 

^Кривая IS имеет нисходящий вид, так как между уровнем 
процентной ставки и величиной совокупных расходов существу
ет обратная зависимость. Объем выпуска всегда стремится до
стичь какой-либо точки на кривой IS, ибо только в этом случае 
товарный рынок будет находиться в равновесии. Все точки, ле
жащие вне кшшайХ5. показывают неравновесное состояние то
варного рынка. 

"Рассмотрим точку С, находящуюся слева от кривой IS 
(см. рис. 6.1в). Ей соответствуют уровень дохода (выпуска) Yx и 
ставка процента г2. Однако при процентной ставке г2 равновес
ным является доход Y2: именно при нем товарный рынок нахо
дится в равновесии, т.е. этот доход равен совокупным расхо
дам. Но Ух меньше Y2. Значит, в точке С уровень дохода Y1 

меньше совокупных расходов общества при ставке г2. Следова
тельно, в точке С, как и во всех точках, лежащих слева от кри
вой IS, совокупные расходы превышают"доходы (выпуск). 
Объясняется это либо низкой ставкой процента, либо слишком 
малым для равновесного товарного рынка выпуском. 

Точка D расположена правее кривой IS (см. рис. 6.1 в). 
В этой точке при ставке гх доход (выпуск) будет равен Y2. Но 
при такой ставке равновесным будет доход Y1, который меньше 
Y2. Следовательно, Y2, соответствующий точке D, будет-превы
шать совокупные расходы. Таким образом, все точки, лежащие 
правее кривой IS, отражают такое состояние товарного рынка, 
при котором доход (выпуск) больше совокупных расходов. 

Степень крутизны кривой IS определяется рядом факторов. 
Один из них — чувствительность планируемых инвестиций к 
изменениям процентной ставки. Рассмотрим эту зависимость 
графически. 

Допустим, что небольшое сш^енже^ставюн процента с г1 до 
г2 приводит к существенному приросту инвестиций с 1г до 12, 
т.е. инвестиции очень чувствительны к изменениям процен
тной ставки (рис. 6.2а). 

Резкое увеличение планируемых инвестиций обусловливает 
значительный рост совокупных расходов. Кривая С + Ix + G 



сдвигается, вверх на сравнительно большое расстояние в поло
жение С + 72 + G- Это приводит к увеличению реального равно
весного дохода с Yj до У2 (рис. 6.26). Построенная при таких ус
ловиях кривая IS будет иметь пологий вид (рис. 6.2в) (в отли
чие от кривой IS, изображенной на рис. 6.1б, которая является 
довольно крутой, поскольку построена на основе другой функ
ции, где инвестиции менее чувствительны к изменениям про
центной ставки). 

Наклон кривой IS зависит и от величины предельной склон
ности к потреблению трс, так как она определяет наклон кри
вой совокупных расходов АЕ и значения мультипликаторов ин
вестиций, государственных расходов и чистых налогов. 

Рассмотрим влияние трс и мультипликатора инвестиций на 
наклон кривой IS. Возьмем две кривые — С + I1 + G и (С + 11 + 
G)', — имеющие разный наклон (рис. 6.3а). Кривая (С + 1г + 
G)' более крутая, чем С 4- Ix + G. Это объясняется тем, что значе-



ния трс для первой кривой выше, чем для второй. Мультипли

катор инвестиций определяется по формуле М7 = . Из 
1 - трс 

формулы следует, что чем выше предельная склонность к пот
реблению, тем больше мультипликатор. Следовательно, муль
типликатор инвестиций для (С + Ix + G) больше, чем для С + 1г 

+ G. Обе кривые соответствуют ставке процента гг, поэтому ве
личина инвестиций в совокупных расходах одна и та же — /<*. 
Соответствующие значения равновесного дохода —Yx и Yl. 

Предположим, что ставка процента снизилась с гх до г2 

(рис. 6.36). Это привело к росту инвестиций с 1г до 12 и увеличе
нию совокупных расходов. Кривые С + II + G и (С + 1г + G)' 
сдвинулись вверх на одно и то же расстояние, так как прирост 
инвестиций был одинаков. При сдвиге кривой С + 1г + G в поло
жение С + I2 + G доход увеличится с Ух до Y2. Построим соот
ветствующую этим значениям кривую IS. Смещение кривой 
(С + Ix + G)' вверх в положение (С + I2 + G)' привело к более зна
чительному росту дохода (с Y[ до Yj), что объясняется большей 
величиной мультипликатора инвестиций. По точкам с парамет-



рами {Y[; r{) и {Y2; r 2) построена кривая IS', более пологая, чем 
IS. Следовательно, чем больше величина трс и мультипликатсь 
ра инвестиций, тем более пологой будет кривая IS. 

Как отмечалось выше, значение трс определяет не только 
мультипликатор инвестиций, но и мультипликаторы налогов, 
государственных расходов. Их изменения также аналогичным 
образом влияют на наклон кривой IS. 

Таким образом, кривая IS будет пологой, когда инвестиции 
высокочувствитёльньГк"йзменениям процентной ставки и вели
ко значение предельной нормы потребления. 

Рассмотрим сдвиги кривой IS. Она показывает зависимость 
между ставкой процента г и уровнем, дохода Y. Поэтому при из
менении процентной ставки будет изменяться уровень дохода, 
что интерпретируется движением по кривой IS. 

Наряду с перечисленными существуют также факторы, из
менения которых приведут к сдвигу самой кривой IS. Рассмот
рим влияние на положение кривой IS изменения автономных 
потребительских расходов. Пусть первоначально при ставке 
процента гх и фиксированном уровне / и G совокупные расходы 
составляли Сх + I + G, а равновесный уровень дохода — Yx 

(рис. 6.4а). При данных условиях можно построить кривую ISi 
(рис. 6Л6). 



Допустим, что при прежней ставке процента гг автономные 
потребительские расходы повысились. Это привело к росту со
вокупных расходов и сдвигу кривой С\ + I + G вверх в положе
ние С2 +1 + G. Равновесный доход увеличился с Yx до Y2, благо
даря чему кривая IS1 сместилась вправо, в положение IS2. Со
кращение автономных потребительских расходов приведет к 
уменьшению совокупных расходов и снижению равновесного 
уровня дохода. Кривая IS сдвинется влево. 

На положение кривой IS влияют также колебания инвести
ционного спроса, не связанные с изменениями процентной став
ки. Например, повышение прибыльности инвестиций приведет 
к их увеличению и сдвигу кривой IS вправо, так как инвестиции 
являются таким же элементом совокупных расходов, как и пот
ребление. Снижение планируемых инвестиций при заданном 
значении процентной ставки приведет к сдвигу кривой IS влево. 

Кривая IS будет смещаться вправо и вследствие роста госу
дарственных расходов, снижения налогов. Эти меры приведут 
к увеличению расходов общества, а значит и росту совокупного 
дохода (выпуска). Соответственно, сокращение государствен
ных расходов и повышение налогов обусловят уменьшение со
вокупных расходов, сдвиг кривой С + I + G вниз и снижение 
равновесного уровня дохода. Кривая IS в таких случаях будет 
сдвигаться влево. 

Несмотря на все вышеизложенное, график IS не позволяет 
найти единственный равновесный уровень совокупного дохода 
(выпуска), так как неизвестно конкретное значение процент
ной ставки, которое определяется на денежном рынке. 

6.2. Равновесие денежного рынка. 
Кривая «предпочтение ликвидности — 

деньги» (кривая LM) 

Построение кривой LM предполагает анализ равновесия на 
денежном рынке, при котором спрос на реальные денежные ос
татки равен их предложению. 
~—Согласно теории Дж.М. Кейнса, спрос на реальные денежные 
остатки зависит от совокупного дохода и ставки процента (в ус
ловиях неизменности цен номинальная ставка процента i равна 
реальной г). Уровень процентной ставки определяется равнове
сием денежного рынка. При построении графика следует исхо
дить из того, что реальная денежная масса является неизмен
ной. В этом случае кривая предложения реальных денежных 
остатков MS будет иметь вид вертикальной прямой (рис. 6.5а). 



Допустим, при доходе Ух спрос на деньги — MDlt предложе
ние денег — MS и денежный рынок будет находиться в равнове
сии в точке Е1. Следовательно, при доходе Y1 денежный рынок 
будет равновесным, если процентная ставка гг. Значения У1? г1 

определят точку А (рис. 6.56). 
При увеличеншГдохода с Yt до Y2 спрос на деньги возрастет 

с МВг до MD2 и денежный рынок будет находиться в равнове
сии тогда, когда ставка процента станет равной г2. Значения Y2 

и г2 определят на графике точку В. 
Непрерывно изменяя объем дохода, можно определить мно

жество процентных ставок, при которых рынок денег будет 
равновесным, и построить кривую LM (предпочтение ликвид
ности — деньги) (см. рис. 6.56). Дж. Хикс дал кривой такое на
звание, поскольку график представляет собой набор точек, 
в которых спрос на реальные денежные остатки, т.е. ликвид
ность L, равен их предложению М. Следовательно, кривая LM 
представляет собой геометрическое место точек всех возмож
ных комбинаций уровней реального дохода и процентных ста
вок, при которых денежный рынок будет находиться в равнове
сии. Кривая LM имеет восходящий вид, что объясняется пря
мой зависимостью между Y л г. 

Ш Построим кривую LM, предположив, что объемы предложения денег 
и спрос на деньги для сделок и из-за предосторожности не зависят от 

• • ставки процента. 
В квадранте II изображен график функции спроса на деньги как сред

ство сохранения богатства (со стороны активов — la), а в квадранте IV—спро
са на деньги для сделок и из-за предосторожности (lt). В квадранте III прямая 
линия показывает, как данное реальное количество денег может быть распре-



делено между la и lt. На основе этих линий в квадранте I определяется множес
тво комбинаций г и У соответствующих равновесию на рынке денег. 

При ставке процента г0 спрос на деньги со стороны активов, обусловлен
ный спекулятивным мотивом, равен 1ао. Тогда для сделок и запаса предосто
рожности остается сумма lt0. Такое количество денег для указанных целей пот
ребуется только в том случае, если доход будет равен У0. Следовательно, при 
го и У0 спрос на рынке денег будет равен их предложению. 

Найдем другую равновесную комбинацию в обратной последовательнос
ти. Пусть доход будет равен YL При таком доходе спрос на деньги для сделок и 
из-за предосторожности составит 1ц. Для того, чтобы люди согласились дер
жать оставшиеся деньги в качестве активов, необходима ставка процента г-,. 
Следовательно, при Y^ и п на рынке денег также существует равновесие. Кри
вая LM представляет все множество парных значений У и г, соответствующих 
равновесию на денежном рынке. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский Ф.И. Макроэкономика: 
Учеб. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 113—114. 

Все точки равновесия денежного рынка лежат на кривой LM. 
Точки, лежащие вне кривой, дают неравновесное состояние де
нежного рынка. Например, точка С соответствует процентной 
ставке г2 и доходу Ух. Однако при доходе Yx равновесие денежно
го рынка наступает при ставке г{. Значит, в точке С уровень про
центной ставки выше равновесного. Согласно графику равнове
сия денежного рынка, при процентной ставке выше равновесной 



наблюдается избыточное предложение денег. Следовательно, все 
точки, расположенные слева от кривой LM, соответствуют тако
му состоянию экономики, когда предложение денег превышает 
спрос, что объясняется слишком высокой процентной ставкой 
для данного дохода и данного предложения денег. 

Теперь рассмотрим точку D, лежащую справа от кривой 
LM. В данной точке уровень процентной ставки — rlt а доход 
(выпуск) — Y2. Однако при таком доходе для равновесия денеж
ного рынка необходим уровень процентной ставки г2. Следова
тельно, в точке D уровень ставки ниже равновесного. При такой 
ставке на рынке денег спрос на реальные денежные остатки 
превышает их предложение. Таким образом, все точки, распо
ложенные справа от кривой LM, являются точками избыточно
го спроса на деньги, ибо для них ставка процента при данном 
предложении денег слишком низка для того, чтобы денежный 
рынок находился в равновесии. 

Кривая LM имеет положительный наклон, но при этом мо
жет быть как крутой, так и пологой. Наклон кривой LM опре
деляется прежде всего тем, как спрос на реальные денежные ос
татки реагирует на изменение ставки процента, т.е. чувстви
тельностью спроса на деньги по отношению к процентной став
ке. Предположим, что при доходе Y t спрос на реальные денеж
ные остатки равен MDX. Последний малочувствителен к изме
нению процентной ставки, т.е. значительные ее изменения при
водят к небольшому изменению величины спроса на деньги. 
В таком случае кривая спроса MDX будет крутой (рис. 6.6а). Де
нежный рынок ~прй~данном1ф€дло~жёнии денег находится в 
равновесии при ставке процента Г\, 



Когда рост дохода с Yj до Y2 приводит к увеличению спроса на 
реальные денежные остатки и сдвигу кривой MD1 в положение 
MD2, процентная ставка существенно повышается (с г1 до г2), 
чтобы восстановить равновесие на денежном рынке. Соответ
ственно, и кривая LM является крутой (в отличие от кривой 
LM, изображенной на рис. 6.56, которая более полога, посколь
ку построена на основе функции спроса на деньги, более чув
ствительной к динамике ставки процента). 

На рисунке также видно, что кривая LM будет крутой тог
да, когда чувствительность спроса на деньги к изменению до-
х^д^очзщиаелика: небольшое увеличение дохода с Yj до Y2 

(см. рис. 6.66) привело к значительному росту процентной став
ки с rt до г2 (см. рис. 6.6а). 

Таким образом, наклон кривой LM определяется относи
тельной зависимостью спроса на реальные денежные остатки от 
изменений процентной ставки и дохода: чем более чувствите
лен спрос на деньги к изменениям ставки и менее восприимчив 
к доходу, тем более пологой будет кривая LM, и наоборот. 

Выясним, в каких случаях сдвигается кривая LM. При из
менении процентной ставки происходит движение по данной 
кривой. Сама кривая сдвигается при изменении предложения 
денег и автономного спроса на деньги. 

Рассмотрим, как на положение кривой LM влияет измене
ние денежной массы. Допустим, что при доходе Yj спрос на 
деньги был MD, предложение денег — MSj . Рынок находился в 
равновесии в точке Et при ставке процента гг (рис. 6.7а). При 
таких условиях строится кривая LMX (рис. 6.76). 

LM, LM, 

з) р 6) 

Рис. 6.7. Сдвиги кривой LM: изменение предложения денег 



Предположим, что центральный банк, проводя антикризис
ную политику, увеличил номинальную денежную массу, в то 
время как доход и уровень цен остались прежними. Это приве
ло к росту предложения реальных денежных остатков, что 
обусловило сдвиг кривой MSi в положение MS2. При уровне до
хода Yi и неизменном спросе на деньги MD рост предложения 
денег приведет к тому, что равновесие денежного рынка насту
пит при более низкой процентной ставке —" г2. Это обусловит 
сдвиг кривой LMX в положение LM2 (см. рис. 6.76). Соответ
ственно, уменьшение предложения денег при данном уровне до
хода и спроса на деньги приведет к повышению равновесной 
ставки процента и сдвигу кривой ЬМЛ влево. 

Кривая LM может перемещаться и под влиянием изменений 
автономного спроса на деньги (вызванных экзогенными факто
рами, а не изменениями уровня цен, реального дохода или про
центной ставки). Допустим, рынок денег находится в равнове
сии в точке Ei при равновесной ставке процента гх (рис. 6.8а). 
Данным условиям будет соответствовать кривая LM1 (рис. 6.86). 

Предположим, в результате финансовой паники повысилась 
неуверенность потенциальных вкладчиков в целесообразности 
вложений в ценные бумаги, из-за чего спрос на них сократился. 
Это обусловило увеличение спроса на деньги при любых задан
ных значениях процентной ставки, уровня цен и реального до
хода. Кривая спроса MDX сдвинулась вверх, в положение MD2. 
Новое равновесие на рынке денег при неизменном выпуске Уг 

будет наблюдаться при более высокой процентной ставке г2, так 
как точка равновесия переместится из Ех в положение Е2 (см. 
рис. 6.8а). Это приведет к сдвигу кривой LMX в положение LM2. 
При сокращении автономного спроса на деньги кривая LM^ 
сдвинется в обратном направлении. 



6.3. Совместное равновесие двух рынков. 
Модель /S—LM 

Кривая IS отражает все комбинации процентной ставки и 
дохода, при которых товарный рынок находится в равновесии. 
Кривая LM — все сочетания Y и г, которые обеспечивают рав
новесие денежного рынка. Чтобы определить общее равновесие 
на товарном и денежном рынках, необходимо совместить на од
ном графике обе кривые (рис. 6.9). Точка Е — единственная, 
в которой оба рынка будут находиться в равновесии. 

Докажем, что Е является точкой равновесия, т.е. существу
ют рыночные механизмы, которые возвращают рынки в равно
весное состояние в случае его нарушения. 

Рассмотрим точку А. Она располагается на кривой IS, но вне 
кривой LM. В этом случае из двух рынков только товарный на
ходится в состоянии равновесия. Известно, что во всех точках, 
лежащих выше кривой LM, предложение реальных денежных 
остатков превышает спрос на них, так как процентная ставка 
(в данном случае г2) высока для равновесия на денежном рын
ке. Избыток предложения денег означает появление у экономи
ческих субъектов «лишних денег», что заставит их покупать 
облигации. Рост спроса на ценные бумаги приведет к повыше
нию их рыночной цены, что станет причиной понижения про
центной ставки, сопровождаемого ростом планируемых инвес
тиций, совокупных расходов, а значит и увеличением равновес
ного дохода. Все эти процессы приведут к перемещению по кри
вой IS вниз, к точке Е. 



Точка D расположена на кривой IS ниже кривой LM. В ней_ 
спрос на реальные денежные остатки превышает их предложе
ние. JrleflOCTaTim денег застают экономических субъектов прода
вать облигации, предложение которых возрастет, что приведет к 
понижению их рыночной цены и, соответственно, повышению 
ставки процента. В результате сократятся планируемые инвес
тиции и совокупные расходы, а следовательно, уменьшится рав
новесный реальный доход. В итоге экономическая система будет 
стремиться вверх по кривой IS, к точке равновесия Е. 

Рассмотрим далее состояние рынков в точке В. В данном 
случае денежный рынок будет находиться в состоянии равнове
сия, а товарный — нет. Поскольку точка В расположена выше 
кривой../-.1?, то реальный доход Y2 больше совокупных расходов 
при ставке процента" г2- Фирмы в такой ситуации не смогут про
дать свою продукцию, что приведет к увеличению товарных за
пасов. Рост последних заставит фирмы сократить производство 

IH^OS^CJIOBHT уменьшение реального дохода. По мере сокраще
ния дохода спрос на реальные денежные остатки будет падать, 
что при неизменном предложении денег приведет к понижению 
процентной ставки. Одновременное уменьшение дохода и став
ки процента означает движение по кривой LM вниз, к точке 
равновесия Е. 

Точка С расположена на кривой LM ниже точки равновесия 
Е. В точке С при процентной ставке г1 совокупные расходы пре
вышают реальный доход. Фирмы, реагируя на избыточные со
вокупные расходы, начнут увеличивать инвестиции, что приве
дет к росту дохода. При этом будет расти и спрос на реальные 
денежные остатки. Поскольку предложение денег осталось пре
жним, увеличение этого спроса приведет к повышению процен
тной ставки. В результате экономическая система будет стре
миться вверх по кривой LM до тех пор, пока не достигнет рав
новесного состояния в точке Е. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: существу
ют рыночные механизмы, которые в случае нарушения равно
весного состояния товарного и денежного рынков возвращают 
их в точку равновесия. 

Модель IS—LM можно вывести алгебраически. Рассмотрим кривую IS. 
Условие равновесия на товарном рынке определяет основное макро
экономическое тождество: 

Y=C + I+G= C(Y- T) + 1{г) + G. 

Рассмотрим частный случай, когда функция потребления и инвестицион
ная функция являются линейными. Предположим, что функция потребления 
представлена как 

ш 



\ С = а + b(Y- T), 

где а и Ь — положительные параметры. При этом а — автономное потребление 
(оно всегда больше нуля); Ь — предельная склонность к потреблению, которая 
принимает значения между нулем и единицей; Г— налоги. 

Функция инвестиций следующая: 

l = c-dr, 
где с и с/также положительные величины. Параметр с— автономные инвестиции. 
Параметр с/определяет, как инвестиции реагируют на ставку процента г: поскольку 
инвестиции сокращаются, когда растет ставка процента, перед dстоит знак минус. 

Подставив функции С и / в уравнение равновесия на товарном рынке, 
получим 

Y=a + b{Y-T) + (c-dr) + G. 
Упростим это уравнение, собрав все члены с У в левой части и перегруп

пировав члены в правой: 

y - b y = ( a + c) + ( G - b 7 ) - d r . 

Решая уравнение относительно У получаем 

„ а + с 1 ^ - Ь - r -d 
У = + G + Т+ г. 

1-Ь 1-Ь 1-Ь 1-Ь 
Данное уравнение выражает кривую IS алгебраически. Оно дает нам пара

метры уровня дохода Упри любой ставке процента г и переменных бюджетно-
налоговой политики G и Т. Используя его, можно проверить прежние выводы 
относительно кривой IS. 

Кривая LM описывает комбинации дохода У и ставки процента г, которые 
удовлетворяют условию равновесия денежного рынка: 

- = L(r,Y), 
р \'tyf 

где предложение денег; Цг, У) — функция спроса на деньги. 

Рассмотрим случай, когда функция спроса на деньги линейна, т.е. 

L(r,Y) = eY-fr, 

где е и f— числа больше нуля. Значение е определяет, как возрастает спрос на 
деньги при росте дохода. Величина f показывает, на сколько падает спрос на 
деньги при росте процентной ставки. Перед показателем ставки процента стоит 
минус, так как спрос на деньги находится в обратной зависимости от ставки 
процента. Теперь равновесие на рынке описывается следующим образом: 

— = еУ - fr. 
Р 

Для того, чтобы понять, что означает это равновесие, перегруппируем его 
так, чтобы г оказалась слева. В результате получим 

г = е у _ 1 М_ 

f V Р' 

Уравнение дает нам ставку процента, которая обеспечивает равновесие 
денежного рынка при любом значении дохода и величины реального предло-



жения денег. Используя его, можно проверить прежние выводы относительно 
кривой LM. I 

Равновесие в модели — это точка пересечения кривых IS и LM. Уравнения 
модели следующие: 

(IS) Y=C(Y-T) + I(r) + G, 

(LM) ^ = L(r,Y). 

Для нахождения точки равновесия нужно решить систему уравнений отно
сительно г и У ч 

Источник: Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: 
Изд-во МГУ, 1994. С. 382—383, 393—395. 

Согласно кейнсианской теории, стремление экономической 
системы к равновесию еще не означает, что равновесный вы
пуск YE обеспечивает полную занятость. Поэтому для ее дости
жения правительство проводит стабилизационную политику. 

6.4. Фискальная и денежно-кредитная политика 
в модели IS—LM. Использование модели IS—LM 

для анализа последствий 
стабилизационной политики 

Стабилизационная экономическая политика использует в 
процессе макроэкономического регулирования фискальную и 
денежно-кредитную политику. Рассмотрим действие фискаль
ной политики в модели IS—LM. 

Предположим, что первоначально общее равновесие на рын
ках товаров и денег достигалось в точке Е при процентной став
ке гЕ и доходе YE (рис. 6.10). 



Экономическая ситуация в стране потребовала проведения 
стимулирующей фискальной политики. Правительство приня
ло решение увеличить государственные расходы на AG, оставив 
все другие элементы совокупных расходов неизменными. Эти 
меры обусловят увеличение совокупных расходов, а следова
тельно, и дохода. Кривая IS сдвинется вправо, в положение 
ISi. Если бы процентная ставка гЕ осталась прежней, то новое 
положение равновесия было бы достигнуто в точке Е2. Доход 

AG 
увеличился бы на величину Y2 - YE, которая равна . Од-

1 - трс 
нако ставка процента не остается неизменной. Рост дохода 
приводит к увеличению спроса на реальные денежные остат
ки. В условиях постоянного предложения денег спрос на них 
начинает превышать предложение, что ведет к повышению 
процентной ставки. 

На товарном рынке рост совокупных расходов побуждает 
предпринимателей увеличивать инвестиции. Однако повыше
ние ставки процента сдерживает этот процесс, заставляя их 
сокращать планируемый при процентной ставке гЕ прирост ин
вестиций. Уменьшается и спрос потребителей на товары дли
тельного пользования. Ставка процента продолжает расти до 
уровня Гц, при котором рынки товаров и денег достигают равно
весия. Новой точкой равновесия станет Ех, а равновесным уров
нем дохода (выпуска) — Yx. Следовательно, фактическое увели
чение выпуска составило Уг - YE. Величина выпуска может быть 
рассчитана как произведение AG и значения нового мультипли
катора, который меньше простого мультипликатора Кейнса. 

Таким образом, модель IS—LM показывает, что рост госу
дарственных расходов вызывает как увеличение дохода с YE до 
Ylt так и повышение процентной ставки с гЕ до гг. При этом до
ход увеличивается в меньшей степени, чем ожидалось, так как 
рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект 
государственных расходов: их прирост (как и увеличение дру
гих автономных расходов, снижение налогов) частично вытес
няет планируемые частные инвестиции и потребительские рас
ходы, т.е. наблюдается эффект вытеснения. На рис. 6.10 он ра
вен У2 - Yt. Объем частных расходов уменьшается вследствие 
повышения процентной ставки, вызванного ростом реального 
дохода, который, в свою очередь, обусловлен проведением сти
мулирующей фискальной политики. 

Сдерживающая фискальная политика порождает обратный 
эффект: вызывает сокращение совокупных расходов и приво-



дит к сдвигу кривой IS влево. Доход (выпуск) уменьшается, 
а ставка процента снижается. 

Масштабы эффекта вытеснения определяют относительную 
эффективность фискальной политики. Рассмотрим его, исполь
зуя два графика (рис. 6.11). 

На рис. 6.11а кривая IS является крутой, a LM — пологой. 
В этом случае в результате стимулирующей фискальной поли
тики доход возрос на величину Y1-YE, которая превышает эф
фект вытеснения (У2 ~ Yi). Следовательно, фискальная политика 
относительно эффективна. На втором графике (рис. 6.116) кривая 
IS — пологая, a LM — крутая. Это привело к тому, что эффект 
вытеснения У2 - Yi больше прироста дохода, равного Yl - YE, 
т.е. стимулирующая фискальная политика относительно неэф
фективна. Графики показывают, что масштабы эффекта вытес
нения, а значит и относительная эффективность стимулирую
щей фискальной политики, зависят от наклона кривых IS и LM. 

Как известно, наклон IS определяется чувствительностью 
инвестиций к изменениям процентной ставки и величиной 
предельной склонности к потреблению. Наклон же кривой LM 
зависит от чувствительности спроса на деньги к изменениям 
ставки процента и дохода. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: эффект 
вытеснения будет незначительным, а фискальная политика от
носительно эффективной в том случае, если инвестиции мало
чувствительны по отношению к ставке процента, значение трс 
и мультипликатора невелико, а спрос на деньги чувствителен к 
изменениям процентной ставки и малочувствителен к динами
ке дохода. i 



К аналогичным результатам можно было прийти, построив 
четыре графика: на первых двух зафиксировать наклон кривой 
LM и изменять наклон IS, на других двух наоборот — постро
ить кривые IS с постоянным наклоном и изменять наклон LM. 

^Мгаета^истж^ анализируя эффективность фискальной по-
литикйГутверждают, что спрос на реальные денежные остатки 
малочувствителен к изменениям процентной ставки, а некото
рые полагают, что он вообщене чувствителен к ней. Тогда кри
вая LM будет иметь вид вертикальной прямой. Стимулирующая 
фискальная политика приведет к сдвигу кривой IS в положение 
ISx. Однако при этом доход останется неизменным — YE, т.е. его 
прирост будет равен нулю. Такой эффект вытеснения называют 
полным (рис. 6.12). 

Рассмотрим действие денежно-кредитной политики в моде
ли IS—LM. Предположим, что первоначально равновесие на 
товарном и денежном рынках наблюдалось в точке Е. Равновес
ный доход при этом был YE, а равновесная ставка процента — гЕ 

(рис. 6.13). 
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Рис. 6.13. Денежно-кредитная политика в модели IS—LM 



Допустим, центральный банк проводит операцию на откры
том рынке, которая ведет к росту номинальной денежной мас
сы, а при данном уровне цен — и к повышению предложения 
реальных денежных остатков. Кривая LM сдвигается вправо, в 
положение ЬМг. На рынке денег при прежней процентной став
ке гЕ предложение денег превышает спрос. Это приводит к сни
жению процентной ставки, которое в свою очередь вызывает 
рост инвестиций и совокупных расходов, что обусловливает 
увеличение дохода (выпуска). Избыточное предложение денег 
исчезнет, когда равновесие установится в точке Ех, так как и 
снижение ставки процента, и рост объема выпуска приводят к 
увеличению спроса на деньги. Следовательно, стимулирующая 
денежно-кредитная политика (политика «дешевых денег») 
обусловливает увеличение дохода с YE до Yx и снижение процен
тной ставки с гЕ до гх. 

В результате проведения политики «дорогих денег», наобо
рот, кривая LM сдвинется влево, ставка процента возрастет, 
а доход сократится. 

Относительная эффективность стимулирующей денежно-^ 
кредитной политики определяется тем, насколько значителен 
прирост дохода (выпуска), вызванный увеличением реальных 
денежных остатков. Как показывает рис. 6.14, он зависит от_ 
наклона кривых IS и LM. 

Проанализировав разные варианты наклонов кривых IS и 
LM, можно прийти к выводу: чем более пологой является кри
вая IS и более крутой LM, тем выше прирост дохода (Y"j - YE), 
обусловленный одинаковым увеличением номинальной денеж-



ной массы. Следовательно, более эффективной будет и стимули
рующая фискальная политика. 

На рис. 6.14а при пологой кривой IS и крутой LM даже не
большое снижение процентной ставки приводит к значительно
му (с YE до Yi) росту дохода. Наклон IS определяется чувстви
тельностью инвестиций к изменениям процентной ставки: чем 
чувствительнее инвестиции, тем выше стимулирующий эффект 
денежно-кредитной политики. При пологой IS наклон кривой 
LM не имеет особого значения (см. рис. 6.14а). 

При крутой IS, напротив, инвестиции нечувствительны к 
изменениям ставки процента: даже довольно большое ее сниже
ние не приводит к значительному росту инвестиций и дохода 
(см. рис. 6.146). Поэтому важное значение приобретает наклон 
кривой LM. Ее крутизна зависит от восприимчивости спроса на 
деньги к изменениям ставки процента. Чем чувствительнее 
этот спрос (а значит, кривая LM более пологая), тем менее эф
фективна политика «дешевых денег». В этом случае увеличение 
предложения денег приведет к существенному снижению про
центной ставки и сравнительно небольшому увеличению дохо
да (выпуска) с YE до Yx (см. рис. 6.146). Эффективность стиму
лирующей монетарной политики будет относительно высокой 
при крутой LM. Наибольший стимулирующий эффект денеж
но-кредитной политики достигается при пологой кривой IS и 
крутой LM (см. рис. 6.14а). 

Анализ относительной эффективности монетарной полити
ки можно также провести, используя графики, показывающие 
изменения наклона только одной кривой — либо IS, либо 
LM — при фиксированном положении другой. 

Таким образом, согласно модели IS—LM, изменения в пред
ложении денег влияют на равновесный уровень дохода (выпус
ка). Однако последователи Кейнса утверждали, что данное влия
ние иногда незначительно, например при процентных ставках, 
близких к минимальным. Чрезвычайно низкие процентные 
ставки приводят к решению экономических субъектов не при
обретать облигации, а накапливать деньги, каково бы ни было 
их предложение. В этом случае кривая спроса на деньги почти 
параллельна оси абсцисс, а значит кривая LM в начале практи
чески горизонтальна. 

Допустим, первоначально рынки товаров и денег находятся 
в равновесии в точке Е (рис. 6.15). 



Предположим, увеличилось предложение реальных денеж
ных остатков, что обусловило сдвиг кривой LM вправо, в поло
жение LMX. Но поскольку кривая имеет почти горизонтальный 
участок, этот сдвиг не привел к сколько-нибудь существенному 
снижению процентных ставок и объемы инвестиций и дохода ос
тались прежними. Следовательно, в данном случае изменение 
предложения денег не меняет реального дохода (выпуска). Такая 
ситуация получила название «ловушка ликвидности». На нее в 
1940—1950-х гг. при доказательстве неэффективности денеж
но-кредитной политики ссылались последователи Кейнса. 

Монетаристы исследовали влияние изменения количества 
денег на экономику страны более глубоко. Они показали, что 
денежно-кредитная политика воздействует на совокупный до
ход не только через норму процента и инвестиции, как считали 
кейнсианцы, а также посредством приобретения товаров дли
тельного пользования, изменения цен на акции, объема госу
дарственных закупок. Поэтому сегодня практически все эконо
мисты считают денежно-кредитную политику эффективным 
инструментом макроэкономического регулирования. 

Предыдущий анализ показал, что, например, для стимули
рования совокупных расходов и увеличения равновесного дохо
да можно применять как фискальную, так и денежно-кредит
ную политику. В реальности для достижения поставленных 
перед экономикой целей они, как правило, используются од
новременно. 

Рассмотрим некоторые варианты взаимодействия фискаль
ной и денежно-кредитной политики. Допустим, в период спада 
производства экономика находилась в равновесии в точке Е 
(рис. 6.16). Равновесный доход — YE. 



Принято решение активизировать выпуск, повысив сово
купные расходы путем осуществления стимулирующей фи
скальной политики. Увеличение государственных расходов, 
снижение налогов приведут к сдвигу кривой IS в положение 
ISi. Как известно, доход возрастет с YE до Yx, но не до Y2. Для 
достижения поставленной цели такого прироста недостаточно. 
Необходимо использовать стимулирующую денежно-кредит
ную политику. Увеличение предложения денег приведет к 
сдвигу кривой LM в положение LMlt точка равновесия пере
местится из Ei в Е2, а объем дохода возрастет с YE до Y2. ELsiA». 
выше предложение реальных денежных остатков, тем суще
ственней сдвиг кривой LM вправо и больше увеличение равно
весного уровня дохода. Вместе с тем следует учитывать тот 
факт, что рост предложения денег в долгосрочном периоде 
способен вызвать инфляцию. 

Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной полити
ки необходимо и при финансировании бюджетного дефицита. 
Предположим, для его снижения в стране увеличивают налоги. 
Эти меры приведут к сокращению совокупных расходов и сдви
гу кривой IS влево, в положение ISX (рис. 6.17). 

С целью предупреждения уменьшения выпуска с YE до Yx 

центральный банк увеличивает предложение денег. Экспансио
нистская денежно-кредитная политика приведет к сдвигу кри
вой LM в положение ЬМг. Уровень выпуска останется пре
жним — YE, но процентная ставка упадет с гЕ до гх. 



При использовании фискальной и денежно-кредитной поли
тики следует учитывать, что они изменяют не только непосред
ственно совокупные расходы, но и их структуру. 

6.5. Модель IS—LM как теория совокупного спроса: 
построение кривой функции совокупного спроса 

Модель IS—LM позволяет оценить влияние макроэкономи
ческой политики на совокупный спрос. Докажем это, построив 
на основе данной модели кривую функции совокупного спроса, 
а затем в рамках интегрированной модели рассмотрим действие 
стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики. 

Допустим, товарный и денежный рынки находились при за
данном уровне цен Рг в равновесии в точке Ех. Равновесный 
уровень дохода (выпуска) — Yly равновесная процентная став
ка — гг (рис. 6.18а). 

Используя модель IS—LM, построим кривую совокупного 
спроса. Каждая ее точка будет отражать взаимосвязь уровней 
цен и дохода (выпуска). Уровню цен Рг соответствует доход Yx. 
Найдем на рис. 6.186 точку с координатами (Yj; Р х ) . Это точка Ех. 

Предположим, что уровень цен вырос с Рг до Р2. Это сокра-
М М Л Г тит реальную денежную массу с — до —. Уменьшение предло-
"i "г 

жения денег приведет к повышению процентной ставки и сдви
гу кривой LMX в положение LM2 (см. рис. 6.18а). 



Равновесие на денежном рынке восстановится при более вы
сокой ставке процента — г2. На товарном рынке по мере повы
шения процентной ставки будут сокращаться инвестиции и со
вокупные расходы, что обусловит уменьшение реального рав
новесного дохода с Y1 до Y2. Таким образом, уровню цен Р2 бу
дет соответствовать новое состояние равновесия в модели 
IS—LM в точке Е2 при ставке процента г2 и реальном доходе Y2. 
На рис. 6.186 построим точку Е'2 с координатами (Y2; Р2). Мож
но также рассмотреть всевозможные уровни цен и соответству
ющие им уровни равновесного реального дохода и построить со
вокупность точек с координатами (Yt; Pt). Соединив их, полу
чим кривую совокупного спроса,АР (см. рис. 6.186). Она будет 
иметь отрицательный наклон, так как отражает обратную зави
симость между уровнем цен и уровнем дохода. Поскольку кри
вая AD выводится на основании модели IS—LM, ее наклон бу
дет определяться наклонами кривых IS и LM. 

На совокупный спрос оказывает влияние проводимая фис
кальная политика. Допустим, первоначально равновесие в мо
дели IS—LM при уровне цен Рх установилось в точке Е1. С уче
том этих данных построим кривую ADX (рис. 6.19). 



Точке равновесия Ех в модели IS—LM соответствует точка 
Ех на кривой совокупного спроса ADX. Допустим, правитель
ство, выполняя новые социальные программы, повышает свои 
расходы. Кривая ISi при этом смещается вправо, в положение 
IS2, что приводит к росту реального равновесного дохода с Yx до 
У2. Новое состояние равновесия достигается в точке Е2 при пре
жнем уровне цен Рг и более высокой ставке процента г2. Эти 
действия на рис. 6.196 отразятся в смещении точки Е[ вправо, 
в положение Е2. Подобным образом можно доказать, что при 
различных уровнях цен увеличение государственных расходов 
приводит к сдвигу точек кривой ADj вправо, в положение AD2. 
Следовательно, в результате проведения стимулирующей фис
кальной политики кривая совокупного спроса перемещается 
вправо. К аналогичному сдвигу кривой приводят также рост го
сударственных закупок, снижение налогов. В результате прове
дения сдерживающей фискальной политики (сокращения госу
дарственных расходов, социальных трансфертов, роста нало
гов) кривая совокупного спроса AD2 сместится влево. 

Расстояние, на которое сдвинется кривая совокупного спро
са при проведении фискальной политики, определяется вели
чиной прироста (сокращения) дохода в модели IS—LM. 



Рассмотрим влияние на совокупный спрос денежно-кредит
ной политики. Пусть исходное равновесие в модели IS—LM 
наблюдалось при уровне цен Рх в точке Ег (рис. 6.20а). 

Равновесная ставка процента — г,, доход — Yx. Кривая LMX 

строится при реальном предложении денег, равном — - . Точке 

равновесия Ei (см. рис. 6.20а) отвечает точка Ех на кривой ADj 

(рис. 6.206). Проводя антициклическую политику, централь
ный банк принял решение об увеличении номинальной денеж
ной массы с М1 до М2. Соответственно, реальные денежные ос-

татки выросли с —- до —-, что привело к сдвигу кривой LMX в 

положение LM2. При прежней ставке процента гг предложе
ние денег превысило спрос на них, что вызвало понижение 
процентной ставки до уровня г2. Более низкая ставка стимули
ровала увеличение инвестиций, а также рост совокупных рас
ходов, который в свою очередь привел к повышению дохода 
(выпуска) с Y1 до Y2. Новое состояние равновесия в модели 
IS—LM установилось в точке Е2 при уровне цен Рх и доходе Y2. 
Данные процессы обусловили сдвиг точки Ех в точку Е'2 с коор-



динатами (Y2; Pi) (см. рис. 6.206). Аналогичным путем для лю
бого уровня цен можно найти ряд точек и получить, соединив 
их, кривую AD2. Таким образом, политика «дешевых денег» 
смещает кривую совокупного спроса вправо. 

Уменьшение номинальной денежной массы при данном 
уровне цен приведет к сдвигу кривой совокупного спроса влево. 
Степень влияния изменения денежной массы на сдвиг кривой 
совокупного спроса зависит от величины прироста (сокраще
ния) дохода в модели IS—LM. 

Основным условием проведенного анализа влияния макро
экономической политики на совокупный спрос являлся фикси
рованный уровень цен. Однако это приемлемо только для крат
косрочного периода, поскольку в долгосрочном периоде уро
вень цен, как правило, не постоянен. Для оценки макроэконо
мической политики в условиях изменяющихся цен используем 
понятие естественного уровня совокупного выпуска (дохо
да) , соответствующего естественному уровню безработицы, при 
котором стимулы к изменению цен отсутствуют. Если факти
ческий объем выпуска превышает естественный, значит в стра
не наблюдается экономический подъем и цены растут. В период 
экономического спада фактический выпуск меньше естествен
ного уровня и цены снижаются. 

Рассмотрим действие фискальной политики при гибком це
нообразовании. Первоначально модель IS—LM при уровне цен 

М 
Рх и реальной денежной массе — находится в равновесии в точ-

*% 
ке Ег (рис. 6.21а). 

Равновесный выпуск (доход) равен естественному уровню 
выпуска У-!- Равновесная ставка процента — гх. Точке Ег 

(см. рис. 6.21а) в модели AD—AS соответствует точка макро
экономического равновесия Ех (рис. 6.216). 

Допустим, правительство, проводя стимулирующую фис
кальную политику, увеличило закупки товаров и услуг, что 
вызвало смещение кривой ISX в положение IS2. В результате 
сдвига кривой и действия эффекта вытеснения уровень выпус
ка вырос с Yx до Y2 и, соответственно, кривая совокупного спро
са переместилась из ADX в AD2 (см. рис. 6.216). При этом при
рост реального выпуска (Y2 - Y{) в модели IS—LM равен вели
чине смещения кривой совокупного спроса по горизонтали 
вправо (расстоянию ЕгЕ2). Поскольку цены являются гибкими, 
увеличение совокупного спроса приведет к росту цен с Рх до Р2 

(см. рис. 6.216). 



Повышение цен сократит реальные денежные остатки с 
М t—fif ———— 
— до — и сместит кривую LM\ влево, в положение LM2 

"1 "2 

(см. рис. 6.21а). В точке Е3 при более высокой ставке процента 
г2 и доходе У3 устанавливается краткосрочное равновесие. Од
нако долго в таком положении экономика находиться не смо
жет, так как в точке Е3 реальный объем производства Y3 пре
вышает естественный уровень Ух. Наблюдаются подъем эконо
мики и увеличение цен. 

В долгосрочном периоде рост уровня цен на товары и услу
ги будет сопровождаться повышением цен на ресурсы и, пре
жде всего, ростом номинальной заработной платы. Произой
дут увеличение издержек производства на единицу продукции 
и сокращение прибыли предпринимателей. В ответ последние 
сократят объем выпуска, что обусловит сдвиг кривой совокуп
ного предложения влево, из AS1 BAS2. Равновесие установится 
в точке Е'3 при более высоком уровне цен — Р3 (см. рис. 6.216). 

Повышение уровня цен с Р2 до Р3 приведет к сокращению 
ММ „ тп/г 

реальной денежной массы с — до — и сдвигу кривой LM2 вле-
во, в положение ЬМ3 (см. рис. 6.21а). В результате равновесие 



в долгосрочном периоде установится в точке Е4, объем выпус
ка (дохода) вернется к прежнему (естественному) уровню — 
Ух. Однако при этом уровень цен возрастет с Рг до Р 3 , а ставка 
процента повысится с г1 до г3. Таким образом, в долгосрочном 
периоде наблюдается полный эффект вытеснения: увеличение 
уровня цен, которое сдвинуло кривую LMX в п о л о ж е н и е ^ М 3 , 
стало причиной роста процентной ставки с гх до г3. Этс~нривело 
к такому сокращению частных инвестиций и потребления, ко
торое полностью компенсировало возросшие государственные 
расходы. 

Следовательно, в долгосрочном периоде стимулирующая 
фискальная политика не изменяет уровень выпуска (дохода). 
Однако меняется структура экономики: сокращается доля част
ного сектора, так как уменьшаются частные инвестиции, и воз
растает удельный вес государственного сектора. 

Рассмотрим действие денежно-кредитной политики в усло
виях изменения уровня цен. Пусть совместное равновесие то
варного и денежного рынков при уровне цен Рх и реальной де-

М 
нежной массе — наблюдается в точке Ех (рис. 6.22а). 



Равновесный доход равен естественному уровню У15 а равно
весная ставка процента — гг. Модель AD—AS находится в рав
новесии в точке Е1. 

Предположим, что центральный банк, проводя политику 
•дешевых денег», увеличивает номинальную денежную массу. 
При данном уровне цен Рг это обусловит рост реальных денеж
ных остатков и смещение кривой LM1 вправо, в положение 
ЬМ2. При прежней ставке гх предложение реальных денежных 
остатков превышает спрос на деньги, что вызывает понижение 
процентной ставки до уровня г2. По мере снижения ставки про
цента увеличиваются планируемые инвестиции, совокупные 
расходы и выпуск (с Ух до У2) (см. рис. 6.22а). Эти процессы 
приведут к сдвигу кривой ADX вправо на расстояние У2 - Yl7 

в положение AD2 (рис. 6.226). Если бы цены оставались фикси
рованными, равновесное состояние наступило бы в точке Е2, а 
доход увеличился до Y2. Однако в условиях гибких цен рост со
вокупного спроса вызывает инфляцию спроса: уровень цен по
вышается с Р2 до Р2 (см. рис. 6.226). В результате реальные де
нежные остатки сокращаются и кривая LM2 сдвигается в поло
жение LM3 (см. рис. 6.22а). Смещение кривой приводит к повы
шению ставки процента с г2 до г3 и уменьшению дохода (выпус
ка) с Y2 до У3. В модели IS—LM краткосрочное макроэкономи
ческое равновесие устанавливается в точке Е3, а в модели 

—AS, соответственно, в точке Е3. 
В итоге политика «дешевых денег» приводит в краткосроч

ном периоде к росту реального равновесного дохода с Yx до Y3, 
повышению цен с Рх до Р2 и снижению процентной ставки с гг 

до г3. 
В этом состоянии экономика не может находиться долго, 

так как выпуск У3 превышает естественный — Ух. В долгосроч
ном периоде повышение цен на товары и услуги приводит к пе
ресмотру цен на ресурсы, а значит, к росту издержек на едини
цу продукции. Совокупное предложение сократится, и кривая 
ASx сдвинется в положение AS2, вызывая повышение цен до Р 3 . 
Продолжающийся рост цен снова приведет к уменьшению ре
альной денежной массы и сдвигу кривой LM3 в положение LMX 

(см. рис. 6.22а). Долгосрочное равновесие в модели IS—LM 
наступит в исходной точке Е± при прежних уровне дохода Yx и 
ставке процента гх. В модели AD—AS равновесие установится в 
точке E i при более высоком уровне цен — Р 3 . 

Следовательно, в долгосрочном периоде рост предложения 
денег оставляет неизменным не только реальный доход (вы
пуск), но и процентную ставку. В этом заключается нейтраль-



ность денег. Уровень цен возрастает пропорционально измене
нию количества денег, находящихся в обращении. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: стимулирую
щие фискальная и денежно-кредитная политика могут влиять 
на совокупный доход (выпуск) в краткосрочном периоде, но не 
влияют на уровень выпуска в долгосрочном периоде. Поэтому 
при оценке их относительной эффективности необходимо учи
тывать, насколько быстро наступит долгосрочный период. 

Ш Деньги нейтральны, если изменения денежной массы ведут только к 
изменению уровня цен, а реальные переменные (выпуск, занятость и 
ставка процента) не изменяются. 

Нейтральность денег также имеет важные практические последствия. 
Например, если бы деньги были нейтральны, существовал бы простой способ 
уменьшить темпы инфляции. Все, что мы должны были бы сделать, это умень
шить темп роста денежной массы. 

На практике очень трудно изменить темпы инфляции, не вызывая спада, 
такого как в 1979—1983 гг. в США. Когда более низкие темпы роста денежной 
массы приводят вначале к безработице и только позже снижают инфляцию, как 
это произошло в период спада в 1982 г., тогда становится очевидно, что деньги 
не нейтральны. В таком случае изменение количества денег оказывает реаль
ное воздействие: кредитно-денежная политика влияет на уровень выпуска. 

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: 
Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. С. 242—243. 

Основные выводы 

1. Модель IS—LM, разработанная Дж. Хиксом, определяет 
условия, при которых равновесие на товарном и денежном рын
ках наступает одновременно. 

2. Каждая точка кривой IS представляет такую комбина
цию процентной ставки и совокупного дохода, при которой то
варный рынок находится в равновесии. Она имеет отрицатель
ный наклон, так как между уровнем ставки процента и величи
ной совокупных расходов существует обратная зависимость. 

Все точки, расположенные вне кривой IS, характеризуют 
неравновесное состояние рынка. В тех точках, которые нахо
дятся правее кривой, наблюдается превышение совокупного до
хода над расходами общества, т.е. избыток предложения това
ров. В точках, лежащих левее IS, уровень совокупных расходов 
больше дохода (выпуска). 

Кривая IS будет более пологой, если инвестиции высокочув
ствительны к изменениям процентной ставки, а значение трс — 
велико. 



Факторами, сдвигающими кривую IS, являются изменения 
автономных расходов (потребительских, инвестиционных, го
сударственных) и налогов. 

3. Каждая точка кривой LM показывает такую комбина
цию процентной ставки и дохода (выпуска), при которой спрос 
на реальные денежные остатки равен их предложению. Кривая 
имеет положительный наклон, что объясняется прямой зави
симостью между ставкой процента и доходом. 

В точках, находящихся вне кривой LM, денежный рынок 
неравновесный. Справа от нее расположены точки, соответству
ющие такому состоянию экономики, когда предложение реаль
ных денежных остатков превышает спрос. Для точек слева от 
кривой характерен избыточный спрос на реальные денежные 
остатки. Наклон кривой LM определяется относительной зави
симостью спроса на реальные денежные остатки от изменений 
процентной ставки и дохода: чем более чувствителен спрос к из
менению ставки и менее — к изменению дохода, тем более поло
гой будет кривая. 

Кривая LM сдвигается вправо или влево при изменении 
предложения реальных денежных остатков и автономного спро
са на деньги. 

4. Модель IS—LM показывает, что имеется единственная 
комбинация процентной ставки и совокупного дохода (выпус
ка), при которой товарный и денежный рынки находятся в 
равновесии одновременно. Существуют рыночные механизмы, 
возвращающие оба рынка в случае нарушения равновесия в 
равновесное состояние. 

5. Анализ стимулирующей фискальной политики в рамках 
модели IS-^-LM доказывает, что рост государственных расхо
дов (снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо, увеличивая 
совокупный доход (выпуск). Однако прирост дохода оказывает
ся меньшим, чем тот, который должен иметь место согласно 
мультипликатору Кейнса. Это объясняется действием эффекта 
вытеснения: повышение государственных расходов приводит 
к росту процентной ставки, который обусловливает сокраще
ние объема частных инвестиций и потребления. Масштабы эф
фекта вытеснения определяют относительную эффективность 
фискальной политики. Эффект вытеснения незначителен, 
а фискальная политика относительно эффективна в том случае, 
если кривая IS крутая, a LM — пологая. 

6. Политика «дешевых денег» приводит к сдвигу кривой LM 
вправо, обусловливающему увеличение реального совокупного 
дохода (выпуска) и снижение процентной ставки. Относитель-



ная эффективность стимулирующей денежно-кредитной поли
тики определяется величиной прироста дохода, вызванного 
увеличением денежной массы. Наибольший стимулирующий 
эффект достигается при пологой кривой IS и крутой LM. 
В условиях чрезвычайно низких процентных ставок возможна 
ситуация, когда экономические субъекты решают не приобре
тать облигации, а накапливать реальные денежные остатки, 
каково бы ни было их предложение. В этом случае рост денеж
ной массы не вызывает изменения реального дохода («ловуш
ка ликвидности»). 

7. Модель IS—LM позволяет построить кривую совокупного 
спроса и оценить влияние на него действий фискальной и де
нежно-кредитной политики в краткосрочном и долгосрочном 
периодах в условиях изменяющихся цен. 

8. Стимулирующая фискальная политика в краткосрочном 
периоде приводит к сдвигу кривой совокупного спроса вправо, 
а следовательно, к увеличению совокупного дохода (выпуска) 
и росту цен. В долгосрочном периоде рост цен на ресурсы обус
ловливает сдвиг кривой совокупного предложения влево, в ре
зультате чего объем выпуска возвращается к своему естествен
ному уровню. 

Политика «дешевых денег» в краткосрочном периоде также 
способствует перемещению кривой AD вправо, что сопровожда
ется увеличением реального дохода (выпуска) и умеренным 
ростом цен. В долгосрочном периоде совокупное предложение 
сокращается и его кривая сдвигается влево. Реальный объем со
вокупного выпуска снова становится естественным, а цены по
вышаются. В результате перечисленных действий уровень цен 
возрастает в такой же пропорции, в какой увеличилось коли
чество денег, находящихся в обращении. 

Таким образом, стимулирующие фискальная и денежно-
кредитная политика в краткосрочном периоде приводят к росту 
совокупного дохода (выпуска), но в долгосрочном периоде изме
нить его она не в состоянии. 

Основные понятия 

Естественный уровень дохода Модель IS—LM 
(выпуска) Нейтральность денег 
Кривая IS Равновесие в модели IS—LM 
Кривая LM Эффект вытеснения 
«Ловушка ликвидности» Эффект полного вытеснения 



Вопросы для самопроверки 

1. Постройте кривую IS и объясните, что показывает каждая 
ее точка. Назовите факторы, приводящие к сдвигу кривой IS. 

2. Покажите на модели IS—LM, что произойдет с кривой IS, 
если: а) инвестиции станут более чувствительны к изменениям 
ставки процента; б) предельная склонность к потреблению 
уменьшится. 

3. Выведите кривую LM и определите факторы, приводя
щие к ее сдвигу вправо или влево. 

4. Выясните, как повлияет на кривую LM уменьшение чув
ствительности спроса на деньги к изменениям: а) процентной 
ставки; б) совокупного дохода. 

5. Выберите любую точку, лежащую на кривой IS, но вне кри
вой LM. Используя модель IS—LM, объясните, как восстанав
ливается равновесие на обоих рынках. Аналогичный анализ про
ведите для точки, находящейся на кривой LM, но вне кривой IS. 

6. Предположим, правительство поставило задачу увеличе
ния дохода в краткосрочном периоде. При помощи модели 
IS—LM покажите, какие инструменты фискальной и денеж
но-кредитной политики оно может использовать для достиже
ния данной цели. 

7. На основе модели IS—LM постройте кривую совокупного 
спроса и объясните, почему она имеет отрицательный наклон. 

8. Опишите, как повлияют в долгосрочном периоде на уро
вень дохода, процентную ставку и уровень цен: а) рост государ
ственных доходов; б) увеличение реальных денежных остатков. 

Тесты 

1. Кривая IS будет пологой, если: 
а) инвестиции очень чувствительны к изменениям процент

ной ставки, а предельная склонность к потреблению низка; 
б) инвестиции малочувствительны к динамике ставки про

цента, а предельная склонность к потреблению велика; 
в) инвестиции очень чувствительны к изменениям процент

ной ставки, а предельная склонность к потреблению велика. 

2. Кривая LM будет крутой, если: 
а) спрос на деньги малочувствителен как к изменениям про

центной ставки, так и к динамике дохода; 
б) спрос на деньги малочувствителен к изменениям процент

ной ставки и высокочувствителен относительно динамики до
хода; 



в) спрос на деньги высокочувствителен как к изменениям 
процентной ставки, так и к динамике дохода; 

г) спрос на деньги высокочувствителен к изменениям про
центной ставки и малочувствителен к изменениям дохода. 

3. Фискальная политика будет относительно эффективной, 
если: 

К/а) прирост дохода больше эффекта вытеснения; 
б) эффект вытеснения является полным; 
в) прирост дохода меньше эффекта вытеснения. 

4^Политика «дешевых денег» наиболее эффективна, если: 
•а) кривая IS относительно крутая, а кривая LM — пологая; 

-V-6) кривая IS пологая, а кривая LM — относительно крутая; 
в) кривые IS и LM относительно крутые; 
г) кривые IS и LM относительно пологие. 

5. Смягчить эффект вытеснения можно путем: 
а) проведения политики «дорогих денег»; 
б) снижения налогов; 
в) увеличения предложения денег. 

6. Стимулирующие фискальная и денежно-кредитная поли
тика в долгосрочном периоде приводят: 

а) к понижению процентной ставки; 
VJ6) повышению уровня цен; 

в) увеличению дохода; 
г) верны ответы а) и б). 
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Глава 7 

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И КРИВАЯ ФИЛЛИПСА 

Объем национального выпуска, уровни занятости и цен 
являются результатом взаимодействия совокупного спроса и 
совокупного предложения. Еще недавно проблема совокупного 
предложения представлялась не столь актуальной. Недостаток 
внимания к ней объяснялся тем, что классическая макроэконо
мическая модель рассматривает рынок как саморегулирующу
юся систему и не предполагает проведения активной макроэко
номической политики, а кейнсианская модель прежде всего 
обосновывает необходимость регулирования совокупного спро
са с целью устранения проявлений макроэкономической неста
бильности. 

Однако, с точки зрения многих экономистов, совокупное 
предложение имеет не меньшее значение для достижения сба
лансированного макроэкономического равновесия. В кратко
срочном периоде от него зависят колебания деловой активности 
и уровня занятости, в долгосрочном — экономический рост и 
жизненный уровень населения. 

Анализ роли совокупного предложения в достижении мак
роэкономического равновесия тесно связан с рассмотрением по
ведения экономических субъектов, которое и в классической, 
и в кейнсианской моделях полагается независимым от проводи
мой правительством политики и, с точки зрения современных 
представлений, во многом определяет успехи и неудачи макроэ
кономической политики. 

В данной главе анализируется совокупное предложение в 
краткосрочном и долгосрочном периодах; рассматриваются кон
цепции рациональных и адаптивных ожиданий, инфляцион
ных ожиданий и инфляционной инерции, взаимосвязь показа
телей безработицы, объема национального выпуска и инфля
ции; излагаются основные положения современных макроэко
номических теорий: монетаризма, теории рациональных ожи
даний, экономики предложения. 



7.1. Совокупное предложение в краткосрочном 
и долгосрочном периодах 

Как известно из курса экономической теории, совокупное 
предложение — это общее количество конечных благ (товаров и 
услуг) в денежном выражении, произведенных в экономике за 
определенный период. Кривая совокупного предложения (AS) 
отражает функциональную зависимость величины выпуска (Y) 
от уровня цен в экономике (Р) (рис. 7.1). Изменение величины 
совокупного предложения под воздействием изменения уров
ня цен интерпретируется движением по кривой AS. Измене
ние совокупного предложения под воздействием неценовых 
факторов показывается смещением самой кривой AS вле
во—вверх (уменьшение предложения, из положения AS± в по
ложение AS3) или вправо—вниз (рост предложения, ASj—AS 2). 
К неценовым факторам совокупного предложения относятся 
изменения в технологиях производства товаров и услуг, ценах 
производственных ресурсов, налогах. 

Вид кривой совокупного предложения в различных теорети
ческих концепциях полагается разным. Прежде всего он зави-

\ ^ сит от рассматриваемого периода времени. Классическая мо
дель макроэкономического равновесия, по существу, описыва
ла экономику с характеристиками, присущими длительному 
периоду. Кривая совокупного предложения в данной модели 
выглядит в виде вертикальной линии LRAS (рис. 7.2). Класси
ческая модель предполагает, что номинальные экономические 
показатели — заработная плата, ставка банковского процента, 
уровень цен — являются гибкими и тем самым содействуют 
достижению макроэкономического равновесия. Реальные же 
показатели — уровень занятости, объем дохода (выпуска), ре-



альный уровень заработной платы — зависят от неких постоян
ных характеристик (технологий производства, предложения 
труда и др.)- Экономика функционирует в условиях полной за
нятости, фактический реальный объем национального про
изводства соответствует потенциально возможному. Рост сово
купного спроса, вызванный, например, выпуском в обращение 
дополнительных денег, не приведет к увеличению реального 
ВВП, а лишь повысих.-цены_и. номинальные заработные платы 
работников, туе. вызовет инфляцию. Кривая долгосрочного со
вокупного предложения иллюстрирует независимость величи
ны совокупного предложения от уровня цен (его абсолютную 
неэластичность по уровню цен). 

В кейнсианской теории, напротив, кривая совокупного пред
ложения представляется в виде либо горизонтальной линии 
SRAS (см. рис. 7.2), либо кривой с положительным наклоном. 
Такое поведение присуще совокупному предложению в крат
косрочном периоде, в котором-номинальные величины являют
ся негибкими, относительно жесткими (поскольку цены и но
минальные заработные платы не могут меняться каждый день 
ит~Кро1ле~т6го, они не всегда изменяются одновременно и про
порционально). В случае экономических колебаний при ста
бильности номинальных показателей изменяются реальные по
казатели — если уровень цен вырос, а номинальная заработная 
плата осталась прежней, товаропроизводители склонны увели
чивать количество нанятых работников и расширять производ
ство. В краткосрочном периоде совокупное предложение явля
ется эластичным по уровню цен на товары. 

/ Итак, в длительном периоде совокупное предложение более 
подвержено влиянию изменений технологий и объемов про
изводственных ресурсов, в краткосрочном — уровня цен. Дру
гими словами, если при исследовании краткосрочного периода 



основное внимание следует уделять анализу совокупного спро
са, то, рассматривая длительный период, необходимо учиты
вать тенденции поведения совокупного предложения. 

Существует несколько причин относительной жесткости 
цен и номинальных зарплат в краткосрочном периоде по срав
нению с долгосрочным. 

Во-первых, стабильность заработных плат и цен можно 
объяснить «ступенчатостью» их изменения, которая вызвана 
тем, что изменение цен «стоит денег». Для его осуществления 
фирмам приходится высылать клиентам новые каталоги, рас
пространять среди своих торговых представителей списки но
вых цен или (если речь идет о ресторанах) печатать новые ме
ню. Данные издержки, названные Н. Мэнкью издержками ме
ню, заставляют фирмы корректировать свои цены не постоян
но, а от случая к случаю. Аналогично, если пересмотр зарплаты 
производится два раза в год, то в целом за год она изменится, но 
в промежутках времени между пересмотрами останется посто
янной. Соответственно, если анализировать достаточно корот
кий период и при этом не брать в расчет момент изменения за
работной платы, то ее можно считать постоянной. 

Во-вторых, медленное изменение цен связано с нескоорди-
нированностью, асинхронностью действий фирм. Инфляция 
повышает все цены в экономике. Однако каждая отдельная фир
ма, даже зная об инфляции, предпочтет не повышать цены на 
свои товары первой и тем более не станет делать этого резко, опа
саясь, что конкуренты не предпримут аналогичные меры и смо
гут резко увеличить свою долю в общем объеме продаж. Таким 
образом, если фирмы прямо не координируют свои действия, 
они будут обновлять цены на свою продукцию постепенно, ог
лядываясь на конкурентов, а возможно, предпочтут краткос
рочные изменения объемов производства (или величины склад
ских запасов). Асинхронность действий фирм может привести 
к медленной корректировке общего уровня цен даже при быс
тром повышении отдельных из них. 

В-третьих, жесткость цен в краткосрочном периоде также 
объясняется ошибочными ожиданиями экономических субъек
тов. Проблема "в—хом-г "что отклонение величины совокупного 
предложения от его потенциального уровня зависит от разницы 
между фактическим и ожидаемым уровнями цен. Если эти 
уровни цен совпадают, то объем выпуска в экономике будет 
равен потенциальному объему при полной занятости. Однако 
субъекты (как фирмы, производящие товары и нанимающие 
работников, так и сами работники) могут ошибаться в своих 



ожиданиях, в результате чего объем выпуска отклонится от по
тенциального, а соответственно, уровень занятости — от уровня 
полной занятости. В этом случае кривую совокупного предло
жения в краткосрочном периоде можно представить в виде 
уравнения 

Y = У* + а(Р - Ре), ( 7 Л ) 
где У, У* — соответственно фактический и потенциальный объемы 
выпуска (валового внутреннего продукта, национального дохода); Р, 
Ре — соответственно фактический и ожидаемый уровни цен; а — поло
жительный коэффициент чувствительности объема выпуска к неожи
данным изменениям уровня цен. 

В соответствии с уравнением (7.1), величина совокупного 
предложения отклоняется от потенциального уровня, если фак
тический уровень цен не совпадает с ожидаемым экономичес
кими субъектами. 

Каким же образом ошибочные ожидания экономических 
субъектов относительно динамики цен способны воздейство
вать на объем совокупного предложения? Во-первых, субъекты 
хозяйствования наблюдают изменения цен, но точно не знают, 
какой из факторов повлиял на них в большей степени: либо в 
результате инфляции (дефляции) растут (снижаются) цены на 
все товары, либо в результате изменений в структуре спроса 
увеличиваются цены на товары, продаваемые данными субъек
тами, относительно цен на другие товары. Если работодатели 
повысили заработную плату в той же пропорции, в какой воз
росли цены на товары, ее реальный уровень не изменится. 
Но работники могут воспринять увеличение своей заработной 
платы как более значительное, чем уровень инфляции, и увели
чить предложение труда. Это приведет к снижению реальной 
заработной платы, а соответственно, к относительному удешев
лению продукции фирмы и росту ее производства — совокупное 
предложение возрастет при повышении цен. Во-вторых, фирмы 
видят рост цен, но не знают, полностью ли он объясняется ин
фляцией и не повышается ли при этом спрос на товары. Они мо
гут начать плавно расширять объемы производства и поднимать 
цены на выпускаемую продукцию, в результате чего происходит 
увеличение объема совокупного предложения и уровня цен. 

Как видно из формулы (7.1), наклон кривой совокупного 
предложения определен величиной параметра а, характеризу
ющего влияние неожиданного изменения уровня цен на объем 
национального выпуска. При значительных периодических ко
лебаниях цен и совокупного спроса кривая совокупного предло
жения является достаточно крутой: производители привыкают 



к скачкам цен и объясняют их лишь инфляцией, изменяя не 
объемы производства, а цены на свой товар. Незначительные 
колебания цен производители объясняют изменениями реаль
ного спроса и увеличивают объемы производства, повышая це
ны на товар в меньшей степени. 

7.2. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Краткосрочная кривая Филлипса 

Изменение объема национального выпуска связано с изме
нением количества используемых производственных ресурсов, 
в том числе труда: для производства большего объема благ тре
буется привлечение большего количества работников, что при
водит к росту цены на данный ресурс. Как видим, между цена
ми на экономические блага (отражающими изменения цен на 
ресурсы) и изменением числа занятых в стране существует вза
имосвязь. Первым обратил на нее внимание британский эконо
мист А.У. Филлипс — он проанализировал зависимость между 
уровнем безработицы и увеличением номинальной заработной 
платы (инфляцией зарплаты). Первоначально она имела следу
ющий вид: 

Исследование А.У. Филлипса не привлекло должного внима
ния экономистов. Лишь в 1960 г. П. Самуэльсон и Р. Солоу под
твердили существование подобной функциональной зависимос
ти применительно к экономике США. Данная связь объяснялась 
ими тем, что высокий совокупный спрос, с одной стороны, спо
собствует снижению уровня безработицы, а с другой — ведет к 
повышению заработной платы и цен. Графическая интерпрета
ция обратной зависимости между инфляцией и безработицей бы
ла названа Самуэльсоном и Солоу кривой Филлипса. 

Для выведения уравнения кривой Филлипса следует вос
пользоваться формулой кривой совокупного предложения и за
коном Оукена. Известно, что кривая совокупного предложения 
отражает взаимосвязь между уровнем цен и объемом нацио
нального производства, закон Оукена — зависимость величины 
отставания фактического валового внутреннего продукта от по-



тенциально возможного и уровня безработицы. Следовательно, 
можно вывести взаимозависимость уровня цен (инфляции) и 
уровня безработицы. Изменим уравнение (7.1), представив за
висимость не объема выпуска от уровня цен, а уровня цен от 
объема выпуска: 

Р = Ре + i (Y - У*). 
ос 

Вычтем из обеих частей уравнения уровень цен в предыду
щем периоде (прошлом году) и получим 

а 

Разница между фактическим уровнем цен в данном и прош
лом периодах называется темпом инфляции (к = Р ~ Pt _ i), 
между ожидаемым уровнем цен в данном году и уровнем цен в 
прошлом году — инфляционными ожиданиями (яе = Ре - Pt-i). 
Таким образом, между темпом инфляции и объемом нацио
нального производства можно вывести зависимость: 

я = ке + -(Y - У*). (7.2) 
а 

Используя алгебраическую формулу закона Оукена, заме
ним разницу между фактическим и потенциальным объемом 
выпуска в формуле (7.2) разницей между фактической безрабо
тицей и ее естественным уровнем (при естественном уровне без
работицы достигается потенциальный объем выпуска): 

i (Y - Г ) = -р(ц - и*), (7.3) 
а 

где и, и* — соответственно фактический и естественный уровни безра
ботицы; р — положительный коэффициент. 

Наличие знака «минус» перед коэффициентом в правой ча
сти уравнения (7.3) объясняется тем, что разница между факти
ческим и естественным уровнями безработицы противополож
на разнице между фактическим и потенциальным уровнями 
производства (т.е при и - и* > О, Y - Y < 0). 

Из уравнений (7.2) и (7.3) получаем уравнение кривой Фил-
липса: 

я = ке - Р(и - и). (7-4) 

Коэффициент р отражает степень реакции инфляции на 
циклическую безработицу. 



Уравнение (7.4) не учитывает того, что на инфляцию могут 
оказывать воздействие так называемые шоки предложения 
(г) — резкие изменения уровня цен на определенные группы то
варов, приводящие к сдвигу кривой совокупного предложения. 
Негативные шоки способствуют одновременному росту безрабо
тицы и инфляции; позитивные — действуют в обратном нап
равлении. Учет шоков предложения видоизменяет уравнение 
кривой Филлипса (7.4): 

п = пе - Р(ы - и*) + е. 

Уравнение кривой Филлипса показывает, что темп инфля
ции обратно пропорционален темпу безработицы, а точнее, раз
нице между ее фактическим и естественным уровнями. Эта за
висимость иллюстрируется движением вдоль кривой Филлип-
са, изменения инфляционных ожиданий (ле) и шоки предложе
ния (е) приводят к ее сдвигу. Так, если первоначальное положе
ние кривой Филлипса соответствовало Fl7 то при снижении ин
фляционных ожиданий или возникновении благоприятных 
шоков предложения уровень инфляции снизится и кривая сме
стится в положение F3. Напротив, при росте инфляционных 
ожиданий или появлении неблагоприятных шоков предложе
ния кривая сместится в положение F2 (рис. 7.3). 

В заключение следует отметить, что связь между инфляци
ей и безработицей оказалась в свое время в центре дискуссий 
о макроэкономической политике. В частности, М. Фридмен 
и Э. Фелпс пришли к выводу о том, что обратная связь между 
инфляцией и безработицей существует только в краткосроч
ном периоде, когда правительство с помощью денежно-кре
дитной политики может добиться сочетания их уровней, соот
ветствующих кривой Филлипса. В долгосрочном периоде дан-



ная кривая имеет вертикальный вид, что объясняется незави
симостью уровня безработицы от роста денежной массы и ин
фляции. 

7.3. Монетаризм. Денежное (монетарное) правило 

В течение последних десятилетий макроэкономическая тео
рия является ареной соперничества двух крупных течений эко
номической мысли — кейнсианства и монетаризма. Начиная 
с 60-х гг. XX в., многие положения кейнсианской концепции 
с приоритетом фискальной политики в регулировании совокуп
ного спроса подвергались критике. Монетаризм как течение 
экономической мысли раскрывает значительную роль денег в 
определении уровней экономической активности и цен. Вид
нейшим представителем теории монетаризма является нобелев
ский лауреат М. Фридмен, который считает, что инфляция есть 
исключительно денежное (монетарное) явление, обусловленное 
ростом денежной массы, находящейся в обращении. 

Имея в качестве теоретической основы неоклассическую ко
личественную теорию денег, монетаризм главное внимание уде
ляет разработке нового ее варианта, а также предложений по 
совершенствованию макроэкономической политики. 

Термин «монетаризм» был введен в научный оборот в 1968 г. 
американским экономистом К. Бруннером, с тем чтобы обозна
чить подход, согласно которому денежная масса является ос
новным фактором, определяющим экономическую конъюнкту
ру. При более широкой трактовке монетаризм можно рассмат
ривать не только как совокупность практических рекоменда
ций по решению макроэкономических проблем, выбору мето
дов макроэкономического регулирования, но и как своего рода 
экономическую философию, альтернативную кейнсианству. 

Взгляды монетаристов и кейнсианцев на проблемы внутрен
ней стабильности рыночной системы и роль в этом процессе го
сударства противоположны в своей концептуальной основе, од
нако данные различия не всегда четко выражены в применяе
мых инструментах анализа. В противовес кейнсианской кон
цепции, согласно которой система свободного рынка без актив
ного государственного регулирования не способна стабилизиро
вать экономику при полной занятости и отсутствии значитель
ной инфляции, монетаризм предполагает, что рынки в доста
точной степени конкурентны для обеспечения высокой степени 
макроэкономической стабильности. Монетаристы считают го-



сударственное регулирование фактором, сдерживающим част
ную инициативу и зачастую содержащим ошибки, дестабили
зирующие экономику. Государство, осуществляя фискальную 
и денежно-кредитную политику, вызывает ту самую нестабиль
ность, противодействовать которой и призваны данные меро
приятия. 

Как кейнсианцы, так и монетаристы основывают свой ана
лиз на уравнениях, характеризующих движение потоков дохо
дов и расходов в экономике. Кейнсианское тождество Y = С +1 + 
+ G + Хп основное внимание уделяет анализу равенства сово
купных доходов и планируемых совокупных расходов, кото
рое определяет макроэкономическое равновесие. В монетариз
ме важнейшим является уравнение денежного обмена (2.5) — 
MV = PY. Его левая часть представляет собой величину расхо
дов потребителей (совокупные расходы), правая — общую вы
ручку продавцов от реализации товаров (совокупные доходы). 
Таким образом, кейнсианское и монетаристское уравнения от
ражают одни и те же макроэкономические процессы, но при су
ществовании принципиальных разногласий по поводу того, ка
кая из двух концепций делает это адекватнее. 

Основное расхождение между монетаристами и кейнсиан-
цами заключается в ответе на вопрос: стабильна ли скорость 
обращения денег в экономике? Согласно классической теории, 
скорость обращения денег определяется техническими и ин
ституциональными факторами — уровнем развития банков
ской системы, сложившимися привычками индивидов и т.д. 
Поэтому она стабильна в том смысле, что не зависит от количе
ства денег, находящихся в обращении. Изменение их предло
жения приводит лишь к изменению уровня цен (принцип 
«нейтральности» денег), но не влияет ни на объемы нацио
нального выпуска, ни на скорость обращения денег. Влияние 
предложения денег на величину ставки банковского процента 
непредсказуемо. 

Монетаристы также считают скорость обращения денег ста
бильной, так как ее колебания невелики и их можно предска
зать, поскольку факторы, от которых зависит скорость обраще
ния денег в экономике, изменяются постепенно. В качестве до
казательства этой стабильности монетаристы отмечают ста
бильность отношения между номинальным объемом нацио
нального производства и денежной массой. По их мнению, 
спрос на деньги не зависит от их предложения, а определяется 



уровнем номинального объема выпуска. Рынок в процессе уста
новления денежного равновесия приводит к равенству величи
ны спроса на деньги и их предложения, что обеспечивает ста
бильность соотношения денежной массы и номинального объе-
мавыпуска: 

PY 
V -

м' 
Стабильность скорости обращения денег означает, что пред

ложение денег является важнейшим фактором, определяю
щим номинальный объем национального производства, уро
вень цен и занятости. Следовательно, с монетаристских пози
ций, денежно-кредитная политика государства является важ
нейшим инструментом макроэкономического регулирования. 
Значение же фискальной политики как средства стабилиза
ции экономики и перераспределения ресурсов оценивается мо
нетаристами невысоко. Для кейнсианцев, напротив, основным 
фактором, определяющим реальный объем выпуска, уровни 
занятости и цен, являются совокупные расходы, компоненты 
которых определяются множеством переменных и прямо не 
зависят от предложения денег. 

Денежно-кредитная политика, по мнению монетаристов, 
в краткосрочном периоде может влиять на реальный уровень 
национального производства и занятости, но в долгосрочном 
периоде воздействует лишь на уровень цен, поэтому централь
ный банк должен стабилизировать не величину ставки процен
та (это ошибочная цель), а темпы роста денежного предложе
ния. Экономическая нестабильность порождается скорее непра
вильной денежно-кредитной политикой, нежели внутренней 
нестабильностью рыночной системы. 

Механизм денежно-кредитной политики в соответствии 
с монетаристской концепцией представлен на рис. 7.4. Если у 
кейнсианцев воздействие изменений денежного предложения 
на динамику выпуска и занятости осуществляется только через 
изменение ставки процента (что в свою очередь влияет на уро
вень инвестиций частных фирм), то у монетаристов изменение 
денежной массы прямо воздействует на денежную величину на
ционального выпуска, трансформируясь в рост цен, а частично 
(в краткосрочном периоде) — в рост реального совокупного до
хода. Но такая взаимосвязь, безусловно, предполагает стабиль
ность скорости обращения денег. 



Государственное вмешательство в экономику, по мнению 
монетаристов, во многих случаях неизбежно, но оно должно 
создавать условия для свободного и стабильного функциониро
вания рыночных механизмов на основе проведения рациональ
ной долгосрочной макроэкономической политики. 

В монетаристской концепции денежно-кредитная политика 
является «грозным оружием», поскольку определяет уровень 
экономической активности в гораздо большей степени, чем счи
тают кейнсианцы. Поэтому монетаристы выступают за законо
дательное установление монетарного правила, согласно кото
рому ежегодный темп прироста денежного предложения должен 
соответствовать среднегодовому темпу прироста реального объе
ма национального производства. Другими словами, если в сред
нем за год прирост валового национального продукта в реальном 
выражении составит 3—5 %, то и денежная масса в экономике 
(предложение денег) должна увеличиться в указанных преде
лах. Меньший ее прирост приведет к нехватке денег, а возмож
но, к дефляции и возникновению безработицы; больший — вы
зовет инфляцию. Законодательное установление монетарного 
правила устранит причины нестабильности в экономике, тенден
ции к спаду или инфляции будут носить временный (кратко
срочный) характер. 

Монетаристы считают, что основная причина смещения 
кривой совокупного спроса — изменение количества денег в об
ращении. Поскольку кривая совокупного предложения в дол
госрочном периоде является почти вертикальной (что соответ
ствует состоянию экономики, близкому к полной занятости), то 
изменение совокупного спроса окажет влияние преимущест-



венно на уровень цен Р и слабо отразится на реальном объеме 
национального производства Y (рис. 7.5). 

Монетарное правило связывает увеличение денежной массы 
с ростом реального объема выпуска (рис. 7.6). Повышение сово
купного спроса от ADX до AD2 должно соответствовать увеличе
нию совокупного предложения от АБг до AS2, благодаря чему 
средний уровень цен не изменится. 

Монетаристы отвергают фискальную политику как средство 
макроэкономической стабилизации. Ее безрезультативность они 
связывают с эффектом вытеснения (замещения) частных инвес
тиций государственными. Когда правительство в период эконо
мического спада идет на бюджетный дефицит, а величина де
нежной массы в обращении не изменяется, государственные 
займы приводят к росту спроса на деньги и, соответственно, 
росту процентной ставки, что негативно сказывается на объеме 
частных инвестиций — он уменьшается. (Кейнсианцы не отри-



цают существования эффекта вытеснения, но считают его/не
значительным.) Когда же бюджетный дефицит покрывается 
выпуском новых денег, эффект вытеснения не наблюдается, но 
в этом случае рост экономической активности есть результат не 
фискальной, а денежно-кредитной политики. Но и активная де
нежно-кредитная политика монетаристами, как показано выше, 
не приветствуется, что объясняется двумя основными причина
ми. Во-первых, они указывают на существование временного ла
га, с которым связана неопределенность периода влияния мер 
денежно-кредитного регулирования на экономику (от шес-
ти-восьми месяцев до двух лет). Соответственно, когда эти меры 
начнут действовать, возможно, ситуация в экономике будет уже 
иной и предпринятые ранее усилия только усугубят макроэконо
мическую нестабильность. И во-вторых, процентная ставка, на 
регулирование которой направлена денежно-кредитная полити
ка, полагается монетаристами ошибочной целью. 

7.4. Теории адаптивных и рациональных ожиданий. 
Долгосрочная кривая Филлипса 

В долгосрочном периоде макроэкономические тенденции 
выглядят иначе, нежели в краткосрочном. Если в последнем су
ществует обратная взаимосвязь инфляции и безработицы, то в 
долгосрочном такой четкой связи не наблюдается. Опыт второй 
половины XX в. показал, что одновременно могут существовать 
и высокие темпы инфляции, и значительный уровень безрабо
тицы. Объясняют данную тенденцию по-разному. Согласно 
теории адаптивных ожиданий, предположения о будущих 
темпах инфляции (инфляционные ожидания) у экономических 
субъектов формируются на основе прошлого опыта. Более ши
роко адаптивные ожидания трактуются следующим образом: 
люди в своих предположениях относительно предстоящих тен
денций в экономическом развитии руководствуются прошлым 
и настоящим опытом и изменяют ожидания лишь по мере того, 
как эти тенденции набирают полную силу. В соответствии с 
концепцией адаптивных ожиданий, предполагаемая в периоде 
t номинальная величина какой-либо экономической перемен
ной (например, инфляции) определяется по формуле 

%\ = n (_j + X(7t(_j - n'_j), 0 < А. < 1, 

где А — некоторый положительный коэффициент. 

Предполагается, что субъекты в своих ожиданиях будущей 
инфляции я* исходят как из ее фактического уровня в предыду-



щем периоде я м , так и из своих предыдущих ошибок (тгь1 - л^_г). 

Коэффициент X показывает возможности субъектов адаптиро
ваться к изменяющимся условиям. 

Теория адаптивных ожиданий объясняет, почему в длитель
ном периоде кривая Филлипса принимает вид вертикальной 
линии LF (рис. 7.7). 

Согласно рисунку, SFj, 0Г2, «S-Гз — краткосрочные кривые 
Филлипса, по горизонтальной оси отложен уровень безработи
цы, по вертикальной — уровень инфляции. Допустим, первона
чально экономика находилась в точке Aj, когда безработица бы
ла на естественном уровне и*, а инфляция равнялась кг. Если по 
каким-либо причинам правительство решило снизить уровень 
безработицы (ввиду того, что достаточно сложно оценить, ка
кой уровень безработицы является естественным, может воз
никнуть желание еще больше увеличить число занятых в стра
не), то экономика начнет сдвигаться по краткосрочной кривой 
Филлипса SF1 в сторону точки Вг. Например, правительство 
приняло решение проводить стимулирующую политику роста 
государственных расходов. В коротком периоде ему удастся 
снизить безработицу с и* до ц 1 ; но ценой роста инфляции с пг до 
к2. Повышение цен будет стимулировать предприятия к увели
чению объемов выпуска и найму новых работников при сущес
твующем уровне номинальной заработной платы. Однако с те
чением времени работники осознают, что фактический уровень 
инфляции п2 стал выше привычного (ожидаемого) уровня щ, 
что равнозначно снижению реальной заработной платы. Они 
начнут сокращать предложение труда, при поддержке профсо
юзов добиваться от нанимателей увеличения заработной платы, 
в результате чего номинальная оплата труда возрастет, а коли-



чество занятых сократится. Экономика переместится из точки 
В1 в точку А2, т.е. возвратится к естественному уровню безрабо
тицы, но при новом уровне инфляции. Точка Аг будет лежать на 
расположенной более высоко краткосрочной кривой Филлип-
са — SF2. Если правительство вновь решит увеличить заня
тость, процесс пойдет по тому же сценарию, и экономика пере
местится в точку В2, а затем — в точку А3. Точки Ах, А2, А3 будут 
лежать на вертикальной долгосрочной кривой Филлипса. 

Аналогичным образом, если правительство начнет бороться 
с инфляцией путем проведения сдерживающей политики, когда 
экономика изначально находится, например, в точке А3, то в 
краткосрочном периоде произойдут рост безработицы и сниже
ние инфляции, но в долгосрочном периоде безработица будет 
иметь тенденцию возвращения к своему естественному уровню 
(движение А3 —> С3 —» А2 —> С2 —> А{). По мере снижения факти
ческой инфляции будут уменьшаться и инфляционные ожида
ния экономических субъектов. В результате работники и рабо
тодатели придут к согласию относительно более низких темпов 
роста зарплаты, что в конечном итоге сбалансирует рынок тру
да на уровне полной занятости. 

Безусловно, государство может снизить естественную без
работицу, но не обычными макроэкономическими методами. 
Для этого требуется проведение соответствующей структурной 
политики, например, содействие переподготовке работников, 
организация технического обучения подростков, стимулиро
вание мобильности труда. Если естественный уровень безрабо
тицы снижается, долгосрочная кривая Филлипса перемещает
ся вправо. 

Еще одно объяснение неудач государственной макроэконо
мической политики разработано в рамках теории рациональ
ных ожиданий (новой классической макроэкономики), веду
щими представителями которой являются Р. Лукас, Т. Сар-
джент, Н. Уоллес. Данная теория исходит из того, что все рын
ки являются высококонкурентными, заработная плата и це
ны — гибкими, экономические субъекты — функционирующи
ми как с учетом доступной для них информации прошлого пе
риода, так и на основании своих предвидений результатов буду
щей экономической политики. При этом их прогнозы являются 
несмещенными, т.е. не содержат систематических ошибок. 

Согласно теории рациональных ожиданий, экономические 
субъекты осознают принципы функционирования экономики и 
рационально используют имеющуюся у них информацию для 
максимизации собственных выгод. Они учитывают послед-



ствия проводимой правительством макроэкономической поли
тики и действуют так, чтобы она не повредила их интересам, во 
многом нейтрализуя тем самым действия правительства. На
пример, работники (и их профсоюзы) могут предвидеть, что в 
результате стимулирующей правительственной политики при 
дефиците госбюджета возникнет инфляция. Соответственно, 
они будут добиваться, чтобы в их контрактах была учтена буду
щая инфляция, т.е. зарплата повышалась хотя бы теми же тем
пами, какими растут цены на товары в экономике. В данном 
случае стимулирующая правительственная политика не будет 
иметь даже краткосрочного эффекта: увеличение объема вы
пуска и повышение уровня занятости не произойдет, все огра
ничится лишь ростом цен и номинальных зарплат. Экономика 
сместится непосредственно из точки Аг в точку А2 и далее — вА3 

(см. рис. 7.7). Кривая Филлипса не будет иметь стандартный 
наклонный вид даже в краткосрочном периоде. 

Стабилизационные действия правительства в краткосроч
ном периоде приведут к желаемым результатам только в случае 
неожиданных изменений условий хозяйствования («политика 
сюрпризов»), из-за чего у экономических агентов возникнут 
информационные проблемы. Но в целом дискретная политика 
государства неэффективна, так как экономические субъекты 
достаточно осведомлены о ее мерах и последствиях. 

Теория рациональных ожиданий получила широкое рас
пространение в 1970—1980-е гг. В это время развитые страны 
столкнулись со стагфляцией. Кейнсианская теория, по мнению 
многих экономистов, оказалась неспособной адекватно объяс
нить данную ситуацию, поэтому новая классическая макроэко
номика была призвана заполнить образовавшийся пробел. 

7.5. Экономическая теория предложения (теория 
экономики предложения). Кривая Лаффера 

В 1970-е гг. в странах с развитой рыночной экономикой 
получили развитие процессы стагфляции. Проблема одновре
менного роста инфляции и безработицы не поддавалась реше
нию с позиций регулирования совокупного спроса, наблюда
лось снижение эффективности государственного вмешатель
ства в экономику. Все это подрывало доверие к кейнсианской 
теории; популярными становились взгляды сторонников нео
консервативной экономической теории предложения, обратив
ших внимание на такие негативные последствия кейнсианской 
макроэкономической политики, как деформирование рыноч-



ных стимулов к эффективному труду и производству, снижение 
уровня конкуренции. 

Представители теории экономики предложения идеализи
руют рыночный механизм, его способность эффективно разме
щать и использовать производственные ресурсы. Главная при
чина, по которой национальная экономика может оказаться 
в состоянии спада, по их мнению, заключается в отсутствии 
стимулов к труду, накоплению сбережений и инвестициям. 
Другими словами, макроэкономическая нестабильность не свя
зана с изменениями величины совокупного спроса и его отдель
ных составляющих, а определена колебаниями совокупного 
предложения. 

Основное внимание теория предложения уделяет тем факто
рам, которые препятствуют расширению совокупного предло
жения и эффективному использованию ресурсов. К важней
шим Из них относятся высокие ставки налогообложения- С по
зиций кейнсианской теории, большие налоги-являются идстру-
ментом сдерживающей фискальной политики. С точки зрения 
сторонников теории предложения, высокие ставки налогообло
жения вызывают рост издержек производства и цен, сокраща
ют предложение производственных ресурсов и реальный объем 
национального производства, увеличивают безработицу. 

Прежде всего высокие подоходные налоги снижают стиму
лы к эффективному труду, поскольку теряется его привлека
тельность в сравнении с досугом, и часть людей, не удовлетво
ренных своими реальными доходами, предпочитают оставаться 
безработными. Ослаблению желания незанятых искать работу 
способствует и система государственного социального обеспече
ния: рост пособий по безработице, увеличение периода времени, 
в течение которого они выплачиваются. Все это отрицательно 
сказывается на предложении труда. 

Под воздействием высоких налогов снижаются привлека
тельность инвестиций и желание делать сбережения. Так, боль
шие налоги на доходы от сбережений (проценты и дивиденды) 
ведут к свертыванию сбережений и увеличению текущего пот
ребления. В результате уменьшается предложение ссудного ка
питала, растет процентная ставка, что обусловливает сокраще
ние инвестиций и замедление темпов экономического роста. 
Уменьшению объема сбережений, по мнению сторонников эко
номической теории предложения, способствует и социальная 
политика государства, предусматривающая крупные социаль
ные выплаты работникам после их выхода на пенсию. Рассчи
тывая на государственную поддержку в будущем, они снижают 



долю сбережений и увеличивают объем текущего потребления в 
своих доходах. 

Замедление инвестиционных процессов может быть след
ствием высоких налогов и на прибыль корпораций: уменьша
ются выплачиваемые акционерам дивиденды, падает спрос 
на ценные бумаги, снижается привлекательность заемных 
средств. Сокращение объема инвестиций частных фирм также 
связано с существованием бюджетного дефицита. Превышение 
государственных расходов над доходами сопровождается эф
фектом вытеснения частного спроса на кредитные ресурсы го
сударственным. 

Преодолеть кризис и остановить инфляционные процессы, 
с точки зрения сторонников теории экономики предложения, 
призваны изменения в проводимой микро- к макроэкономиче
ской политике. Государство обязано обеспечить условия для 
реализации потенциальных возможностей рыночного механиз
ма: содействовать развитию свободного предпринимательства, 
ограничить вмешательство в экономические процессы, сни
зить государственные расходы, создать эффективно действую
щую службу занятости, провести налоговую реформу. Послед
нее направление является важнейшим, поскольку именно нало
говая реформа может в наибольшей степени способствовать реа
лизации потенциала рыночной экономики, преодолению кризис
ных и инфляционных процессов. Вместо высоких ставок налогов 
на прибыль и широкой системы налоговых льгот, как это было в 
1970-е гг., были предложены умеренные налоговые ставки на 
прибыль и ограничения налоговых льгот, что должно способство
вать росту инвестиций в экономику, расширению производства и 
созданию новых рабочих мест. 

Сторонники теории экономики предложения выстудили с 
идеей уменьшения «прогрессивности» личного подоходного на
лога. Данная мера, по их мнению, способна подтолкнуть семьи 
с высокими доходами к увеличению сбережений, изменить 
предпочтения работников в пользу занятости и расширить та
ким образом предложение труда. 

Уменьшение «прогрессивности» налбгообложения населе
ния отвечало принципу социальной справедливости, так как 
нельзя «наказывать» высокими налогами людей, выполняю
щих высокооплачиваемую работу. Предложение о снижении 
налогов рассматривалось как устранение «налогового клина», 
как бы «вбиваемого» государством между производством и 
предложением ресурсов. 



Решающую роль в формировании экономической теории 
предложения сыграли взгляды американского экономиста 
А. Лаффера. Он обосновал идею о том, что более низкие ставки 
налогов создадут дополнительные стимулы к работе, накопле
нию сбережений и инвестициям, к инновациям и принятию де^ 
ловых рисков и обеспечат тем самым существенный рост нацио
нального производства. Кроме того, снижение налоговых ста
вок не обязательно приводит к уменьшению налоговых поступ
лений в государственный бюджет, поскольку одновременно 
сокращаются масштабы уклонений и неплатежей налогов. Гра
фически кривая Лаффера {LC) обычно изображается следую
щим образом (рис. 7.8). 

Кривая LC показывает зависимость налоговых поступле
ний (Т) в бюджет от размера усредненной ставки налога (£), от
ражая идею о возможности сохранения или даже увеличения 
этих поступлений путем снижения налоговых ставок, находя
щихся в запретительной области. При нулевой (t = 0) и стопро
центной (t = 1) ставках налога налоговые поступления будут 
равны нулю. По мере повышения налоговой ставки от 0 до £т а х 

налоговые доходы растут, при tmax достигают своего макси
мального значения, а затем начинают сокращаться. Область 
налоговых ставок от 0 до fmax называют нормальной, а от tmax 

до 1 — запретительной. 
Более реалистичным было бы считать, что кривая Лаффера 

«покрывает» не весь интервал (0, 1), а более короткий, усечен
ный отрезок (0, t0), где tmax < t0 < 1. С учетом этого предположе
ния кривая Лаффера принимает следующий вид (рис. 7.9). Проб
лема в том, что равенство налоговых поступлений нулю означа
ет отсутствие самого государства, что нереально; ситуация, ког
да все чистые доходы забирает государство и налоговые поступ
ления равны нулю (т.е. производство полностью сворачивает-



ся), также невозможна, о чем свидетельствует многолетний 
опыт функционирования командной экономики. 

По мнению Дж. Бьюкенена и других экономистов, сущест
вуют краткосрочная и долгосрочная кривые Лаффера. Долго
срочным периодом в данном случае считается такой промежуток 
времени, которого вполне достаточно для приспособления на
логоплательщиков к любой измененной ставке налога. Кривые 
Лаффера для краткосрочного (SRLC) и долгосрочного (LRLC) 
периодов являются взаимопересекающимися (рис. 7.10). 

Из рис. 7.10 следует, что точка Лаффера (fm a x) для долго
срочного периода меньше, чем для краткосрочного (£^ах < t2

nmx). 
Поэтому ставку t2

mmL целесообразно сократить, что обеспечит в 
долгосрочной перспективе дополнительные налоговые поступ
ления в бюджет. Однако, поскольку в краткосрочной перспек
тиве поступления сократятся, правительство не пойдет на этот 
шаг. Оно будет стремиться к установлению ставки ^ а х , в то вре
мя как предприниматели станут требовать от него движения к 
*тах с Целью стимулирования экономики со стороны предложе-



ния, приводящего к росту налоговых поступлений в долгос
рочной перспективе. 

В 80-е гг. XX в. идеи А. Лаффера и других представителей 
экономической теории предложения нашли практическое при
менение в развитых странах. Экономическая политика прави
тельства М. Тэтчер в Великобритании, администрации Р. Рей
гана в США включала меры, которые ассоциировались с данной 
теорией: сокращение государственных расходов с целью высво
бождения ресурсов для частного сектора; снижение налогов для 
повышения стимулов к эффективному труду (в ходе налоговой 
реформы в США максимальная ставка налога на корпоративную 
прибыль была снижена с 46 до 34 %, а индивидуального подо
ходного налога — с 70 до 28 % с резким уменьшением его про
грессивности); ограничение монопольной власти профессиональ
ных союзов в целях повышения эффективности рынка труда; 
уменьшение автоматического права на социальные выплаты для 
стимулирования ориентации работников на собственные силы; 
поощрение конкуренции; отмену мер валютного контроля. 

Взгляды создателей экономической теории предложения и в 
настоящее время оцениваются экономистами по-разному. Ос
новная критика сводится к тому, что идея А. Лаффера о воз
можностях роста государственных доходов при снижении нало
говых ставок носит достаточно упрощенный характер, посколь
ку отсутствует высокая степень зависимости между налогами на 
заработную плату и предложением труда, нормой процента и 
объемом сбережений. Трудность практического применения 
кривой Лаффера связана с необходимостью точного определе
ния точки нахождения на ней экономики. Например, для аме
риканской экономики начала 1980-х гг. этого сделано не было. 

7.6. Шоки предложения. Стагфляция. 
Стабилизационная политика 

В предыдущем разделе обозначена возможность одновре
менного существования достаточно высоких темпов инфляции 
и безработицы. Такая ситуация называется стагфляцией. 
Ее возникновение монетаристы и неоклассики объясняют с по
мощью теорий адаптивных и рациональных ожиданий, а после
дователи кейнсианской школы используют для этого анализ 
шоков предложения. Последние вызываются резкими измене
ниями производственных издержек вследствие, например,, и з : 

менения цен на ресурсы либо изменениями технологий про
изводства, стихийными бедствиями и т.д. 



Обычно рассматривают негативные шоки предложения, свя
занные с ростом цен и издержек, которые сдвигают кривую со
вокупного предложения влево—вверх (рис. 7.11). При этом ре
альный объем выпуска снижается с Y1 до Y2, а уровень цен воз
растает с Pt до Р2, т.е.^)дцовременно наблюдается рост и безра
ботицы, и уровня цен. Смещение кривой совокупного предло
жения под воздействием шоков влево интерпретируется сдви
гом приведенной на рис. 7.3 кривой Филлипса вверх. 

Шоки, предложения могут быть и позитивными: улучшение 
технологий производства, снижение цен на ресурсы и издержек 
приводят к сдвигу кривой совокупного предложения вправо— 
вниз, что вызывает рост объема национального выпуска и сни
жение уровня цен. 

Признавая существование проблемы негативных шоков 
предложения, правительство может попытаться решить ее, про
водя стабилизационную политику, целью которой является 
смягчение циклических колебаний в экономике и етимулирова-
i гяе возврата к потенциальному объему выпуска при уровне пол-
ной занятости. 

Основными направлениями макроэкономической стабили
зационной политики являются борьба с безработицей и антиин
фляционная политика. В краткосрочном периоде, как в случае 
с наклонной кривой Филлипса, данные направления во многом 
противоречат друг другу. Борьба с безработицей, например, 
возможна путем использования стимулирующей бюджетно-на
логовой подщики (снижения налогов, роста государственных 
расходов), что повышает совокупный спрос и приводит тем са
мым к росту объемов национального производства. Для того 
чтобы произвести большее товаров, фирмы нанимают больше ра
ботников, и уровень безработицы снижается. Но данная поли-



тика может вызвать рост_ХЕовня цен. Другой вариант политики 
связан с денежно-кредитным регулированием: центральный 
банк,увеличивает предложение денег в стране, содействуя рос
ту совокупного спроса (у покупателей больше денег, которые 
можно потратить на приобретение товаров). 

Отличие бюджетно-налоговой политики от денежно-кредит
ной состоит в том, что они по-разному влияют на структуру со
вокупного спроса. Так, повышение государственных расходов 
может осуществляться путем роста государственных закупок 
благ или величины трансфертов населению, которые также 
идут на покупку потребительских товаров. В результате в 
совокупных расходах увеличивается .доля компонента С, или 
потребительских расходов. Стимулирующая денежно-кредит
ная политика может быть связана, например, со снижением 
ставки процента. При этом у предпринимателей (фирм) появля
ется больше возможностей получения кредитов, инвестирова
ния средств в развитие производства. В этом случае возрастает 
такой компонент совокупных расходов, как /, или спрос на ин
вестиции. Очевидно, что повышение совокупного спроса за счет 
роста расходов на потребительские блага влияет на экономику 
иначе, нежели увеличение спроса на инвестиционные товары. 
В первом случае рост потребительского спроса заставит фирмы 
повысить объемы производства, а также цены на свои товары. 
Увеличение объемов выпуска послужит стимулом к новым ин
вестициям. Во втором случае толчком к росту объемов про
изводства станут сами инвестиции, что обусловит снижение в 
будущем цен на товары. 

Ситуация может развиваться и другим путем. Так, фискаль
ная политика стимулирует в первую очередь инвестиционный 
спрос, если возрастающие государственные расходы направле
ны на инвестиционные товары; денежно-кредитная политика 
стимулирует рост потребительских расходов, если она направ
лена на увеличение денежной массы, находящейся у населе
ния, за счет покупки центральным банком ранее проданных го
сударственных ценных бумаг. 

Допустим, что негативный шок сместил краткосрочную 
кривую совокупного предложения вверх из положения SRASj в 
положение SRAS2 (рис. 7.12). Экономика переместится из пер
воначальной точки равновесия А в точку С (пересечение новой 
кривой совокупного предложения SRAS2 и прежней кривой со
вокупного спроса ADy). Объем выпуска снизится с Yt до Y2, 
средний уровень цен возрастет с Рг до Р 2 . В отсутствие государ
ственного вмешательства экономика начнет медленно возвра-



щаться из точки С в точку А (будут снижаться цены, издержки, 
р"асти~о5ъёмы выпуска). 

Однако государство может попытаться в кратчайшие сроки 
восстановить докризисные объемы дохода (выпуска), для чего 
начнет стимулировать совокупный спрос, используя либо сти
мулирующую фискальную политику, либо денежно-кредитную 
политику «дешевых денег». При этом кривая совокупного 
спроса будет сдвигаться из положения ADX в положение AD 2 . 
В результате объем выпуска вернется к первоначальному состо
янию Yi, но уже при более высоком уровне цен Р2. 

Стабилизационная политика государства проводится либо 
быстро и жестко (шоковая терапия), либо постепенно и мягко 
(градуализм). В первом случае при высокой инфляции прави-
тельство, может существенно снизить государственные расхо
ды, а центральный банк — темпы роста денежной массы. Дан
ные меры в короткие сроки погасят инфляцию, но приведут к 
значительному росту уровня безработицы в стране, спаду объе
ма выпуска. При использовании второго варианта правитель
ство снижает государственные расходы постепенно и понемно
гу, а центральный банк проводит более мягкую монетарную по
литику. ̂ Уровень инфляции снизить быстро не удастся, однако 
в стране не будет и резкого увеличения безработицы, бан
кротств предприятий, уменьшения величины выпуска. 

Описанные выше мероприятия государственной стабилиза
ционной политики предполагают прежде всего воздействие на 
совокупный спрос. Однако не менее важной является возмож
ность влияния на совокупное предложение. В условиях стаг
фляции мероприятия антиинфляционной политики по сдер
живанию спроса, равно как и мероприятия политики занятое-



ти по его стимулированию, малоэффективны. Причины стаг
фляции кроются в поведении совокупного предложения, поэ
тому именно здесь следует искать возможности применения 
государственных усилий. Проблема заключается в сложности 
воздействия на величину совокупного предложения по сравне
нию с совокупным спросом. Из стандартного набора инстру
ментов воздействия на совокупное предложение в данном 
случае можно использовать снижение налогов (что приведет к 
уменьшению издержек производства), стимулирование инвес
тиционных расходов (снижение ставки процента по инвести
ционным кредитам, особенно долгосрочным, налоговые льго
ты по средствам, направляемым на инвестиции, и т.д.). Эти ме-
ры приведут к росту совокупного предложения, а следователь
но, сдвигу кривой предложения вправо—вниз (рис. 7.13). Тем 
самым одновременно будут достигнуты обе цели: рост объемов 
реального выпуска при одновременном сокращении безработи
цы, снижение среднего уровня цен и темпов инфляции. Как 
видим, это весьма привлекательный вариант политики, одна
ко все же более сложный, нежели воздействие на спрос. — 

Важную роль в политике стимулирования совокупного пред
ложения играют институциональные изменения в экономиче
ской и политической жизни государства. Увеличение предложе
ния зависит от роста деловой активности в стране. Предприни
матели, фирмы, которые осуществляют производство и инвести
ции, должны быть заинтересованы в эффективности своей дея
тельности. Разумная государственная политика стимулирова
ния экономики может способствовать росту активности, однако 
чрезмерное правительственное вмешательство может ослабить 
частную инициативу. Государственные инвестиции, с одной сто
роны, увеличивают совокупное предложение, но с другой — вы-



тесняют частные инвестиции. Рост государственных расходов 
стимулирует совокупный спрос, а через него и совокупное пред
ложение, однако государственные расходы необходимо финан
сировать, и чаще всего источниками финансирования служат 
налоги. Р^ст_нало1ов_с.мяошшашй*.^PSBpji^SlSSfJSS-sa^^ 
ae^siUJ&maBSijasSBa^ уменьгнает совокупное предложение (рост 
налогов с потребителей снижает совокупный спрос). 

Институциональные преобразования, повышение деловой 
активности, инициативы экономических субъектов — вот осно
ва политики стимулирования совокупного предложения. Стан
дартные меры в виде снижения уровня налогов, процентной 
ставки в данном случае являются важным, но дополнительным 
элементом. 

Природа российской инфляции связана не с умением регулировать 
размеры эмиссии [денег] или курс национальной валюты, а с глубо
кой деформацией производственной структуры. Неэффективная 

структура экономики сложилась в России еще в середине XX столетия... Ги
пертрофия военно-промышленного комплекса, диспропорция между сырье
вым сектором и обрабатывающими отраслями, убогость отраслей, производя
щих товары народного потребления, — вот источники инфляционного характе
ра российской экономики... Реструктуризация — единственно реальная анти
инфляционная программа. 

Источник: Петраков Н.Я. Ошибки российских монетаристов // 
Белорус, экон. журн. 2002. № 1. С. 25—28. 

7.7. Особенности государственной политики 
занятости и антиинфляционной политики 

в Республике Беларусь 

С обретением в начале 90-х гг. XX в. независимости Респуб
лика Беларусь получила возможность проведения собственной 
макроэкономической политики. В то время экономика нужда
лась в реструктуризации, реформировании отношений между 
экономическими субъектами. Наблюдалась ярко выраженная 
стагфляция —- высокие темпы роста уровня цен сопровожда
лись спадом реального объема национального производства и 
увеличением безработицы (табл. 7.1). 

Как показывает таблица, в начале указанного периода суще
ствовала гиперинфляция, исчисляемая ежегодно тысячами про
центов, при этом реальный объем выпуска ежегодно снижался 
примерно на 10 %. Лишь в 1995—1996 гг. эта тенденция была 
переломлена: хотя темпы инфляции остались очень высокими, 
появился экономический рост. В среднем за 1996—2000 гг. при
рост реального ВВП составил 6,3 %, за 2001—2003 гг. — 5,5 %. 

ш 





Ситуация с безработицей в стране в рассматриваемые годы 
была неоднозначной. Количество официально зарегистриро
ванных безработных не превышало 4 % общей численности 
экономически активного населения. В середине 1990-х гг. рост 
безработицы прекратился, однако в течение всего периода в 
большом объеме существовала скрытая безработица, так как не 
все безработные официально регистрировались, а, кроме того, на 
многих предприятиях практиковалась неполная занятость ра
ботников (в среднем за год рабочая неделя была меньше 40 ча
сов). Вместе с тем необходимо признать успехи белорусского 
правительства в борьбе с безработицей более весомыми, нежели 
в борьбе с инфляцией. Они во многом объясняются социальной 
направленностью белорусской модели экономики: безработица 
ведет к социальной напряженности и воспринимается как боль
шее зло, чем рост цен. 

Фискальную и денежно-кредитную политику Республики 
Беларусь можно охарактеризовать как стимулирующую. В те
чение последних лет наблюдался дефицит государственного 
бюджета, т.е. превышение государственных расходов над дохо
дами государственного бюджета. Этими мерами правительство 
стимулировало совокупный спрос. Валютная политика на опре
деленном этапе экономического развития страны состояла в за
вышении курса белорусского рубля, что имело целью поддер
жать покупательную способность населения. В сфере денеж
но-кредитной политики государство прилагало усилия по сни
жению ставки банковского процента и увеличению объема кре
дитования экономики. (Хотя номинальные процентные ставки 
были велики, реальные ставки с учетом темпов инфляции в те
чение второй половины 1990-х гг. были отрицательными.) Дан
ное обстоятельство снижало стимулы населения к хранению 
средств на банковских депозитах, однако повышало заинтере
сованность предприятий в получении кредитов. Использование 
льготного государственного кредитования белорусских пред
приятий, многие из которых кредиты не возвращали, являлось 
стимулирующим инструментом денежно-кредитной политики 
белорусского правительства. Последняя также обеспечила зна
чительные темпы прироста валового внутреннего продукта во 
второй половине 1990-х гг., однако имела своим следствием 
достаточно высокую инфляцию. 

В конце 1990-х гг. правительство Республики Беларусь и 
Национальный банк ужесточили денежно-кредитную полити
ку. Реальные процентные ставки по кредитам и депозитам ста
ли положительными, что привело к росту банковских вкладов 



субъектов экономики, прежде всего физических лиц. Дефицит 
государственного бюджета также несколько сократился. Все 
это позволило снизить темпы инфляции, не уменьшая при этом 
темпов экономического роста. Благоприятная конъюнктура 
внешних рынков, прежде всего российского, давала возмож
ность поддерживать стабильный рост объемов производства и 
обеспечивать занятость. 

В политике занятости белорусского государства следует вы
делить аспект ограничения заработной платы. Влияние профсо
юзов на рост оплаты труда, присущее многим развитым стра
нам и не в последнюю очередь приводящее к росту безработицы 
и повышению инфляции, в Беларуси весьма слабо. Результатом 
является позиционирование в качестве одного из факторов эко
номического роста наличия квалифицированной и относительно 
дешевой рабочей силы. Это позволяет предприятиям иметь более 
низкие производственные издержки и наращивать объемы про
изводства, что в свою очередь ведет к росту предложения. 

Недостатком проводимой политики является ограничение 
совокупного спроса. Кроме того, сдерживание роста заработной 
платы вступает в противоречие с политикой повышения благо
состояния граждан. Дешевизна рабочей силы является рас
пространенным в мировой практике стимулом экономического 
роста, но имеет ограничения по времени. Так, данный фактор 
нельзя использовать очень долго, поскольку в перспективе не
обходимо стремиться к увеличению доходов населения, в том 
числе и оплаты труда, компенсируя повышение издержек про
изводства ростом производительности труда. Именно такие 
процессы характерны для многих отраслей белорусской эконо
мики в последние годы. 

Важнейшая особенность государственной политики заня
тости и антиинфляционной политики республики заключается 
в использовании не только макро-, но и микроэкономических 
инструментов. Не следует забывать о том, что белорусская эко
номика является трансформационной, в ней по-прежнему про
исходят процессы реформирования, реструктуризации. Прива
тизация, прочие институциональные преобразования зачастую 
приводят к более значительному влиянию на макроэкономи
ческое равновесие, нежели собственно макроэкономическая по
литика. 



7.8. Стратегия государственного регулирования 
в Республике Беларусь 

В антиинфляционной политике белорусского государства 
важное место занимают административные мероприятия по ог
раничению роста цен. По сравнению с советским периодом це
ны либерализованы, однако определенное их регулирование 
по-прежнему существует. Влияние правительства распростра
няется в первую очередь на предприятия, находящиеся в госу
дарственной собственности, однако существует также регули
рование цен частных фирм, прежде всего в торговле. Данный 
инструмент, с одной стороны, затрудняет процессы рыночных 
приспособлений к изменению экономической конъюнктуры, но 
с другой — позволяет снизить темпы роста цен. 

Государственное регулирование цен и тарифов на социаль
но значимые товары и услуги. Правовые основы государствен
ной политики в области ценообразования, особенности регули
рования и формирования цен (тарифов) и контроль за их приме
нением установлены законом Республики Беларусь от 10 мая 
1999 г. «О ценообразовании». С целью реализации указанного 
закона за истекшие пять лет в стране принят ряд указов Прези
дента Республики Беларусь, постановлений правительства; раз
работана и утверждена Постановлением Совета Министров от 
11 июня 1999 г. № 877 Концепция ценообразования в Респуб
лике Беларусь; министерствами, облисполкомами, Минским 
горисполкомом приняты нормативно-правовые акты по вопро
сам ценообразования. 

На государственном уровне осуществляется регулирование 
цен на базовые, структурообразующие виды сырья и продук
ции, которые определяют затраты в других отраслях экономи
ки, на товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, за
нимающих доминирующее положение на товарных рынках 
республики и включенных в Государственный реестр предпри
ятий-монополистов, а также на важнейшие социально значи
мые товары и услуги, оказывающие значительное влияние на 
жизненный уровень населения. 

В настоящее время Министерство экономики устанавливает 
фиксированные цены на нефть и продукты из белорусской неф
ти, водку белую и спирт, другую алкогольную продукцию (ми
нимальные предельные цены), отдельные виды экспортной 
продукции (минимальные цены), тарифы на перевозку пасса
жиров, грузов и багажа железнодорожным транспортом в мест
ном сообщении. 



Регулирование цен и тарифов на социально значимые това
ры и услуги осуществляется в следующем порядке. 

В настоящее время в перечень социально значимых продо
вольственных товаров включены семь групп продуктов питания: 

• мука (для хлебопечения); 
• хлеб и хлебобулочные изделия; 
• молоко, кефир, сметана и творог; 
• мясо (говядина, свинина); 
• молочные смеси, мясные консервы для детского питания; 
• сахар, заменители сахара для больных сахарным диабетом; 
• картофель и плодоовощная продукция. 
С учетом значительного влияния сумм платежей за жилищ

но-коммунальные услуги на уровень жизни населения тарифы 
на них утверждаются ниже, чем затраты организаций на их 
оказание. Убытки организаций от оказания населению жилищ
но-коммунальных услуг возмещаются за счет бюджетных дота
ций, средств целевого сбора на финансирование расходов по со
держанию и ремонту жилищного фонда, доходов от аренды и 
частично за счет перекрестного субсидирования. 

Совершенствование системы ценообразования заключается 
в ее направленности на создание условий для реализации при
оритетов государственной экономической политики и стабиль
ного роста жизненного уровня населения страны, повышения 
конкурентоспособности экономики, эффективного использова
ния всех видов ресурсов (трудовых, материальных, финансо
вых). Реализация данной цели подразумевает решение следую
щих задач: 

• задействование всевозможных системных подходов, зак
лючающихся в постепенном (по мере создания соответствую
щих условий) снижении уровня инфляции до целевых показа
телей Концепции программы социально-экономического разви
тия на 2006—2010 годы; 

• создание механизмов, стимулирующих снижение себесто
имости товаров (работ, услуг), особенно материальных затрат, с 
целью повышения ценовой конкурентоспособности белорус
ских товаров; 

• уменьшение дотационности и прекращение перекрестного 
субсидирования в отдельных отраслях совместно с принятием 
мер, направленных на рост доходов населения; 

• ликвидация отраслевых и других перекосов цен, препят
ствующих осуществлению эффективной воспроизводственной 
деятельности; 



• приведение антимонопольного регулирования в соответст
вие с международными нормами с учетом открытости нацио
нальной экономики; 

• гармонизация ценовой политики стран единого экономи
ческого пространства; 

• правовая защита национальных производителей, в том 
числе от демпинговой политики импортеров; 

• увязка ценообразования с денежно-кредитной, бюджет
но-налоговой, валютной политикой, политикой доходов и соци
альной защиты населения, с изменениями условий функциони
рования на внутреннем и внешнем рынках; 

• совершенствование системы органов государственного уп
равления, отвечающих за вопросы ценообразования, и уточне
ние их функций. 

Совершенствование ценообразования осуществляется путем 
его дальнейшей либерализации, придания данной системе гиб
кости и прозрачности с акцентом на использование преимуще
ственно свободных цен (тарифов). Проведение государственной 
ценовой политики должно основываться на применении сба
лансированных административных и экономических методов и 
инструментов. Важнейшими принципами ценового регулиро
вания должны стать: осуществление действенного контроля со 
стороны государства за уровнем цен в монопольных отраслях; 
создание условий добросовестной конкуренции; обеспечение 
оптимального соотношения между изменением цен на потреби
тельские товары и услуги и оплатой труда, а также межотрасле
вых ценовых пропорций. 

Особенности политики занятости в Республике Беларусь. 
В настоящих условиях развития нашей страны приоритетной 
задачей государства является разработка и осуществление та
кой политики занятости населения, которая сможет обеспечить 
социальную стабильность в обществе, повышение эффектив
ности труда, смягчение последствий безработицы и приведение 
ее к естественному уровню. Реализация поставленной задачи 
возможна лишь путем совершенствования налоговой политики 
и других регулирующих механизмов. 

В ближайшей перспективе (2006—2010 гг.) формирование 
трудового потенциала будет происходить под влиянием наме
тившейся тенденции к абсолютному сокращению численности 
населения трудоспособного возраста. Согласно прогнозу, чис
ленность трудовых ресурсов страны вследствие негативных де
мографических процессов уменьшится с 6193 тыс. чел. в 2005 г. 
до 6115 тыс. в 2010 г., или на 1,3 % . Количество занятых в про-



изводственной сфере экономики сократится с 1904 тыс. чел. 
в 2005 г. до 1715 тыс. в 2010 г., или на 10 %. При этом число ра
ботающих в промышленности уменьшится с 1064 до 965 тыс. 
чел. (на 9,3 % ) , в сельском хозяйстве — с 445 до 365 тыс. (на 
18 % ) , в строительстве — с 326 до 320 тыс. чел. (1,8 % ) . 

В результате реализации комплекса мер, направленных на 
развитие социальной сферы и внедрение социальных стандар
тов, прежде всего в сельской местности, одновременно будет 
иметь место переориентация структуры занятости на социаль
ные отрасли. По прогнозу, доля работающих в сфере услуг воз
растет в 2010 г. до 59 % (против 53 % в 2003 г.). 

Анализ современного состояния занятости населения пока
зывает, что рынок труда формируется под воздействием демо
графических факторов, зависит от развития и использования 
трудовых ресурсов и общего состояния экономики. 

Основные проблемы занятости населения в дальнейшем бу
дут связаны с формированием ее рациональной структуры, ус
коренным развитием негосударственных форм и видов хозяйст
вования, межотраслевой и территориальной мобильностью ра
бочей силы, расширением системы подготовки и переподготов
ки кадров, отвечающей потребностям рыночной экономики. 
Реализация указанных мер создаст реальные предпосылки для 
повышения эффективности в использовании рабочей силы. 
В связи с вышеизложенным правительственными программа
ми по реформированию производственной сферы предусматри
ваются прежде всего преобразование отраслей материального 
производства и сокращение численности работающих в них. 
В непроизводственной сфере будут созданы реальные условия 
для роста занятости за счет увеличения размера инвестиций, 
направленных на ее развитие, а также формирования разветв
ленной сети малых предприятий по обслуживанию населения. 

В 2006—2010 гг. особое значение приобретает решение про
блемы занятости, связанной с развитием рыночных инфрас
труктур, более широкое распространение получит предприни
мательская деятельность граждан. В период экономического 
роста частный сектор может стать одним из основных позитив
ных регуляторов уровня занятости в стране. 

С учетом сложившейся в сфере занятости населения ситуа
ции для Республики Беларусь наиболее приемлем активный 
подход к ее регулированию. В то же время активная политика 
должна не ограничиваться лишь административными мерами 
воздействия, а базироваться на оптимальном сочетании органи
зационных, экономических и административных мер, что бу
дет способствовать достижению основной цели государства в об-



ласти трудовых отношений — обеспечению полной и эффектив
ной занятости населения. 

Основные задачи, стоящие перед государством в области за
нятости, заключаются в следующем: 

• обеспечение эффективной занятости населения в резуль
тате сокращения избыточной рабочей силы и при повышении 
производительности труда; 

• сохранение и развитие кадрового потенциала белорусской 
экономики посредством повышения квалификации рабочих и 
служащих, опережающего переобучения персонала при рест
руктуризации предприятий; 

• совершенствование структуры занятости населения путем 
создания новых рабочих мест и свободного перемещения рабо
чей силы по отраслям и территориям; 

• содействие развитию самозанятости и малого предприни
мательства в сфере производства на базе реконструируемых 
предприятий; 

• повышение конкурентоспособности рабочей силы посред
ством создания системы непрерывного образования, профессио
нального обучения и переподготовки кадров в соответствии с 
потребностями структурной перестройки производства; 

• содействие внешней трудовой миграции населения; 
• расширение масштабов обучения безработных с учетом 

конкретных потребностей нанимателей и гарантией последую
щего трудоустройства; 

• обеспечение государственных гарантий занятости и эф
фективной системы помощи в трудоустройстве граждан с огра
ниченной трудоспособностью; 

• снижение уровня молодежной и длительной безработицы 
и др. 

Политика занятости будет ориентирована на повышение эф
фективности труда, ускорение прогрессивных сдвигов в данной 
сфере, формирование категорий активных и конкурентоспо
собных работников, удержание регистрируемой безработицы в 
пределах социально допустимого уровня. 

Основные выводы 

1. Параметры макроэкономического равновесия зависят от 
поведения не только совокупного спроса, но и в неменьшей сте
пени — совокупного предложения. Вид его кривой полагается в 
различных экономических концепциях разным, в зависимости 
от длительности рассматриваемых периодов времени. В класси-



ческой (неоклассической) и монетаристской концепциях кривая 
совокупного предложения считается линией, близкой к верти
кальной, в кейнсианской — горизонтальной или имеющей по
ложительный наклон (в первом случае описывается длитель
ный период времени, во втором — короткий период). 

2. Зависимость величины реального объема выпуска от 
уровня цен в краткосрочном периоде объясняют многими при
чинами, в числе которых: ступенчатость изменения цен и зар
плат, ошибки экономических субъектов в прогнозировании 
экономических параметров, асинхронность действий экономи
ческих субъектов и т.д. 

3. Между уровнем безработицы и темпами инфляции в крат
косрочном периоде существует обратная взаимосвязь, описыва
емая кривой Филлипса. Усилия правительства по снижению 
безработицы путем стимулирования совокупного спроса приво
дят к росту инфляции. Антиинфляционная политика, осуществ
ляемая за счет сдерживания совокупного спроса, вызывает по
вышение уровня безработицы. На взаимосвязь инфляции и без
работицы влияют также инфляционные ожидания и «шоки 
предложения». Изменения данных факторов приводят к сдвигу 
кривой Филлипса. 

4. Монетаризм — направление в экономической науке, по
ставившее в основу функционирования экономики денежное 
обращение, а государственной макроэкономической полити
ки — ее денежно-кредитную составляющую. Монетаристы выво
дят свои постулаты из положения о стабильности скорости об
ращения денег и формулируют монетарное правило оптималь
ной макроэкономической политики, согласно которому ежегод
ный темп прироста денежного предложения должен соответство
вать среднегодовому темпу прироста реального объема нацио
нального производства. 

5. В долгосрочном периоде между темпами инфляции и 
уровнем безработицы не существует четкой взаимосвязи. Дол
госрочная кривая Филлипса имеет вертикальный вид. Для объ
яснения данного факта используются теории адаптивных и ра
циональных ожиданий, доказывающие, что реакция экономи
ческих субъектов на проводимую государством политику мо
жет нейтрализовать действие последней. 

6. В условиях стагфляции, т.е. одновременного роста цен и 
повышения уровня безработицы, макроэкономические меро
приятия, воздействующие на совокупный спрос, малоэффек
тивны. Более рациональным является стимулирование сово
купного предложения, позволяющее одновременно снизить ин
фляцию и увеличить реальный объем выпуска. 



7. Сторонники экономической теории предложения идеали
зируют рыночный механизм, его способность эффективно раз
мещать и использовать производственные ресурсы. Согласно их 
мнению, основные причины, по которым национальная эконо
мика может оказаться в состоянии спада, заключаются в отсут
ствии стимулов к труду, сбережениям и инвестициям и в суще
ствовании высоких налогов, отрицательно влияющих на пред
ложение труда, снижающих привлекательность сбережений и 
инвестиций. 

8. Для усиления стимулов к труду, сбережениям и инвести
циям государство должно обеспечить условия для реализации 
потенциальных возможностей рыночного механизма: разви
вать свободное предпринимательство и уменьшать вмешатель
ство в экономические процессы; снижать государственные рас
ходы; создавать эффективно действующую службу занятости; 
осуществлять налоговую реформу. 

9. Американский экономист А. Лаффер обосновал идею о 
том, что более низкие ставки налогов создадут дополнительные 
стимулы к работе, накоплению сбережений и инвестициям, к 
инновациям и принятию деловых рисков, обеспечивая тем са
мым существенный рост национального производства. Кривая 
Лаффера показывает зависимость налоговых поступлений в 
бюджет от размера ставки налога, отражая идею о возможности 
сохранения или даже увеличения налоговых поступлений пу
тем снижения налоговых ставок. 

10. Практические меры экономической политики, которые 
ассоциировались с экономической теорией предложения, в ря
де развитых стран включали сокращение государственных рас
ходов с целью высвобождения ресурсов для частного сектора; 
снижение налогов для повышения стимулов; ограничение мо
нопольной власти профессиональных союзов для повышения 
эффективности рынка труда; ограничение автоматического пра
ва на социальные выплаты для стимулирования ориентации ра
ботников на собственные силы; поощрение конкуренции; отме
ну мер валютного контроля. 

11. В Республике Беларусь правительство проводит как сти
мулирующую макроэкономическую (фискальную и денежно-
кредитную) политику, так и макроэкономические мероприятия 
регулирования цен и заработной платы, институциональные 
преобразования и реструктуризацию экономики. Особенностя
ми белорусской экономической модели является приоритет по
литики обеспечения занятости над антиинфляционной полити
кой, значительные темпы экономического роста при допуще
нии невысокой инфляции. 



Основные понятия 

Адаптивные ожидания Налоговый «клин» 
Инфляционная инерция Монетаризм 
Инфляционные ожидания Монетарное правило 
Инфляция издержек произ- Рациональные ожидания 
водства Стагфляция 
Инфляция спроса Шоки предложения 
Кривая Лаффера Теория экономики предложе-
Кривая Филлипса ния 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова интерпретация кривой Филлипса в теории рацио
нальных ожиданий? 

2. Почему на основе теории адаптивных ожиданий можно 
сделать вывод о вертикальной форме кривой Филлипса в долго
срочном периоде? 

3. Что произойдет с уровнем цен и объемом выпуска при уве
личении денежной массы в краткосрочном периоде при условии 
жесткости уровня заработной платы? 

4. Почему правительства стран обычно заинтересованы в 
сдвиге кривой совокупного предложения вправо—вниз? 

5. Допустим, происходит рост цен на сырье, при этом госу
дарственная фискальная и монетарная политика не изменяются 
(т.е. совокупный спрос остается на прежнем уровне). Что про
изойдет с совокупным предложением, уровнем цен и доходов в 
стране? 

6. Почему кривая совокупного предложения вертикальна в 
неоклассической трактовке и горизонтальна в кейнсианской? 
Каким временным периодам соответствуют вертикальная и го
ризонтальная кривые совокупного предложения? 

7. Предположим, в экономике произошел неблагоприятный 
«шок предложения» и начался спад производства. Какая поли
тика государства может ускорить возвращение экономики к со
стоянию полной занятости? 

8. В чем состоит различие между адаптивными и рациональ
ными ожиданиями? 

9. Каким образом теории рациональных и адаптивных ожи
даний доказывают, что политика стимулирования спроса не 
может повлиять на объем выпуска и занятости в долгосрочном 
периоде? 



10. Как явление инфляционной инерции может повлиять на 
результаты антиинфляционной политики? 

11. В чем состоят общие и отличительные черты подходов 
экономической теории предложения, кейнсианской и монета
ристской теорий к объяснению факторов инфляции, безработи
цы и экономического роста? 

12. Сформулируйте основные направления рыночно ориенти
рованной политики регулирования совокупного предложения. 

Тесты и задачи 

1. Отличие теории адаптивных ожиданий от теории рацио
нальных ожиданий состоит в том, что инфляция не относится к 
числу ожидаемых явлений в первом случае и ожидается во вто
ром (да/нет). 

2. Теории адаптивных и рациональных ожиданий предпо
лагают, что политика управления спросом не может влиять 
на уровень производства и занятости в долгосрочном периоде 
(да/нет). 

3. Между адаптивными и рациональными ожиданиями от
сутствуют различия (да/нет). 

4. Кривая Филлипса в разных странах различна (да/нет). 

5. По мнению монетаристов: 
а) проведение дискреционной монетарной политики дает по

ложительный результат; 
б) государственное вмешательство снижает стабильность 

рыночной экономики; 
в) рыночная экономика внутренне нестабильна; 
г) скорость обращения денег нестабильна; 
д) обществу необходимо иметь такое количество денег, кото

рое соответствует номинальному объему ВВП. 

6. Монетарное правило предполагает, что предложение де
нег должно увеличиваться темпами, равными: 

а) темпу роста уровня цен; 
б) темпу роста уровня процентной ставки; 
в) темпу роста скорости обращения денег; 
г) потенциальному темпу роста реального ВВП. 

7. Монетаристы утверждают, что между изменением спроса 
на деньги и динамикой номинального дохода существует пря
мая зависимость (да/нет). 



8. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем ин
фляции: 

ф и предложением денег; 
^-6) уровнем безработицы; 

в) величиной процента. 

9. От чего зависит сдвиг кривой Филлипса в краткосрочном 
периоде: 

а) от уровня налогообложения в стране; 
Ч/б) уровня ожидаемой инфляции; 

в) уровня процентной ставки; 
г) естественного уровня безработицы? 

10. С точки зрения сторонников теории экономики предло
жения, стагфляция — это результат: 
<~-_/а) чрезмерно высокого уровня налогообложения; 

б) отсутствия государственного регулирования; 
в) сдвига кривой Филлипса; 
г) непредвиденной инфляции. 

11. Предположим, в экономике произошел неблагоприят
ный «шок предложения» (а). Отсюда к = ке -fi(u ~ и*) + а. 

Опишите процессы, которые произойдут в экономике в от
вет на «шок предложения». 

12. Допустим, кривая Филлипса представлена уравнением 
к - пе - 0,5(ы - 0,05). Ожидаемый уровень инфляции ке равен ее 
уровню в предыдущем году; естественный уровень безработицы 
составляет 5 % . В соответствии с законом Оукена, превышение 
безработицей естественного уровня на 1 % приводит к сниже
нию объема производства на 2,5 %. Каким должен быть уро
вень безработицы и, чтобы уровень инфляции снизился на 2 % 
по сравнению с предыдущим годом? Каковы при этом будут по
тери национального дохода от проведения антиинфляционной 
политики? 

13. Уравнение кривой Филлипса представлено в виде тс = 
= пе - (3 (и - и*) + е, где и* = 0,08; р = 0,5; ке = 0,1; s = 0. В рамках 
антиинфляционной политики правительство снизило государ
ственные расходы, что привело к росту уровня безработицы до 
10 % . 

Определите итоговый уровень инфляции. 

14. Кривая совокупного спроса задана уравнением Y = 
= 100 - 20Р; кривая совокупного предложения — уравнением 
Y = Y* + 50(Р - Ре). Потенциальный объем национального про
изводства составляет 80 ден. ед., Р = Ре = 1. Для стимулирова-



ния спроса центральный банк увеличил денежную массу в эко
номике, в результате чего уравнение совокупного спроса полу
чило вид Y = 120 - 20Р. 

Определите новый уровень цен и объем выпуска при неиз
менных ожиданиях экономических субъектов. 

15. Предположим, количество работников Nt в экономике, 
находящейся в состоянии полной занятости, составляет 5 млн 
чел. Величина национального дохода при этом составляет 
25 млрд р. В таблице представлено число фактически занятых в 
экономике работников за пять лет. 

Год 

Число занятых, млн чел. 

1 

5 

2 

4,9 

3 

4,8 

4 

5,0 

5 

5,2 

Номинальная ставка заработной платы Wt в 1-м году состав
ляет 3000 р. в год на работника, а ее динамика соответствует те
оретической кривой Филлипса с параметром а = 0,1. Связь без
работицы и национального дохода соответствует закону Оуке-
на: каждый процент прироста уровня безработицы сверх есте
ственного уровня дает 2,5 % потери объема национального до
хода в сравнении с потенциально возможным. Параметр (3, ха
рактеризующий реакцию ставки зарплаты на отклонение фак
тического объема выпуска от потенциального, равен 0,2. Ин
фляционные ожидания населения 7с* составляют 3 % в год; го
довой темп инфляции nt — 5 %. 

Рассчитайте согласно формуле кривой Филлипса для всех 
лет периода: а) номинальную ставку зарплаты; б) величину ре
ального национального дохода Yt; в) объем совокупного предло
жения Ys. 
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Глава 8 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

В предыдущих главах рассматривались проблемы выпуска, 
занятости ресурсов, общего уровня цен в рамках статичной мо
дели краткосрочного макроэкономического равновесия. Коле
бания объема дохода (выпуска) и других экономических пара
метров объяснялись преимущественно изменениями совокуп
ного спроса. Обосновывались меры налогово-бюджетной (фис
кальной) и денежно-кредитной (монетарной) политики госу
дарства по стабилизации экономики в связи с ее отклонениями 
от оптимальных равновесных состояний, вызванными шоками 
спроса и предложения, а также циклическими колебаниями. 

Краткосрочные колебания экономических параметров про
исходят вокруг некоторого тренда, отражающего поступатель
ное развитие экономики. В большинстве стран в долгосрочном 
периоде (более 10 лет), несмотря на временные спады, наблюда
ется тенденция повышения благосостояния населения, обуслов
ленная экономическим ростом. 

В данной главе анализируется динамика изменения объема 
дохода (выпуска) во времени, а также факторы, его определяю
щие. Важность изучения экономического роста заключается 
в том, что от его темпов зависит повышение благосостояния на
селения. 

Проблемы экономического роста привлекали внимание уче
ных на протяжении последних трех столетий. В среде экономи
стов существуют разные точки зрения на количественную взаи
мосвязь факторов экономического роста и объемов выпуска, 
что обусловило существование различных теоретических моде
лей экономического роста. 



8.1. Деловые циклы: понятие, модели 

Экономическая история показывает, что рыночная эконо
мика развивается нестабильно, циклически. Ее характерной 
чертой являются колебания уровней дохода, занятости и цен: 
промышленный подъем и рост цен сменяются падением объе-
MOB^bmj^Kjj& .безработицей. 

Цикличность — это всеобщая форма движения националь
ных экономик и мирового хозяйства в целом. Она выражает не
равномерность функционирования различных компонентов на
ционального хозяйства, смену революционных и эволюцион
ных стадий его развития. Наиболее характерная черта циклич
ности заключается в том, что движение происходит не по кру
гу, а по спирали. Поэтому цикличность — форма прогрессивно
го развития, движение от одного макроэкономического равно
весия к другому. Фактически цикличность является одним из 
способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе 
и структурной перестройки. 

Экономический (деловой) цикл — это период, в течение ко
торого происходят колебания уровня деловой активности, вы
ражающиеся в изменении объема выпуска и занятости в мас
штабах национальной экономики. Каждый цикл имеет свои 
фазы, свою длительность. Характеристики фаз неповторимы в 
своих конкретных показателях. Они оригинальны как в исто
рическом, так и в региональном аспектах. Но несмотря на то, 
что экономические циклы существенно отличаются друг от 
друга, в каждом из них можно выделить одни и те же фазы 
(рис. 8.1). 



На пике цикла задействованы все производственные мощно
сти, достигается полная занятость. Уровень цен имеет тенден
цию к повышению, а рост деловой активности прекращается. 

При спаде объем выпуска и занятость снижаются, цены, 
как правило, остаются на прежнем уровне. 

Во время депрессии (низшая точка спада) производство и за
нятость находятся на самом низком уровне. 

При оживлении объем национального производства и заня
тость повышаются, растет общий уровень цен. 

Объем выпуска и занятость в большей степени реагируют на 
смену фаз экономического цикла в тех отраслях, которые про
изводят средства производства и потребительские товары дли
тельного пользования. Это обусловлено тем, что, во-первых, в 
периоды спадов значительно сокращается спрос на эти товары; 
во-вторых, в данных отраслях производство является, как пра
вило, высококонцентрированным. На рынке господствует не
большое число фирм, что позволяет им в целях стабилизации 
цен свертывать выпуск продукции в короткие сроки. Поэтому в 
названных отраслях в периоды спадов занятость быстро снижа
ется, объем производства падает, а безработица возрастает. 

В отраслях, производящих товары кратковременного поль
зования (рынки этих товаров являются высококонкурентными), 
цены колеблются в большей степени, чем занятость и выпуск. 

Существуют различные теории, объясняющие колебания 
деловой активности. 

Одни экономисты концентрируют свое внимание на ново
введениях. Они утверждают, что главные технические новше
ства, такие как железные дороги, автомобили или синтетиче
ские волокна, оказывают значительное влияние на инвестиции 
и потребительские расходы, а следовательно — на производ
ство, занятость и уровень цен. Но такие крупные нововведения 
появляются нерегулярно и тем самым препятствуют стабиль
ности экономической активности. 

Другие ученые объясняют экономические циклы полити
ческими и случайными событиями. Так, постоянный спрос на 
военную продукцию во время военных действий может привес
ти к сверхзанятости и острой инфляции, за которыми после 
наступления мира и сокращения военных расходов обычно сле
дует экономический спад. Политические деятели могут мани
пулировать денежно-кредитной и бюджетно-налоговой полити
кой, чтобы добиться повторного избрания на свои должности. 

Монетаристы рассматривают цикл как чисто монетарное яв
ление, которое зависит от количества денег в обращении. Когда 
правительство выпускает их слишком много, возникает инфля-



ционный бум, и наоборот, сравнительно небольшое их количе
ство ускоряет падение национального производства и рост без
работицы. 

Кейнсианцы считают, что фактором, непосредственно опре
деляющим уровни выпуска и занятости, является уровень об
щих, или совокупных, расходов. Если совокупные расходы не
велики, многим предприятиям невыгодно производить товары 
и услуги в больших объемах. Отсюда низкий уровень выпуска, 
занятости и доходов. Более высокий уровень совокупных расхо
дов означает, что рост производства приносит прибыль, поэто
му выпуск, занятость и доходы будут возрастать. Когда в эконо
мике возникает полная занятость, реальный объем националь
ного производства остается неизменным, а дополнительные 
расходы просто повышают уровень цен. 

Экономисты марксистского направления причину циклич
ности видят в периодическом обновлении основного капитала. 

Однако не все колебания деловой активности объясняются 
экономическими циклами. Существуют ее сезонные колебания. 
Например, резкое увеличение объема покупок перед Новым го
дом и другими праздниками ведет к значительным ежегодным 
колебаниям в темпах экономической активности, особенно в роз
ничной торговле. Сельское хозяйство, строительство и другие 
отрасли в разной степени подвержены сезонным колебаниям. 

Особое место в теории цикличности имеют длинные волны 
Н.Д. Кондратьева, в 20-х гг. XX в. открывшего широкую дис
куссию по данной проблеме. Проанализировав развитие стран 
Европы за 100—150 лет, ученый выделил следующие большие 
циклы: подъемы — 1789—1814, 1873—1896, 1896—1920 гг.; 
спады — 1814—1849, 1849—1873 гг. Во второй половине XX в. 
изучением длинных волн занимались также Й. Шумпетер, 
С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчелл, П. Боккара, Д. Гордон, Т. Ку-
чинский и др. 

Теория длинных волн исходит из того, что экономическая 
система постоянно находится в состоянии отклонения от мак
роэкономического равновесия. Во-первых, это отклонения 
объемов совокупного спроса от совокупного предложения в те
чение длительных отрезков времени. Во-вторых, обусловлен
ные изменениями спроса на оборудование, сооружения, строи
тельные материалы отклонения, преодолеваемые в рамках эко
номических циклов средней продолжительности. В-третьих, 
длительные (40—60 лет) отклонения от равновесного состоя
ния, характерные для рынков промышленных зданий, инфра
структуры и рабочей силы. 



Первый и второй типы отклонений формируются при од
ном и том же технологическом способе производства, в рамках 
которого имеет место смена ряда поколений техники и техно
логий. Когда возможности прежних научно-технических под
ходов исчерпаны, происходит переход к использованию новых 
принципов, новому технологическому способу производства. 
Наступает этап научно-технической революции. Переход за
нимает значительный период времени и дает начало новой 
длинной волне, что и наблюдается сегодня во всех развитых 
странах. 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892—1938) — русский эконо
мист, закончил юридический факультет Петербургского университе
та, был заместителем министра продовольствия во Временном пра

вительстве, после революции работал в Сельскохозяйственной академии, 
возглавлял Конъюнктурный институт. Всемирно известен как автор теории 
«больших циклов конъюнктуры» («теории длинных волн конъюнктуры»). Изло
жив эту теорию в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и 
после войны» в 1922 г., развивает и обосновывает ее в статьях «Спорные воп
росы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)» (1923), «Большие 
циклы конъюнктуры» (1925). На основе обширного фактического материала, 
анализа динамических рядов показателей, с использованием методов матема
тической статистики, ученый пришел к выводу о наличии долгосрочного меха
низма, приводящего к периодическому обновлению хозяйственной системы: 
обновляется основа производства, перестраивается хозяйственный меха
низм, организационная структура... 

Известны работы ученого и в области аграрной экономики и политики. Бу
дучи профессором Московской сельскохозяйственной академии, он [Н.Д. Конд
ратьев] изучал вопросы развития кооперации в стране и продовольственного 
снабжения населения. Во время разработки первого пятилетнего плана высту
пал за сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, 
против...индустриализации за счет деревни. В 1938 г. был репрессирован. Реа
билитирован в 1987 г. 

Экономическая теория: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / 
Под ред. В.Д. Камаева. 10-е изд., перераб. и доп. 
М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. С. 547. 

8.2. Понятие, показатели 
и факторы экономического роста 

Под экономическим ростом понимается увеличение реаль
ного объема национального выпуска в экономике. Для измере
ния экономического роста используются показатели абсолют
ного прироста или темпов прироста реально]г^дохода (выпуска). 
Экономический рост существует в том случае, когда граница 
производственных возможностей страны сдвигается во вневд-
нем направлении (рис. 8.2)."" 

ш 



Для оценки объема выпуска используются такие показатели, 
как валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, 
чистый национальный доход. Абсолютная величина этих пока-
лателей, исчисленная для какого-либо государства за год, позво
ляет составить довольно точное представление о его военно-по
литическом потенциале: страны с более высоким ВВП играют, 
как правило, ведущую роль на мировой политической арене и 
обладают преимуществами в военно-стратегическом отношении. 

Для характеристики динамики объемов выпуска исполь-
иуют показатель темпов его роста, представляющий собой вы
раженное в процентах отношение величины изменения реаль
ного ВВП (ВНД, ЧНД), происшедшего за какой-либо период 
(как правило — за один год), к его первоначальному значению. 
Например, темп роста ВВП вычисляется по формуле 

где ВВП( — объем валового внутреннего продукта в определенный мо
мент времени; ВВП, _ х — объем валового внутреннего продукта в пери
од времени, принятый в качестве базового. 

Аналогичным образом рассчитываются темпы роста ВНД и 
ЧНД. 

Чем выше (при прочих равных условиях) темп экономиче
ского роста, тем большее количество товаров и услуг поступает 
в распоряжение людей. Это приводит к повышению жизненно
го уровня, обеспечивает возможность решения более широкого 
круга социально-экономических проблем, создает благоприят
ные условия для дальнейшего роста экономики. Однако очевид
но, что экономический рост ценен не сам по себе, а как основа 



повышения благосостояния населения, поэтому качественная 
его оценка часто дается через оценку динамики потребления. 

Вместе с тем названные показатели далеко не всегда свиде
тельствуют об эффективности экономики и не позволяют в пол
ной мере оценить достигнутый жизненный уровень. Для этих 
целей чаще всего используются величина национального дохо
да в расчете на душу населения и рост ВВП или ЧНД в расчете 
на душу населения. Данные показатели тесно связаны с эконо
мическим ростом и определяют повышение уровня жизни в 
стране в абсолютном выражении или темпы этого повышения. 

Способность экономики к росту зависит от множества фак
торов", к'которым прежде всего относятся: количество и качес
тво природных ресурсов; количество и качество трудовых ре
сурсов; объем основного капитала; технология производства. 
Только усиление действия, по крайней мере, некоторых из 
них обеспечивает процесс роста. Однако и в данном случае 
возможны ситуации, когда наличные ресурсы по тем или 
иным причинам оказываются занятыми не в тех сферах, в ко
торых они способны функционировать наиболее эффективно. 
Но даже если предположить, что имеющиеся ресурсы задей
ствованы именно в «своих» сферах, то и это не гарантирует 
полного использования наличного производственного потен
циала — размер совокупного спроса может оказаться недоста
точным для вовлечения в производство всех имеющихся ре
сурсов. 

Таким образом, помимо перечисленных ранее факторов 
предложения на способность экономики к росту влияют факто
ры распределения и спроса. В зависимости от того, какие из 
них обеспечивают экономический рост, выделяются два его ти
па — экстенсивный и интенсивный. 

Экономический рост называется экстенсивным, если осу
ществляется за счет количественного увеличения факторов 
производства при их качественной неизменности. Производи
тельность привлеченных дополнительных ресурсов остается 
прежней. 

Интенсивный рост происходит за счет качественного совер
шенствования факторов производства и технологии, т.е. осу
ществляется не из-за увеличения объемов затрат ресурсов, 
а как результат роста их отдачи, что обусловливает повышение 
благосостояния населения. 

В чистом виде ни тот, ни другой тип, как правило, не встре
чаются, так как в реальности экономический рост обеспечи
вается также и увеличением объема применяемых ресурсов, 



и улучшением использования производственного потенциала. 
Поэтому обычно говорят о преимущественно интенсивном или 
преимущественно экстенсивном типе экономического роста в 
зависимости от сочетания факторов, его вызвавших. 

В соответствии с типами экономического роста группируют 
и его факторы. К экстенсивным Фактопам.относят рост затрат 
капитала, труда и земельных ресурсов, к интенсивным — тех
нологический прогресс, экономию на масштабах производства, 
рост образовательного и профессионального уровня работников, 
повышение мобильности и улучшение распределения ресурсов, 
совершенствование управления производством, законодатель-
ства7~т^Пвсе, что позволяет качественно усовершенствовать 
как сами факторы производства, так и процесс их использова
ния. Иногда в виде самостоятельного фактора экономического 
роста выделяют совокупный спрос как главный катализатор 
процесса расширения производства. 

В качестве причин, сдерживаюш,их„,акономический рост, 
часто называют ресурсные и экологические ограничения, ши-
рокий_с.пектр социальных издержек производства, а также не
эффективную экономическую политику государства. 

Долгое время потребность в экономическом росте рассмат
ривалась как нечто само собой разумеющееся. Однако в послед
ние годы выдвинут ряд аргументов, в соответствии с которыми 
дальнейший экономический рост в промышленно развитых 
странах не может считаться безоговорочно принимаемой целью. 
Представители данного направления прежде всего отмечают 
возрастающее отрицательное воздействие экономического роста 
на состояние окружающей среды, поэтому считают целесооб
разным его сознательное сдерживание в ряде случаев. 

Согласно утверждениям противников экономического роста, 
многие социальные проблемы современности (например, бед
ность) не могут быть решены путем дальнейшего наращивания 
производственного потенциала. Последний уже достаточно ве
лик для обеспечения всеобщего благосостояния, основная зада
ча сводится лишь к нахождению такого способа распределения 
произведенного продукта, который привел бы к удовлетво
рению социальных запросов общества. 

Кроме того, подчеркивается, что материальное благосостоя
ние не может являться главной (тем более — единственной) 
целью экономического развития. Стоит задуматься над тем, в 
чем истинные потребности человека и не приводит ли экономи
ческий рост к утрате многих человеческих ценностей. 



Несмотря на многие рациональные аргументы, позицию 
противников экономического роста как «самоцели» нельзя счи
тать вполне убедительной, поскольку в некоторых странах су
ществуют более острые проблемы, нежели те, на которые ука
зывают приверженцы данной точки зрения. 

8.3. Неокейнсианские теории экономического роста 

Современные теории экономического роста основываются 
на двух основных источниках: классической теории и кейнси-
анской теории макроэкономического равновесия. 

В зависимости от приверженности тому или иному направ
лению ученые с помощью определенных моделей пытаются 
описать факторы, определяющие динамику или совокупного 
спроса (неокейнсианцы), или совокупного предложения (нео
классики). 

В неокейнсианских моделях роста используется в основном 
тот же логический инструментарий, что и в кейсианских моде
лях краткосрочного равновесия. Стратегической переменной, 
с помощью которой можно управлять экономическим ростом, 
являются инвестиции как составная часть общего эффективно
го спроса. 

Наиболее простой неокейнсианской моделью роста является 
модель Е. Домара, который уточнил и дополнил теорию 
Дж.М. Кейнса, представив инвестиции фактором не только об
разования доходов, но и создания производственных, мощно
стей, Кейнс же не рассматривал инвестиции как фактор роста 
производственных мощностей общества, поскольку предпола
гал изначальное существование в экономике значительных не
доиспользуемых производственных мощностей. 

В двойственном инвестиционном процессе Е. Домара зак
лючается смысл модели уравновешивающего роста нацио
нального доходаТСбалансированное состояние экономики дос
тигается тогда, когда доход общества, представленный сово
купным спросом, уравнивается с производственными мощнос
тями, представленными совокупным предложением (под про
изводственной мощностью Е. Домар подразумевал совокуп
ный доход, который может быть произведен при полной заня
тости ресурсов). 

\i Согласно Е. Домару, экономика находится в состоянии оп
тимального макроэкономического равновесия, когда использу- J 
ются все производственные мощности, которыми обладает об
щество, т.е. когда потенциально возможный реальный ВВП ра-



ве11^^юизведенному..реальному ВВП. Для того, чтобы идеаль
ное равновесие сохранилось и в динамической экономике, при
рост совокупного спроса должен быть равен приросту совокуп
ного предложения. А это возможно при определенном темпе ин
вестиций, так как только они создают одновременно и новые 
производственные мощности, и дополнительные доходы. Проб
лема заключается в расчете необходимого темпа роста инвести
ций, для чего Е. Домаром была решена система из трех уравне
ний: совокупного предложения, совокупного спроса и равен
ства совокупного предложения и совокупного спроса. 

В модели Е. Домара предполагаются следующие допуще

ния: капитал имеет постоянную предельную производитель

ность (тгрк ="const); выбытие капитала отсутствует; инвести

ционный лаг равен нулю; отношение капитала К к доходу Y по

стоянно (— = const); постоянна и предельная склонность к сбе

режению (mps = const); на рынке труда существует избыточное 

предложение, обусловливающее постоянство уровня цен. 
Увеличение совокупного предложения AAS составит 

AAS = тгрк • АК, 

где АК — прирост капитала. 

Прирост капитала обеспечивается соответствующим объе
мом инвестиций (АК = I ) , следовательно: 

AAS = тгрк • I. 

Фактором увеличения совокупного спроса является прирост 
инвестиций. Если в данном периоде инвестиции выросли на Л/, 
то в соответствии с эффектом мультипликатора совокупный 
спрос возрастет: 

ДАО = AIMj = AI = AI = , 
1 - трс mps mps 

где Mi — мультипликатор инвестиций; трс — предельная склонность 
к потреблению; mps — предельная склонность к сбережению. 

Следует обратить внимание на то, что в уравнение совокуп
ного предложения входят собственно инвестиции, а в уравне
ние спроса — прирост инвестиций. Равновесный экономичес
кий рост будет достигнут при условии равенства совокупного 
спроса и совокупного предложения (AD = AS), следовательно: 

А/ т AI 
= тгрк • I, или — = тгрк • mps, 

mps I 



т.е. темп прироста инвестиций — должен быть равен произве

дению предельной производительности капитала и предельной 

склонности к сбережению. Величина тгрк постоянна в соответ

ствии с принятыми допущениями, поэтому увеличение темпов 

прироста инвестиций возможно лишь за счет роста нормы сбе

режений mps (однако для рассматриваемого периода она прини

мается постоянной). 
Поскольку в условиях равновесия инвестиции равны сбере

жениям (/ = S), а сбережения S = mps • Y, то уровень националь
ного дохода прямо пропорционален уровню инвестиций. Следо
вательно: 

АУ Д/ 
— = — = тгрк • mps. 

Таким образом, согласно теории Е. Домара, в экономике су
ществует темп прироста национального дохода, равный произ- I 
ведению предельной производительности капитала и предель- I 
ной склонности к сбережению, который обеспечивает полное ] 
использование производственных ресурсов (в том числе полную I 
занятость). Инвестиции и доход в данном случае растут с одина- ] 
ковым, постоянным во времени темпом, и только непрерывное I 
увеличение основного капитала с таким же темпом обеспечит в I 
масштабах национальной экономики динамическое равновесие I 
между совокупным спросом и совокупным предложением. Од- I 
нако последнее может оказаться неустойчивым при отклонении I 
темпа роста плановых инвестиций частного сектора от уровня, 
заданного моделью. 

К неокейнсианскому направлению относится также модель I 
Р.Ф. Харрода, сходная по содержанию с моделью Е. Домара: 
норма уравновешенного роста в ней также зависит от опреде
ленного соотношения между ростом национального дохода и I 
инвестициями. Поэтому в литературе часто обе модели называ- I 
ют моделью Харрода—Домара. Однако между ними существу
ют и важные различия. Модель Домара основывается на ис
пользовании мультипликатора, определяет норму роста инвес
тиций, обеспечивающую необходимый рост дохода (выпуска). 
Модель Харрода включает эндогенную функцию инвестиций 
(в отличие от экзогенно заданных инвестиций у Домара) и опре
деляет норму сбалансированного роста на основе принципа ак
селератора и ожиданий предпринимателей. 

Принцип акселератора описан в начале XX в. французским 
экономистом А. Афтальоном и американским ученым Дж. Клар-



ком. Суть,данного принципа заключается в том, что рост дохо-
дов_дёйствует как акселератор (ускоритель) роста инвестиций. 
Спрос на капиталовложения всегда больше, чем вызвавший его 
прирост потребительского спроса. Кейнс рассматривал только 
мультипликационный эффект между инвестициями и доходом, 
поскольку предполагал существование недоиспользованного 
оборудования и безработицы; принцип акселератора определя
ет обратную связь между ростом дохода и инвестициями. 

Действие принципа акселератора можно наиболее наглядно 
объяснить на примере стационарной экономики. Если спрос и 
доход не повышаются, необходимы инвестиции только на об
новление капитала. При этом не существовало бы чистых ин
вестиций. Но при росте потребительского спроса для расшире
ния производства необходимо увеличение чистых инвестиций. 

Таким образом, в соответствии с принципом акселератора, 
любой рост (сокращение) дохода вызывает рост (сокращение) ' 
инвестиций, пропорциональный изменению дохода: 

М 
а = , 

ДУ 
где а — акселератор; AI — изменение инвестиций; ДУ — изменение 
дохода. 

В своей модели Харрод исходил из двух основных предпосы
лок, которые косвенно дополнил гипотезой о действиях пред
принимателей в качестве инвесторов. 

Первая предпосылка состоит в том, что накопления (s) явля
ются постоянной и неизменной долей национального выпуска, 
и предельная и средняя склонность к сбережению равны (mps = 

aps) и неизменны. Объем накоплений зависит не от нормы 
процента, а от уровня и темпа роста дохода (выпуска). Р. Хар
род абстрагируется от изменения цен, а также от воздействия 
процента на капиталовложения. Следовательно, справедливо 
уравнение 

Si = mps • Y„ (8.1) 
где St — объем сбережений за период t; Yt — доход за период t; mps — 
предельная склонность к сбережению, в данном случае равна доле сбе
режений в доходе (aps). 

В очень коротком периоде сбережения являются функцией 
от доходов предшествующего периода t - 1, однако для более 
длительного периода, составляющего, например, один год, до
статочно указанной, менее точной, формулы (8.1). 

Вторая предпосылка Р. Харрод а касается капиталовложе
ний и основывается на принципе акселератора. Объем инвести-



ций, необходимый предпринимателям, зависит от прироста до
хода, или спроса между двумя периодами. Следовательно, 
спрос на инвестиции является функцией роста совокупного 
дохода, а соответственно, и спроса в предшествующем периоде: 

/, = a(Yt - Y^i) = аЛУ„ (»-2) 
где /t — инвестиции за период t; a — акселератор, представляющий 
объем капиталовложений, который предприниматели инвестируют на 
единицу прироста совокупного спроса. 

Предприниматели планируют объем собственного производ
ства, исходя из ситуации, сложившейся в экономике в пред
шествующий период: если прошлые прогнозы относительно 
спроса оправдались и спрос полностью уравновесил предложе
ние, то в данном периоде они оставят темпы роста объема вы
пуска неизменными; если спрос в экономике был выше предло
жения, предприниматели увеличат темпы расширения про
изводства; если предложение в предшествующем периоде пре
вышало спрос, предприниматели снизят темпы роста. Данную 
тенденцию можно представить следующим образом: 

*t ~ *t-i _ a (*t-i ~ *»-д) /о оч 
1 (-1 J J-2 

где р = 1, если спрос в предшествующем периоде t - 1 был равен пред
ложению; Р > 1, если спрос превысил предложение; Р < 1, если спрос 
был ниже предложения. 

Используя уравнение (8.3), объем совокупного предложе
ния можно записать в следующем виде: 

V f « J 

Для определения совокупного спроса используется модель 
акселератора (формула (8.2), уравнение сбережений (формула 
(8.1), а также кейнсианское условие равновесия I = S. Итак, со
вокупный спрос можно записать 

у Л = а ( У . - Г ^ 
mps mps 

Равновесный экономический рост предполагает равенство 
совокупного спроса и совокупного предложения: 

mps 

f' Y -Y л 

р '-1 '-2 + 1 
Y 
1 t-г 



После преобразования получим 

а 
rY -Y л 

1 i 1 (-1 

mps Кг 
= Р 

rY -У N 

11-\ •* t-г 
Yt: 

+ 1. (8.4) 

Предположим, что в предшествующем периоде спрос был 
равен предложению, т.е. Р = 1. Тогда, в соответствии с приня
тыми условиями поведения, предприниматели в текущем пери
оде сохранят темпы роста производства такими же, как и в пред
шествующем: 

Тогда уравнение (8.4) можно представить следующим обра-
юм: 

а АУ, ДУ( , 
'- - — '-+ 1. mps y,_j У(_х 

Отсюда равновесный темп прироста объема выпуска составит 

АУ, mps 

У м а - mps 

а - mps 
Выражение — Р. Харрод назвал «гарантированным 

емпом роста». 
Следует отметить, что в целом Харрод различает три нормы 

роста: гарантированную (Gw), естественную (Gn) и действитель
ную (G). При гарантированной норме роста экономики пред
приниматели будут полностью удовлетворены результатами 
принятых решений, так как спрос в этом случае равен предло
жению. Следовательно, их ожидания сбудутся. Данный темп 
обеспечивает полное использование производственных мощ
ностей (капитала), однако при этом не все)гда достигается пол
ная занятость. 

Анализ отношений между гарантированной и действитель
ной нормами роста позволил сделать следующий вывод: если 
фактически запланированная предпринимателями норма роста 
предложения отличается от гарантированной (превышает или 
не достигает ее), то система постепенно отдаляется от состояния 
равновесия. 

Естественная норма роста определяется увеличением чис
ленности занятого населения и техническим прогрессом. Это 
максимальный темп, при котором достигается полная заня
тость факторов производства — труда и капитала. 



Действительная норма роста обычно отклоняется от гаран
тированной и естественной, но не может превышать последнюю. 

Идеальное развитие экономической системы достигается 
при равенстве гарантированного, естественного и действитель
ного темпов роста в условиях полной занятости ресурсов. Если 
действительная норма роста больше гарантированной, то инвес
тиции превышают сбережения, вследствие чего возникает ин
фляция. Если действительная норма роста ниже гарантирован
ной, то количество сбережений будет больше инвестиций. 
В этом случае возникает безработица, недоиспользование про
изводственных мощностей, что в дальнейшем может ввергнуть 
экономику в депрессию. 

Если гарантированная норма роста, удовлетворяющая пред
принимателей, выше естественной, то экономика не достигнет 
равновесия. Часть накоплений не сможет быть превращена в 
капиталовложения из-за отсутствия рабочей силы и техничес
кого прогресса. Вследствие недостатка трудовых ресурсов дей
ствительная норма окажется ниже гарантированной: произво
дители будут разочаровываться в своих ожиданиях, сократят 
объем выпуска и инвестиции, в результате чего система ока
жется в состоянии депрессии. 

Если гарантированная норма роста меньше естественной, то 
действительная норма способна превысить гарантированную, 
поскольку существующий избыток трудовых ресурсов дает воз
можность увеличить инвестиции. Экономическая система бу
дет переживать бум. Однако в данном случае из-за постоянного 
превышаения инвестициями сбережений возникнет инфляци
онная ситуация. 

Действительная норма роста может быть также равна гаран
тированной, и тогда экономика будет развиваться в условиях 
динамического равновесия, вполне удовлетворяющих предпри
нимателей, но при наличии вынужденной безработицы. 

Поскольку всякое отклонение инвестиций от условий гаран
тированной нормы роста выводит систему из равновесия и со
провождается все более увеличивающимся расхождением меж
ду спросом и предложением, динамическое равновесие в моде
ли Харрода также оказывается неустойчивым. 

Ограниченность моделей Р. Харрода и Е. Домара задана уже 
в предпосылках их анализа. Например, используемая в них 
производственная функция характеризуется отсутствием взаи
мозаменяемости факторов производства — труда и капитала, 
что в современных условиях не всегда соответствует действи
тельности. 



Модели Домара и Харрода были вполне пригодны для описа
ния реальных процессов экономического роста 1920—1950-х гг., 
но позднее, в 1950—1970-е гг., их вытеснила неоклассическая 
модель Р. Солоу. 

8.4. Неоклассические теории экономического роста 

Неоклассические модели роста были призваны преодолеть 
ряд ограничений неокейнсианских моделей и более точно опи
сать особенности макроэкономических процессов. 

Большинство неоклассических моделей роста исходит из то
го, что реальный объем выпуска увеличивается прежде всего 
под влиянием роста основных факторов производства — тру
да (L) и капитала (К). Труд обычно слабо поддается воздействию 
извне, тогда как величина капитала может быть скорректиро
вана определенной инвестиционной политикой. Как известно, 
запас капитала в экономике со временем сокращается на вели
чину выбытия (амортизации) и увеличивается за счет роста 
чистых инвестиций. 

Наиболее известной из неоклассических моделей роста яв
ляется производственная функция Кобба—Дугласа, имею
щая следующий вид: 

Y = АЬаК*, 

где Y — объем выпуска; L — количество затраченного труда; К —• ко
личество затраченного капитала; а, Р — степенные показатели, отра
жающие вклад соответствующего фактора (труда и капитала) в про
изводство продукта, причем а + р =1; А — коэффициент, выражаю
щий степень воздействия на объем выпуска других, не поддающихся 
измерению факторов. 

Исследовав динамику объема производства, количества от
работанного времени и величины основного капитала в обраба
тывающей промышленности США за 1899—1922 гг., амери
канские математик X. Кобб и экономист П. Дуглас пришли к 
выводу, что зависимость производства от количества труда и 
капитала можно представить следующим образом: 

У = 1,01L°'75#0-25. 

Смысл данного уравнения заключается в том, что при уве
личении труда L на 1 % и неизменном объеме капитала К уро
вень производства Y повысится на 0,75 %; при увеличении ка
питала на 1 % и неизменном количестве труда L — на 0,25 % . 

Эмпирическая проверка данного утверждения показала, что 
полученные результаты вполне согласуются с действительной 



динамикой производства, труда и капитала в достаточно дли
тельных временных интервалах. 

В последующем неоклассиками предпринимались много
численные попытки усовершенствовать функцию Кобба—Дуг
ласа путем ввода в качестве факторов роста возраста основного 
капитала, масштаба производства, квалификации работников, 
продолжительности рабочей недели и ряда других. 

О том, что научно-технический прогресс является ведущим 
элементом экономического роста, впервые высказался в 50-х гг. 
прошлого века американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии Р. Солоу. Исследование роли научно-технического про
гресса имело большое практическое значение, так как привлек
ло всеобщее внимание к нематериальным факторам роста. 

Р. М. Солоу родился в Бруклине, высшее образование получил в Гар
варде, затем работал в Массачусетсском технологическом институте. 
Создал и применил в ряде исследований неоклассическую модель 

экономического роста. В докладе Комитета по Нобелевским премиям отмеча
ется: «Эти исследования побудили правительство к расширению системы об
разования и НИОКР. В каждом отчете о долгосрочном развитии... любой стра
ны используется подход Солоу». 

Солоу известен своей любовью к экономической науке. Его беспокоит то, 
что честолюбие некоторых экономистов приводит их к преувеличению разме
ров своих познаний. Он критикует экономистов за их «по-видимому, непреодо
лимое стремление распространять пределы своей науки дальше, чем это воз
можно, отвечать на вопросы, более глубокие, чем те, на которые позволяет от
ветить наше ограниченное понимание сложных проблем. Никто не любит при
знавать свое невежество». 

Обладающий живым слогом, Солоу сокрушается о том, что экономику 
чрезвычайно трудно объяснить широкой публике. На своей пресс-конферен
ции после вручения ему Нобелевской премии Солоу колко заметил: «Продол
жительность внимания людей, для которых вы пишете, короче, чем длина од
ного предложения». Тем не менее, Солоу продолжает работать в своей науч
ной области, и мир все чаще прислушивается к словам поборника экономичес
кого роста. 

Источник: Самузльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика: 
Пер. с англ. М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 

В модели Р. Солоу показано, как связаны между собой рост 
запасов капитала, рабочей силы и улучшение технологии и 
каким образом они воздействуют на объем выпуска. Первона
чальный анализ заключается в определении влияния спроса и 
предложения товаров на накопление капитала. При этом объем 
рабочей силы и технология предполагаются неизменными. 
В последующем анализе этих допущений не будет. 

Модель Р. Солоу доказывает, что нестабильность динами
ческого равновесия в неокейнсианских моделях была следстви
ем невзаимозаменяемости факторов производства. В своем ана-

ш 



лизе ученый использовал производственную функцию Коб-
ба—Дугласа, в которой труд и капитал являются субститутами. 
Взаимозаменяемость факторов (изменение капиталовооружен
ности) объясняется не только технологическими условиями, но 
и неоклассической предпосылкой о совершенной конкуренции 
на рынках факторов. Другими предпосылками анализа в моде
ли Солоу служили убывающая предельная производительность 
капитала, постоянная отдача от масштаба, постоянная норма 
выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. 

Как неоднократно отмечалось выше, необходимым услови
ем равновесия экономической системы является равенство со
вокупного спроса и совокупного предложения. Совокупное 
предложение в модели Р. Солоу описывается производственной 
функцией с постоянной отдачей от масштаба: 

Y = F(K, L), 

где Y — объем выпуска; F(K, L) — функция от капитала и труда соот
ветственно. 

Вследствие допущения постоянной отдачи от масштаба про
изводства для любого положительного числа г верно следующее 
равенство: 

zF(K, L) = F(zK, zL). 

Допустим, г = —. Тогда 
Lt 

НИ <8-5> 
у jr 

где объем выпуска в расчете на одного работника; — — объем ка-
.L \ Li 

питала в расчете на одного работника. 
у тг 

Обозначим — через у (производительность труда), а — через k 
Li LI 

(капиталовооруженность) и представим уравнение (8.5) в виде 
взаимосвязи производительности и капиталовооруженности: 

У - №). (8.6) 

Данную производственную функцию также можно предста
вить графически (рис. 8.3). 

Тангенс угла наклона данной функции для каждого уровня 
k соответствует предельному продукту капитала mrpK, который 
убывает по мере роста капиталовооруженности k. 



По мере роста капиталовооруженности график производ
ственной функции становится более пологим. Это определяется 
понижающейся предельной производительностью капитала. 

Совокупный спрос в модели Солоу равен 

у = с + i, (8.7) 

где с — потребление на одного работника; i — инвестиции на одного 
работника. 

Произведенный доход делится между потреблением и инвес
тициями. 

Доход делится между потреблением и сбережениями в соот
ветствии с нормой сбережения (предельной склонностью к сбе
режению), поэтому потребление можно представить следующим 
образом: 

с = (1 - mps) • у. 

Тогда уравнение (8.7) примет вид 

у = с + i = (1 - mps)y + i. 

После преобразования получим 

i = mps • у. (8.8) 

Уравнение (8.8) показывает, что инвестиции (как и потреб
ление) пропорциональны доходу. В условиях равновесия они 
равны сбережениям и норма сбережения отражает, какая часть 
произведенной продукции идет на капитальные вложения. 

Заменив у в уравнении (8.8) выражением производственной 
функции (8.6), получим функцию инвестиций от капиталово
оруженности: 

г = mps • f(k). (8-9) 

Чем выше уровень капиталовооруженности k, тем больше 
объем выпуска f(k) и инвестиции i, приходящиеся на одного ра
ботника. 



На рис. 8.4 показано, как норма сбережений определяет раз
деление продукта на потребление и инвестиции для каждого 
значения k. Для любого уровня капиталовооруженности k 
объем выпуска на одного работающего равен f(k), инвестиции 
составляют mps • f(k), потребление равно f(k) - mps • f(k). 

Запасы капитала могут изменяться по двум причинам: во-
первых, инвестиции приводят к росту капитала и, во-вторых, 
часть его изнашивается (амортизируется). Поэтому, чтобы по
нять, как именно изменяются запасы капитала, необходимо оп
ределить факторы, влияющие на величину инвестиций и амор
тизации. 

Для расчета величины амортизации в анализ вводится нор
ма выбытия 8. Тогда количество капитала, которое выбывает 
каждый год, составляет 8k. На рис. 8.5 показана зависимость 
выбытия от запасов капитала. 

Изменение запасов капитала Ak равно разнице инвестиций i 
и выбытия 8k, что можно записать в виде уравнения 



Поскольку инвестиции равны сбережениям, то изменение 
запасов капитала можно представить следующим образом: 

Л/г = mps • f(k) - 8k. 

Инвестиции и выбытие для различных уровней капиталово
оруженности представлены на рис. 8.6. При более высокой ка
питаловооруженности больше объем выпуска и инвестиции, 
приходящиеся на одного работника. В то же время, чем больше 
запасы капитала, тем больше величина выбытия. 

Существует единственный устойчивый уровень капиталово
оруженности, при котором инвестиции равны величине износа. 

Если уровень капиталовооруженности меньше устойчивого, 
будет наблюдаться его повышение (Ak > 0) до уровня, при ко
тором инвестиции станут равны величине выбытия, т.е. mps x 
х f(k) = 8k. Если уровень капиталовооруженности больше ус
тойчивого, происходит обратный процесс, после чего запас ка
питала на одного занятого (капиталовооруженность) меняться 
не будет, поскольку две действующие на него силы уравнове
сят друг друга (Ak = 0). 

Уровень запаса капитала, при котором инвестиции равны 
выбытию, называется равновесным (устойчивым) уровнем 
капиталовооруженности и обозначается k . При его достижении 
экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. 

Равновесие является устойчивым, поскольку независимо от 
исходного значения k экономика будет стремиться к равновес
ному состоянию k . Если начальное k1 ниже k , то уровень вало
вых инвестиций mps • f(k) будет больше уровня выбытия 8k и за
пас капитала начнет возрастать на величину чистых инвести
ций. При k2> k инвестиции меньше, чем износ, а значит, запас 
капитала будет сокращаться, приближаясь к уровню k (см. 
рис. 8.6). 



Норма накопления (сбережения) непосредственно влияет на 
устойчивый уровень капиталовооруженности. Рост нормы сбе
режения с mps1 до mps2 сдвигает кривую инвестиций вверх, из 
положения mpsi • f(k) в положение mps2 ' f(k) (рис. 8.7). 

В исходном состоянии экономика имела устойчивый запас 
капитала kf, при котором инвестиции равнялись выбытию. 
После повышения нормы сбережения они увеличились на 
l[ -ilt а запас капитала k[ и выбытие 5&i остались прежними. 
В этих условиях инвестиции начинают превышать выбытие, 
что вызывает рост запаса капитала, капиталовооруженности и 
производительности труда. 

Модель Солоу показывает, что норма сбережения является 
важнейшим фактором, определяющим устойчивый уровень ка
питаловооруженности и, соответственно, величину выпуска. 

Таким образом, чем выше норма сбережения (накопления), 
тем более высокий уровень выпуска и запаса капитала может 
быть достигнут в состоянии устойчивого равновесия. Однако 
повышение нормы накопления ведет к ускорению экономичес
кого роста в краткосрочном периоде до тех пор, пока экономика 
не достигнет точки нового устойчивого равновесия. 

Очевидно, что ни сам процесс накопления, ни увеличение 
нормы сбережения не могут объяснить механизм непрерывного 
роста выпуска в расчете на душу населения при сохранении оп
тимального равновесия. Они показывают лишь переход от од
ного состояния равновесия к другому. 

Для дальнейшего развития модели Солоу поочередно снима
ются два допущения: неизменность численности населения и 
его занятой части (их динамика предполагается одинаковой), 
а также отсутствие технического прогресса. 

Предположим, численность населения растет с постоянным 
темпом п, что служит дополнительным фактором, влияющим 



на капиталовооруженность. Тогда уравнение (8.10), характери
зующее изменение запаса капитала на одного работника, будет 
выглядеть следующим образом: 

Ak = i - 5k - nk 
(8.11) или v ' 

Ak = i - (5 + ri)k. 

Рост численности населения, как и выбытие капитала, сни
жает капиталовооруженность, но иначе: наличный запас ка
питала не уменьшается, а распределяется между возросшим 
числом занятых. В этих условиях необходим такой объем инвес
тиций, который, во-первых, покрыл бы выбытие капитала, 
во-вторых, позволил бы обеспечить им новых работников в пре
жнем объеме. Произведение nk показывает, какое количество 
дополнительного капитала требуется в данном случае в расчете 
на одного занятого. 

Условие устойчивого равновесия в экономике при неизмен
ной капиталовооруженности k на основе уравнений (8.9) и (8.11) 
можно будет записать следующим образом: 

Ak = mps • f(k) - (S + n)k = 0 
или ( 8 Л 2 ) 

mps • f(k) = (5 + n)k. 

При достижении равенства (8.12) экономика характеризует
ся полной занятостью ресурсов (рис. 8.8). 

При устойчивом состоянии экономики количество капитала 
и выпуска на одного занятого, т.е. капиталовооруженность k и 
производительность труда у, остаются неизменными. Но для 
того, чтобы капиталовооруженность оставалась постоянной и 
при увеличении численности населения, капитал должен воз
растать с тем же темпом, что и численность населения, т.е. 



AY _ AL _ AK _ 
Y ~ L ~ К 

Таким образом, увеличение численности населения стано
вится одной из причин непрерывного роста общего объема вы
пуска в условиях равновесия. 

Следует обратить внимание на то, что с повышением темпа 
роста населения возрастает угловой коэффициент кривой (8 + 
+ n)k, что приводит к уменьшению равновесного уровня капи
таловооруженности k , а следовательно, к падению у. 

Учет в модели Солоу технологического прогресса видоизме
няет исходную производственную функцию; предполагается 
трудосберегающая форма технологического прогресса. Произ
водственная функция будет представлена следующим образом: 

У = F(K, LE), 

где Е — эффективность единицы труда, зависящая от состояния здо
ровья, образования и квалификации работника; LE — численность ус
ловных единиц труда с постоянной эффективностью Е. 

Чем выше Е, тем больше продукции может быть произведе
но данным числом работников. Предполагается, что технологи
ческий прогресс осуществляется путем повышения эффектив
ности труда Е с постоянным темпом g. Рост эффективности тру
да в данном случае аналогичен росту числа занятых: если тех
нологический прогресс имеет темп g = 5 %, то, например, 100 
работников могут произвести столько же продукции, сколько 
ранее производили 105 работников; если число занятых L рас
тет с темпом п, а Е — с темпом g, то LE будет увеличиваться с 
темпом п + g. 

Технологический прогресс несколько видоизменяет и ана
лиз состояния устойчивого равновесия, хотя ход рассуждений 
сохраняется. Если определить k' как количество капитала в 
расчете на единицу труда с постоянной эффективностью 

у к i Y 

LE LE 

то результаты роста эффективных единиц труда будут анало
гичны результатам роста числа занятых (увеличение количест
ва единиц труда с постоянной эффективностью снижает вели
чину капитала, приходящегося на одну такую единицу). 

В состоянии устойчивого равновесия уровень капиталово
оруженности k' уравновешивает, с одной стороны, влияние ин
вестиций, повышающих капиталовооруженность, а с другой — 
воздействие выбытия, роста числа занятых и технологического 



прогресса, снижающих уровень капитала в расчете на эффек
тивную единицу труда (рис. 8.9): 

В устойчивом состоянии k' при наличии технологического 
прогресса общий объем капитала К и выпуска Y будет повы
шаться с темпом п + g. Но, в отличие от случая с ростом населе-

к 

ния, теперь с темпом g будут расти капиталовооруженность —, 

выпуск — в расчете на одного занятого. Увеличение объема 

выпуска в расчете на одного работника с темпом g служит осно
вой для повышения благосостояния населения. Таким образом, 
в модели Солоу единственным условием непрерывного повыше
ния уровня жизни является технологический прогресс, по
скольку лишь при его наличии наблюдается устойчивый рост 
выпуска на душу населения. 

Таким образом, модель Солоу объясняет механизм непре
рывного экономического роста в режиме равновесия при пол
ной занятости ресурсов. 

Как было сказано выше, в кейнсианских моделях норма сбе
режения задается экзогенно и определяет величину равновес
ного темпа роста дохода. В неоклассической модели Солоу при 
любой норме сбережения рыночная экономика стремится к со
ответствующему устойчивому уровню капиталовооруженности 
и сбалансированному росту, когда доход и капитал повышают
ся с темпом п + g. Величина нормы сбережения (накопления) 
является объектом экономической политики и важна при оцен
ке различных программ экономического роста. 

Поскольку равновесный экономический рост совместим с 
различными нормами сбережения, возникает проблема выбора 
оптимальной нормы сбережения. В соответствии с «золотым 



правилом» Э. Фелпса она должна обеспечивать равновесный 
ч ономический рост с максимальным уровнем потребления. 

Устойчивый уровень капиталовооруженности, соответству
ющий данной норме сбережения, обозначим к , а потребле
н и я — с . Уровень потребления в расчете на одного занятого 
при любом устойчивом значении капиталовооруженности к 
[Определяется путем ряда преобразований исходного тождества 
у = с + i. 

Выразим потребление с через у и i (с = у - i) и подставим зна
чения данных параметров, которые они принимают в устойчи
вом состоянии, в исходное тождество: 

с = /(А;) - 5k , 
потребление в состоянии устойчивого роста; i •• Где С — потребление в состоянии устойчивого роста; i = mps • f(k) — 5fe 

по определению устойчивого уровня капиталовооруженности. 

Из различных устойчивых уровней капиталовооруженнос
ти, соответствующих разным значениям mps, необходимо выб
рать такой, при котором потребление достигает максимума 
(рис. 8.10). 

У", 8/с* 

к" к 
Рис. 8.10. Устойчивый уровень потребления 

При выборе к* < й** объем выпуска увеличивается в большей 
степени, чем величина выбытия (линия f(k*) на графике круче, 
чем 8к*), а значит, разница между ними, равная потреблению, 
растет. При к* > к* увеличение объема выпуска меньше роста 
выбытия, т.е. потребление падает. 

Рост потребления возможен лишь до точки к , где оно дос
тигает максимума (кривые производственной функции и выбы
тия имеют здесь одинаковый наклон). В этой точке увеличение 
запаса капитала на единицу даст прирост выпуска, равный 
предельному продукту капитала тгрК, и увеличит выбытие на 
величину 5 (износ на единицу капитала). 

Роста потребления происходить не будет, если прирост вы
пуска будет полностью использоваться на увеличение инвести
ций для покрытия выбытия. 



Таким образом, при уровне капиталовооруженности, соот-1 
ветствующем «золотому правилу» (k ), должно выполняться 
условие тгрк = 8 (предельный продукт капитала равен норме 
выбытия), а с учетом роста населения и технологического про
гресса — условие тгрк = 8 + п + g. 

Если экономика в исходном состоянии располагает боль
шим, чем следует по «золотому правилу», запасом капитала, 
необходима программа по снижению нормы накопления, поз
воляющая увеличить потребление и снизить инвестиции. При 
этом экономика выходит из состояния равновесия и вновь дости
гает его в пропорциях, соответствующих «золотому правилу». 

Если экономика в исходном состоянии имеет запас капитала! 
меньше, чем k , необходима программа, направленная на повы
шение нормы сбережения. Ее использование на начальных 
этапах приводит к увеличению инвестиций и падению потребле
ния, но по мере накопления капитала с определенного момента 
потребление вновь начинает расти. В результате экономика до
стигает нового равновесия, но уже в соответствии с «золотым пра
вилом», где потребление превышает исходный уровень. Данная 
программа обычно считается неэффективной в связи с наличием 
переходного периода, характеризующегося падением потребле
ния, поэтому ее принятие зависит от предпочтений политиков, 
их ориентации на краткосрочный или долгосрочный результат. 

Рассмотренная модель Солоу позволяет описать механизм 
долгосрочного экономического роста, сохраняющий в экономи
ке равновесие и полную занятость факторов. Она определяет 
технический прогресс как единственную основу устойчивого 
роста благосостояния и позволяет найти оптимальный вариант 
роста, обеспечивающий максимум потребления. 

Представленная модель не свободна от недостатков. Так, она 
анализирует состояния устойчивого равновесия, достигаемые в 
длительной перспективе, тогда как для экономической полити
ки важна краткосрочная динамика выпуска и уровня жизни. 
Многие экзогенные переменные модели Солоу — mps, 5, п, g — 
предпочтительнее было бы определять внутри нее, поскольку 
они тесно связаны с другими ее параметрами и могут видоизме
нять конечный результат. Модель не включает также ряд огра
ничителей роста, существенных в современных условиях, — 
ресурсных, экологических, социальных. Используемая в моде
ли функция Кобба—Дугласа, описывая лишь определенный 
тип взаимодействия факторов производства, не всегда отражает 
реальную ситуацию в экономике. Перечисленные и ряд других 
недостатков пытаются преодолеть современные теории эконо
мического роста. 



8.5. Проблемы и перспективы экономического роста 
в Республике Беларусь 

Рассмотренные модели экономического роста устанавлива
ют причинно-следственные зависимости между различными 
факторами, влияющими на динамику развития страны. Мо
дель экономического роста является составной частью общей 
модели национальной экономики и выступает в виде националь
ной концепции экономического развития. В ней отражаются не 
только общечеловеческие ценности и закономерности функцио
нирования народного хозяйства, но и особенные, националь
ные факторы развития (рис. 8.11). 

В качестве указанных факторов могут выступать политиче
ские, социальные, географические, природные, демографиче
ские, экологические, культурные, социально-психологические, 
религиозные, исторические и другие условия. Однако любая те
оретическая модель содержит значительные упрощения и не 
может быть непосредственно применена на практике. В эконо
мике существует множество обстоятельств, которые невозмож
но формализовать, количественно интерпретировать и вклю
чить в конкретную модель экономического роста страны. 

Со второй половины 1980-х гг. в Беларуси, как и во всех 
бывших социалистических республиках, наблюдалось замедле
ние экономического роста, обусловленное неэффективностью 
административно-командной системы управления националь
ным хозяйством, а также исчерпанием возможностей для экс
тенсивного развития. 

После обретения страной самостоятельности в условиях 
кризиса на государственном уровне было принято решение ак-



тивизировать производственные мощности с целью выхода на 
прежние объемы производства. Однако при решении данной 
проблемы возник ряд трудностей: были разрушены прежние 
экономические связи; резко снизился платежеспособный спрос 
покупателей; в условиях гиперинфляции государственные пред
приятия утратили оборотные средства; нарушилось денежное 
обращение, усилился бартерный обмен; возросла конкуренция 
со стороны иностранных фирм; проявился недостаток знаний в 
области функционирования рынка. 

В этих условиях правительство приняло меры по кредитова
нию реального сектора экономики, восстановлению управляе
мости государственными предприятиями, укреплению налого
вой дисциплины. Подавление гиперинфляции и стабилизация 
валютного курса способствовали укреплению финансового со
стояния предприятий, повышению их рентабельности. Вытес
нение из товарно-денежного оборота посреднических структур 
привело к перераспределению национального дохода в пользу I 
реального сектора экономики. Активное внешнеполитическое 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятий позво- I 
лило сохранить позиции белорусских производителей на внеш- I 
нем рынке, прежде всего в России. Открывшийся доступ к I 
внешним источникам финансирования активизировал деятель- I 
ность иностранных инвесторов. Загрузка производственных 
мощностей привела к снижению средних издержек и устано- I 
влению низкого уровня безработицы. На внутреннем белорус- I 
ском рынке стали решаться проблемы импортозамещения. 
Рост денежных доходов населения увеличил потребительский I 
спрос. Своевременная выплата пенсий и заработной платы ук- I 
репила доверие населения к государству. Позитивное воздей
ствие на экономическую ситуацию оказала также стабильность 
урожаев. Таким образом, к концу 1990-х гг. кризис был прак
тически преодолен. 

Начиная с 1996 г. в Беларуси наблюдается устойчивый эко
номический рост. Вместе с тем все более истощаются резервы 
экстенсивного роста за счет загрузки свободных производствен
ных мощностей. Национальная экономика испытывает пробле
мы с самофинансированием, что обусловлено занижением стои
мости основных фондов (с целью повышения конкурентоспо
собности) и сокращением вследствие этого амортизационного 
фонда, а также использованием его не по назначению. 

На динамику роста валового внутреннего продукта активно 
влияют потребление домашних хозяйств и внешний спрос, ме
нее заметно воздействие инвестиционного спроса. В связи с тем, 



что значительная часть совокупного спроса покрывается за счет 
импорта товаров и услуг, возникает необходимость в проведе
нии политики импортозамещения. Актуализируются также 
проблемы существенного повышения качества отечественной 
продукции в результате усиления конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках и формирования современной наукоемкой 
структуры национальной экономики. 

Условия перехода к социально ориентированной рыночной 
экономике требуют создания новой модели экономического 
роста, учитывающей общемировые закономерности и нацио
нальные факторы развития. Такая модель должна обеспечить 
высокую экономическую эффективность, социальную направ
ленность, восприимчивость к научно-техническому прогрессу, 
интегрированность в мировое хозяйство. 

В переходный период предстоит преодолеть те негативные 
черты, которые были свойственны административно-команд
ной системе. Прежде всего необходим отказ от преимуществен
но экстенсивного типа экономического роста в пользу интен
сивного, поскольку сохранение прежнего затратного характера 
производства приведет к истощению природных ресурсов, за
грязнению окружающей среды, увеличению технологического 
отставания от развитых стран мира, обнищанию населения. 

Следует стремиться к достижению не столько высоких тем
пов, сколько высокого качества экономического роста. Нега
тивной чертой административно-командной системы, как из
вестно, было не отсутствие последнего, а его низкое качество. 

Актуальна проблема перевода экономики на рыночные ус
ловия хозяйствования, которые стимулировали бы инноваци
онный процесс. Как показывает экономическая история, путем 
принятия административных мер невозможно постоянно «про
талкивать» инвестиции в производство, ускорять научно-тех
нический прогресс. Важными задачами здесь являются инсти
туциональное строительство, включающее преобразование от
ношений собственности; выработка и закрепление в обществен
ном сознании определенных правил поведения хозяйствую
щих субъектов в условиях рынка, новой экономической мора
ли и этики; переквалификация и повышение ответственности 
управленческих кадров. В данном контексте иностранные ин
вестиции важны не только как способ увеличения выпуска про
дукции, обновления ее ассортимента и повышения качества, но 
и как заимствование передового опыта хозяйствования, про
грессивных методов организации и управления. 



Составная часть национальной модели экономического рос
та — промышленная политика, основными приоритетами кото
рой в переходный период являются: 

• рост объемов производства в отраслях с быстрым оборотом 
капитала и высокой эффективностью использования производ
ственных ресурсов; 

• развитие наукоемких отраслей с высокими технологиями; 
• расширение производства конкурентоспособной продукции; 
• энерго- и ресурсосбережение; 
• обеспечение занятости населения. 
Реализация промышленной политики предполагает совер

шенствование государственного регулирования экономики пу
тем осуществления налоговых, таможенных и инвестиционных 
мер по стимулированию отечественного производителя, под
держки развития мелкого и среднего бизнеса, содействия про
движению отечественных товаров на внешних рынках (рекла
ма, организация тематических и постоянных выставок, разви
тие инфраструктуры). 

Для переходной экономики важное значение имеют повы
шение качества трудовых ресурсов и отечественного менедж
мента, научных исследований, усиление связи науки с про
изводством, обеспечение высокой скорости распространения 
технологических инноваций. 

Основные выводы 

1. Для рыночной экономики характерны колебания уровней 
национального производства, занятости и цен. Экономические 
(деловые) циклы, отличаясь друг от друга интенсивностью и 
продолжительностью, имеют четыре фазы: пик, спад, депрес
сия, оживление. 

2. Не все секторы экономики в одинаковой степени подвер
гаются цикличности: наиболее сильно реагируют на смену фаз 
экономического цикла те отрасли, которые производят сред
ства производства и потребительские товары длительного поль
зования, менее — отрасли, производящие товары кратковре
менного пользования. 

3. Под экономическим ростом подразумевается увеличение 
реального объема выпуска в экономике. Для характеристики 
динамики объемов производства используют показатель тем
пов его роста, представляющий собой выраженное в процентах 
отношение величины изменения реального выпуска, происшед
шего за один год, к его первоначальному значению. Экономи-



ческий рост ценен не сам по себе, а как основа повышения бла
госостояния населения. Поэтому часто для оценки экономичес
кого роста используется рост реального валового внутреннего 
продукта (чистого национального дохода) в расчете на душу на
селения. 

4. Способность экономики к росту зависит от множества 
факторов, к которым прежде всего относятся количество и ка
чество природных и трудовых ресурсов, объем основного капи
тала, технология производства. На нее оказывают влияние 
факторы распределения и спроса. 

5. Экономический рост называется экстенсивным, если осу
ществляется за счет количественного увеличения факторов 
производства при их неизменном качестве. Интенсивный рост 
происходит за счет качественного совершенствования факторов 
производства и технологии, т.е. осуществляется не путем уве
личения объемов затрат ресурсов, а в результате роста отдачи 
от них. 

6. Аргументы противников экономического роста: его воз
растающее отрицательное воздействие на состояние окружаю
щей среды; зачастую сопровождающая экономический рост ут
рата многих общечеловеческих ценностей. 

Аргументы сторонников экономического роста: без него не
возможно решение экологических проблем; экономический 
рост — единственное средство достижения большего равенства 
в доходах; существование в странах с низким уровнем развития 
более острых проблем, нежели те, на которые ссылаются про
тивники экономического роста. 

7. В теоретических моделях экономического роста главной 
задачей является определение условий, обеспечивающих ра
венство совокупного спроса и совокупного предложения в раз
вивающейся экономике и совместимость динамического равно
весия с полной занятостью. 

8. Современные теории экономического роста основываются 
на двух основных источниках: классической теории и кейнсиан-
ской теории макроэкономического равновесия. В зависимости от 
приверженности тому или иному направлению ученые с по
мощью существующих моделей пытаются описать факторы, оп
ределяющие динамику или совокупного спроса (неокейнсиан-
цы), или совокупного предложения (неоклассики). Неокейнси-
анские и неоклассические модели приводят к противоположным 
выводам относительно устойчивости равновесного роста и фак
торов, определяющих его темпы. 



9. Согласно теории Е. Домара, в экономике существует рав
новесный темп прироста национального дохода, равный произ
ведению предельной производительности капитала и предель
ной склонности к сбережению. Инвестиции и доход в этом слу
чае растут с одинаковым, постоянным во времени темпом. Та
кое динамическое равновесие может оказаться неустойчивым 
при условии отклонения темпа роста плановых инвестиций ча
стного сектора от уровня, заданного моделью. 

10. Модели Е. Домара и Р. Харрода сходны по содержанию. 
В модели Р. Харрода норма уравновешенного роста также зави
сит от определенного соотношения роста национального дохода 
и инвестиций. Поэтому в литературе часто обе модели называ
ют моделью Харрода—Домара. Однако между ними существу
ют и важные различия. В модели Домара для определения нор
мы роста инвестиций, обеспечивающей необходимый рост на
ционального дохода, используется мультипликатор. Модель 
Харрода включает эндогенную функцию инвестиций (в отли
чие от экзогенно заданных инвестиций у Домара) и определяет 
норму сбалансированного роста на основе принципа акселера
тора и ожиданий предпринимателей. Неустойчивость экономи
ческого роста в модели Харрода—Домара вытекает из трех ее 
исходных предпосылок: невзаимозаменяемости факторов про
изводства, жесткости цен на них и экзогенно заданной нормы 
сбережений. В неоклассических моделях устойчивый рост при 
экзогенной норме сбережений существует в результате взаимо
заменяемости факторов производства и гибкости их цен. 

11. В модели Р. Солоу показано, как связаны между собой 
рост запасов капитала, рабочей силы и улучшение технологии 
и как они воздействуют на объем выпуска. При этом темп эко
номического роста в отсутствие технического прогресса опреде
ляется темпом прироста трудовых ресурсов. Изменение нормы 
сбережений меняет только капиталовооруженность и произво
дительность труда, оставляя в длинном периоде темп равновес
ного роста постоянным. При отсутствии технического прогрес
са максимальный рост потребления на душу населения достига
ется тогда, когда предельная склонность к сбережению равна 
эластичности выпуска по капиталу. 

12. Со второй половины 1980-х гг. в Беларуси, как и во всех 
бывших социалистических республиках, наблюдалось замедле
ние экономического роста, обусловленное неэффективностью 
административно-командной системы управления националь
ным хозяйством, а также исчерпанием возможностей для экс
тенсивного развития. Начиная с 1996 г. в стране наблюдается 



устойчивый экономический рост. Вместе с тем все более исто
щаются резервы экстенсивного роста. 

13. В условиях перехода к социально ориентированной ры
ночной экономике возникает необходимость в создании новой 
модели экономического роста, учитывающей общемировые за
кономерности и национальные факторы развития. Такая мо
дель должна обеспечить высокую экономическую эффектив
ность, социальную направленность, восприимчивость к науч
но-техническому прогрессу, интегрированность в мировое хо
зяйство. В предстоящий период надлежит осуществить переход 
к преимущественно интенсивному типу экономического роста; 
перевод экономики на рыночные условия хозяйствования, 
включающие преобразование отношений собственности, выра
ботку и закрепление в общественном сознании определенных 
правил поведения хозяйствующих субъектов в условиях рын
ка, новой экономической морали и этики; переквалификацию 
управленческих кадров. 

14. Составной частью национальной модели экономического 
роста является промышленная политика, основные приорите
ты которой в Беларуси в переходный период заключаются в 
увеличении объемов производства в отраслях с быстрым оборо
том капитала и высокой эффективностью использования произ
водственных ресурсов, развитии наукоемких отраслей с высо
кими технологиями, расширении производства конкурентос
пособной продукции, энерго- и ресурсосбережении, обеспече
нии занятости населения. 

Основные понятия 

Акселератор (модель) 
«Дно» цикла 
«Золотое правило» Фелпса 
Интенсивный тип экономиче
ского роста 
Кризис 
Модель роста Солоу 
Оживление 

«Пик» цикла 
Спад 
Экономический (деловой) 

. цикл 
Экономический рост 
Экстенсивный тип экономи
ческого роста 



Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «экономический (деловой) цикл»? 
2. Каковы причины цикличности экономики с точки зрения 

монетаристов и кейнсианцев? 
3. Назовите отрасли, в которых наблюдаются сезонные ко

лебания деловой активности. 
4. В чем суть длинных волн Н.Д. Кондратьева? 
5. Приведите определение экономического роста. 
6. Как экономический рост связан с благосостоянием народа? 
7. С помощью каких показателей можно оценить экономи

ческий рост? рост благосостояния населения? 
8. В чем значение экономического роста? 
9. Каковы основные источники экономического роста? 
10. Чем отличается интенсивный тип экономического роста 

от экстенсивного? 
11. Приведите аргументы сторонников и противников эко

номического роста. 
12. Что нового внес Е. Домар в теорию Дж.М. Кейнса? 
13. Перечислите допущения в модели Е. Домара. 
14. Каков должен быть темп прироста инвестиций для дос

тижения равновесного экономического роста? 
15. В чем суть принципа акселератора? 
16. Что подразумевается под гарантированным темпом рос

та в модели Р.Ф. Харрода? 
17. В чем сходство и различие моделей Е. Домара и Р.Ф. Хар

рода? 
18. Охарактеризуйте производственную функцию Кобба— 

Дугласа. 
19. Как норма сбережений влияет на устойчивый темп роста 

в модели Солоу? 
20. Почему следует выбирать уровень запаса капитала, соот

ветствующий «золотому правилу»? 
21 . Стоит ли поддерживать устойчивое состояние с запасом 

капитала, превышающим уровень, оговоренный в «золотом 
правиле»? 

22. Как темп роста населения влияет на устойчивый темп 
роста? 



Тесты и задачи 

1. Какой из показателей, приведенных ниже, в большей сте
пени подходит для оценки военного потенциала государства: 

а) номинальный объем ВВП; 
б) реальный объем ВВП; 
в)'номинальный объем ВВП в расчете на душу населения; 

Vf) реальный объем ВВП в расчете на душу населения; 
д) среднедушевой доход? 

2. Что является источником экстенсивного пути экономиче
ского роста: 

а) новые технологии; 
б) повышение квалификации работников; 

\/в) увеличение объема факторов производства? 

3. Что является источником интенсивного пути экономичес
кого роста: 

а) рост численности рабочей силы; 
б) рост объема вовлеченных ресурсов; 

Чв) использование достижений научно-технического прогресса? 

4. Какие из перечисленных ниже факторов экономического 
роста являются факторами спроса: 

[А) количество и качество природных ресурсов; 
б) количество и качество трудовых ресурсов; 
в) объем основного капитала; 

\--г) технология; 
д) уровень совокупных расходов? 

\Л)< 

5. Чем может быть проиллюстрирован экономический рост: 
сдвигом кривой производственных возможностей влево; 

/б) сдвигом кривой производственных возможностей вправо; 
в) движением точки по кривой производственных возмож

ностей; 
г) движением от одной точки к другой левее кривой произ

водственных возможностей; 
д) движением от одной точки к другой за пределами кривой 

производственных возможностей? 

6. В модели AD—AS экономический рост может быть пред
ставлен как: 

а) сдвиг кривой AS влево; 
б) сдвиг кривой AD вправо; 
в) сдвиг кривой AD влево; 



*v/r) сдвиг кривой AS вправо; 
д) все предыдущие ответы неверны. 

7. Предположим, что производственная функция в стране А 
имеет следующий вид: Q = Q (K,L,T) т ТК0'75 L 0 , 2 5 . 

Определите, выражает эта производственная функция по
стоянный или увеличивающийся эффект масштаба; запишите 
производственную функцию в показателях на душу населения. 

Допустим, что технический прогресс отсутствует, а капитал 
и труд растут с постоянным темпом п. 

Определите, каковы темпы роста выпуска и вклад труда и] 
капитала в данный рост. (При вычислениях используйте мате
матические выражения.) 

8. Предположим, что в стране снижается уровень сбереже
ний. 

Определите, как изменятся отношение «труд—капитал», 
душевой доход и темп роста выпуска, если экономика страны 
первоначально находилась в устойчивом состоянии в рамках 
модели Солоу. (Обратите внимание на различие между переход-
йым периодом и новым устойчивым состоянием.) 
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Глава 9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

Социальная политика, являясь одной из наиболее важных 
составляющих деятельности общества, находится в сфере его 
насущных интересов. Проблемы, связанные с повышением 
уровня и совершенствованием качества жизни, обеспечением и 
поддержанием экономической стабильности, реализацией прин
ципов социальной справедливости, являются для современного 
цивилизованного общества злободневными. Совершенствова
ние в этом направлении системы социально-экономических от
ношений, повышение качества человеческого потенциала от
крывает новые перспективы для экономического развития и 
является важнейшим фактором экономического роста. 

Вместе с тем улучшение социального обеспечения, совер
шенствование системы здравоохранения и образования, умень
шение социального неравенства требуют стабильных темпов 
экономического роста, повышения эффективности экономики 
как материально-финансовой основы преобразований в соци
альной сфере. 

9.1. Социальная политика: 
содержание, направления, принципы, уровни 

Социальная политика — это система мер, направленных на 
достижение социальных целей и результатов, связанных с по
вышением общественного благосостояния, улучшением каче
ства жизни населения и обеспечением социально-политической 
стабильности, социального партнерства в обществе. 

Объектом социальной политики могут быть как отдельные 
граждане, так и их группы, объединенные конкретными связя
ми и отношениями. 

Субъектами социальной политики являются те, кто актив
но взаимодействует в социальной сфере, определяет цели, зада-



чи, приоритеты и нормативно-правовую базу социальной поли
тики и реализует ее. К ним относятся государственные ведом
ства и учреждения, органы местного самоуправления, различ
ные негосударственные объединения, коммерческие структу
ры, профессиональные работники, а также отдельные гражда
не, действующие в рамках гражданской инициативы. 

В любом обществе большинство людей способны самостоя
тельно обеспечить себе приемлемые условия для жизни. Цель 
социальной политики в этом случае состоит в создании благо
приятной обстановки для трудовой и предпринимательской де
ятельности. Отсюда вытекает важнейшая функция социальной 
политики — стимулирующая, которая заключается в содей
ствии процессу формирования рациональной структуры дохо
дов и совершенствования отношений занятости. Это предпола
гает стимулирование всех видов экономической деятельности в 
рамках правового поля, формирование высокой мотивации ра
ботников к высокоэффективному труду, учет доли каждого ра
ботающего в созданном продукте. 

Однако в любом обществе существуют социально уязвимые 
слои населения. К ним относятся граждане, в силу объектив
ных причин не имеющие возможности удовлетворять свои по
требности путем приложения собственных усилий (дети, инва
лиды, пенсионеры). Социальная политика в данном случае 
должна обеспечить помощь и поддержку таким категориям 
лиц. Это достигается на основе реализации стабилизирующей 
функции социальной политики, предполагающей перераспре
деление доходов, развитие системы социальной защиты и со
циальных гарантий как для населения в целом, так и для каж
дой из его социальных групп. Упор при этом делается на вы
плату пенсий и пособий нетрудоспособным, малоимущим, без
работным, на обеспечение определенного уровня образования и 
медицинского обслуживания для всех слоев населения. 

Взаимодействие указанных функций предполагает необхо
димость постоянного поддержания их баланса. Ослабление сти
мулирующей функции ведет к снижению ресурсного обеспече
ния социальной политики, уменьшению возможностей для фи
нансирования социальных программ. Нарушение стабилизиру
ющей функции обусловливает неоправданное нарастание соци
альных дифференциации и напряженности в обществе. 

Социальная политика осуществляется на разных уровнях: 
• микроуровень — социальная политика фирмы (корпора

ции) в отношении ее работников; 



• макроуровень — региональная и государственная социаль
ная политика в отношении регионов; 

• интеруровень — межгосударственная социальная поли
тика, связанная с решением глобальных экономических проб
лем, ликвидацией бедности и отсталости некоторых стран. 

С точки зрения субъектов социальной политики выделяют 
государственный, региональный и муниципальный ее уровни. 

Государственная социальная политика характеризуется 
едиными законодательным пространством, социальной инфра
структурой, кадровым и информационным обеспечением всего 
населения. На этом уровне определяются цели, задачи, приори
теты социального развития и способы их достижения по отно
шению ко всему обществу: утверждаются нормативно-право
вые акты, регулирующие общие принципы социальной полити
ки в стране; устанавливаются минимальные социальные гаран
тии в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, стипен
дий, медицинского обслуживания, образования и культуры; 
разрабатываются целевые социальные программы. 

Региональная социальная политика учитывает особенности 
этнического, культурного и исторического характера региона, 
потребности его жителей. На этом уровне разрабатываются и 
реализуются региональные законы, различные социальные 
программы. Вместе с тем данный уровень социальной политики 
не всегда может учитывать запросы и нужды отдельных людей, 
для этого нужны специальные меры и технологии, которые 
присущи муниципальной социальной политике. Деятельность 
ее субъектов направлена на решение конкретных проблем насе
ления. Именно на данном уровне легче оценить реальные пот
ребности и возможности человека, проверить степень эффек
тивности оказываемых социальных услуг. Муниципальный 
уровень реализации социальной политики находится ближе к 
потребителю, а следовательно, более экономичен, хотя его 
субъекты редко участвуют в разработке региональных и обще
государственных социальных программ. 

Социальная политика базируется на ряде принципов — ос
новных исходных положений, на которых строится деятель
ность государства в социальной области. Важнейшим из них 
является принцип социальной справедливости. 

Проблема справедливости издавна волновала человечество. 
Еще Аристотель отмечал двойственность и противоречивость 
этого понятия. С одной стороны — это вознаграждение за лич
ный труд и успех, или распределительный тип справедливости 
(обоснованное неравенство). С другой стороны — обеспечение 



всем членам общества одинаковых возможностей независимо 
от их индивидуальных и социальных различий. Это уравни
тельный тип справедливости (обоснованное равенство). 

Реализация первого типа справедливости, дифференциация 
населения по заслугам, является важнейшим условием про
грессивного формирования общества, стимулом для формиро
вания личности, ее потребностей и приоритетов. Обоснованное 
неравенство обусловливает повышение экономической эффек
тивности, однако уменьшает шансы тех, кто по не зависящим 
от них причинам не может осуществлять активную деятель
ность. Кроме того, крайняя степень дифференциации и нера
венства может привести к деградации производительных сил, 
нестабильности и социальным конфликтам. Данный принцип 
социальной политики, таким образом, содержит оба типа спра
ведливости и означает, с одной стороны, степень обоснованного 
равенства, а с другой — сохраняющееся неравенство. По этой 
причине государство при проведении социальной политики 
должно стремиться обеспечить всем гражданам равенство стар
товых условий существования и удовлетворения важнейших 
духовных потребностей. Вместе с тем наиболее активные и ра
ботоспособные члены общества должны иметь возможность по
лучать за свой труд больший объем благ и услуг. 

Принцип индивидуальной социальной ответственности 
означает, что каждый дееспособный член общества обязан при
лагать максимум усилий для того, чтобы самостоятельно обес
печить удовлетворение своих потребностей. Государство долж
но оказывать помощь своим гражданам только в крайнем слу
чае, если они не в состоянии это сделать сами. Принцип соли
дарности предполагает, что общество должно решать возника
ющие проблемы как единая система, внутри которой посред
ством механизма налогов и трансфертов осуществляется пере
распределение финансовых ресурсов от более сильных и обеспе
ченных к тем, кто в силу объективных обстоятельств не имеет 
возможности за счет трудовой деятельности извлекать доходы, 
достаточные для обеспечения основных потребностей. 

Реализация принципа социальной компенсации обеспечива
ет правовую и социальную защищенность граждан, которая вы
ражается в получении ими льгот и социальном обслуживании. 

Соблюдение принципа социальных гарантий предполагает 
предоставление гражданам гарантированного минимума соци
альных услуг (обучение, воспитание, духовное и физическое 
развитие), потребление которых обеспечивает подготовку лич
ности к самостоятельной жизни. 



Осуществление социальной политики также основано на ре
ализации принципа всеобщности, предполагающего, что со
циальными мероприятиями должны быть охвачены все члены 
общества с учетом дифференцированного подхода к ним. 

Принципы социальной политики могут реализоваться на 
практике только при наличии ресурсного обеспечения. Данный 
процесс можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, необ
ходимо обеспечить условия для развития общественного про
изводства, в процессе которого создаются ресурсы, способствую
щие осуществлению социальной политики. Вместе с тем ресур
сная база зависит от уровня развития производительных сил, 
и в первую очередь главной из них — человека. Следовательно, 
во-вторых, необходим комплекс мер, реализуемых посредством 
систем образования, здравоохранения, обеспечивающих все
стороннее развитие работников, повышение их квалификации и 
гарантирующих социальную стабильность общества. 

Выделяют два основных типа социальной политики — бис-
марковский (по имени ее родоначальника О. Бисмарка) и беве-
риджский. 

Бисмарковский тип социальной политики в большей сте
пени реализует распределительный тип социальной справедли
вости, так как в нем делается упор на жесткую связь социаль
ных выплат с длительностью и результативностью профессио
нальной деятельности. Работники в течение трудовой жизни 
уплачивают страховые взносы, размер которых определяется 
при заключении коллективных договоров с нанимателями. 
Страховые фонды управляются на паритетных началах и не 
субсидируются из бюджета. Малообеспеченные семьи получа
ют помощь по муниципальной линии. 

Бевериджский тип социальной политики основан на прин
ципе национальной солидарности. Он предполагает, что любой 
человек, независимо от степени его участия в общественном 
производстве, имеет право на минимальную защиту от социаль
ных рисков (болезни, старости, получения травмы и т.п.), 
а средства социальной защиты формируются в значительной 
степени из государственного бюджета. В странах, выбравших 
такой тип социальной политики, отсутствует резкая дифферен
циация населения по уровню жизни, поскольку здесь реализо
ван уравнительный принцип социальной справедливости, или 
обоснованное равенство. 

Следует отметить, что в современных условиях происходит 
сближение типов социальной политики с целью выделения ос
новополагающих характеристик социального государства. 



Социальное государство — качественно новая ступень в развитии 
конституционного демократического государства, обусловленная вы
соким уровнем развития экономики и активной социальной политикой 

государства в интересах широких слоев населения. Идея построения социаль
ного государства возникла в древности, а практика социальной государствен
ности имела место еще в Древнем Риме, где народу обещалось бесплатное 
предоставление «хлеба и зрелищ». Религиозные заповеди и идеи Просвеще
ния также стимулировали развитие идей социальной государственности. Са
мо понятие «социальное государство» должно способствовать экономическо
му и общественному прогрессу всех граждан, поскольку в конечном счете 
развитие одного выступает условием развития другого. 

В своей деятельности социальное государство опирается на ряд осново
полагающих принципов: 

• экономическая свобода человека и признание прав предпринимателей 
и их объединений, наемных работников и их профсоюзов на тарифную автоно
мию на основе социального партнерства; 

• внедрение государства в «игру рыночных сил» и создание благоприят
ных условий для обеспечения благоденствия своих граждан на основе регули
рующей роли рынка; 

• социальная справедливость и социальная солидарность общества; 
• участие работников в управлении производством и распределении до

ходов, в общественной и государственной жизни. 
Общие характеристики целей, задач и функций социального государства 

определяются в ряде документов, признанных мировым сообществом: Всеоб
щей Декларации прав человека (ООН (1948 г.), конвенции и рекомендации 
МОТ, декларации и программе действий, принятых на Копенгагенском соци
альном саммите (1995 г.), и др. 

Источники: Специфика формирования социального государства 
в России и Белоруссии. Минск—Москва, 2002. С. 4—5; 

"Социальная политика в постсоциалистическом обществе: 
задачи, противоречия, механизмы. М., 2001. С. 100. 

Социальная политика, проводимая различными странами, 
многообразна. В ее рамках можно выделить ряд основных на
правлений: политика доходов населения; политика в сфере тру
да и трудовых отношений; социальная поддержка и защита не- i 
трудоспособных и малообеспеченных семей и граждан; разви
тие отраслей социальной сферы и их инфраструктуры; социаль
ная защита отдельных групп населения; экологическая, демо
графическая и миграционная политика. Все направления свя
заны между собой, что вызывает необходимость проведения 
сбалансированной социальной политики. 

9.2. Уровень и качество жизни 

Под уровнем жизни подразумевают фактически сложивши
еся условия жизнедеятельности и степень удовлетворения пот
ребностей населения, обеспеченных массой товаров и услуг. 
Данная характеристика имеет объективные и субъективные со-

ш 



ставляющие. Так, потребность человека в пищевых веществах, 
витаминах, минеральных солях является абсолютно объектив
ной, тогда как набор продуктов, составляющих этот комплекс, 
субъективен. Не следует забывать и о реализации всеобщего за
кона возвышения потребностей: рост общественного производ
ства и уровня развития производительных сил изменяет пред
почтения и запросы людей, а следовательно, должны изменять
ся и параметры измерения уровня жизни. Блага, бывшие еще 
недавно элитарными, становятся сегодня предметом обыденно
го потребления. Вспомним что когда-то стекло представляло 
большую ценность, чем золото, а иметь посуду из алюминия мог 
себе позволить только очень состоятельный человек. Данные 
факты свидетельствуют о том, что уровень жизни является 
комплексной категорией, которую невозможно выразить с по
мощью единственного критерия. При его исследовании следует 
использовать множество показателей, каждый из которых дол
жен отражать лишь одну из сторон жизнедеятельности человека. 

Система показателей уровня жизни населения строится на 
основе классификации ООН, что позволяет использовать ее при 
международных сопоставлениях. Сюда включаются следую
щие группы показателей: демографические, санитарно-гигие
нические условия жизни; потребление продуктов питания; жи
лищные условия; образование и культура; условия труда и за
нятость; доходы и расходы населения; индексы потребитель
ских цен; наличие транспортных средств; организация отдыха; 
социальное обеспечение; права человека. Показатели могут из
меряться в натуральных единицах, текущих или сопоставимых 
ценах, в процентах или рангах (по месту расположения в ряду 
однородных показателей). По методам измерения они делятся 
на статистические, основанные на отчетности; нормативные, 
разработанные на базе нормативных отчетов; аналитические, 
получаемые расчетным путем с помощью статистических и 
нормативных показателей. При изучении уровня жизни ис
пользуются также данные, полученные в результате опросов 
населения, и экспертные оценки специалистов. 

В зарубежной научной литературе при оценке уровня жизни 
применяется понятие «средний класс», к которому относят лю
дей, имеющих собственность в виде накопленного имущества 
(средние и мелкие предприятия, магазины, мастерские и пр.); 
высокий уровень образования (высшее или среднее специаль
ное), что может считаться интеллектуальной собственностью; 
доход, близкий к среднему по стране, а также занимающихся 
профессиональной деятельностью, считающейся в обществе 
престижной. 



К середине 50-х гг. XX в. стало очевидным, что понятие 
уровня жизни не в полной мере отражает изменившиеся усло
вия жизнедеятельности человека (загрязнение окружающей 
среды, кризисы, урбанизацию и т.д.). В связи с этим началась 
переоценка представлений о месте данной категории в системе 
социально-экономических отношений. На первый план выхо
дит понятие «качество жизни», которое трактуется как уровень 
развития и степень удовлетворения всего комплекса потребно
стей, обеспечивающих благополучие людей. 

Качество и уровень жизни тесно взаимосвязаны, причем 
первое, будучи более широким понятием, отражает больший 
спектр потребностей людей. Данное понятие объективно, 
т.е. критериями его оценки выступают научно обоснованные 
нормативы потребления населения. На их основе рассчитывает
ся рациональный потребительский бюджет, который являет
ся важнейшим инструментом социально-экономического ана
лиза уровня и качества жизни. Соотношение фактического 
удовлетворения потребностей и разработанных нормативов го
ворит о степени удовлетворения потребностей отдельных лю
дей, их групп, общества в целом. Если при изучении уровня 
жизни в большей степени применяют количественные показа
тели, то в исследовании ее качества акцент делается на каче
ственной определенности и качественных различиях явлений. 
Так, при анализе питания как способа удовлетворения одной из 
важнейших человеческих потребностей нельзя ограничиваться 
определением количества потребляемых продуктов или кало
рийности рациона, следует обратить внимание на его регуляр
ность и разнообразие. При установлении степени удовлетворе
ния духовных потребностей необходимо фокусироваться не на 
количестве издаваемых и приобретаемых книг, а на художест
венной ценности востребованной литературы. 

Важнейшим показателем, характеризующим уровень и ка
чество жизни, является потребление благ и услуг. Его можно 
рассматривать в двух аспектах: как процесс удовлетворения че
ловеческих потребностей, в результате которого они либо вос
производятся вновь, либо не воспроизводятся, и как сферу жиз
недеятельности человека, формирующую и развивающую лич
ность во всем ее многообразии. Так, объем потребления продук
тов питания в нашей стране в расчете на одного человека за по
следние 15 лет снизился по ряду позиций, особенно таких ценных 
в питательном отношении продуктов, как мясо и молоко. Вместе 
с тем в качестве положительной тенденции можно отметить 
рост потребления растительного масла, рыбы, овощей и бахче-



вых. В целом рацион среднестатистического белоруса содержит 
2819 ккал в сутки. Между тем принято считать критической 
среднюю калорийность пищи, равную 2000 ккал и ниже. 

Однако показатели объема потребления продуктов питания 
и его калорийности не в полной мере отражают качество пита
ния. Для того чтобы понять, насколько уровень потребления со
ответствует потребностям людей, его сравнивают с определен
ными нормативами, выработанными с учетом рекомендаций 
ученых в этой области. Например, в год в расчете на одного че
ловека хлеба и картофеля рекомендуется потреблять около 
105—115 кг, овощей — 140, фруктов — 7 0 — 8 0 , мяса — 70 кг. 
Сравнение фактического потребления продуктов питания с ра
циональными нормами позволяет сделать вывод о том, что по
требление таких важных для организма поставщиков минера
лов и витаминов, как овощи и бахчевые, составило в 2003 г. 
около 1/4 рекомендуемого Минздравом, зато в избытке, по 
сравнению с рациональными нормами, белорусы употребляют в 
пищу хлеб и картофель. 

Во всем комплексе потребностей населения, характеризую
щих уровень его жизни, значительное место занимает потреб
ность в жилье. За период 1990—2003 гг. средняя обеспечен
ность населения жильем возросла на 25 % и составляет 22,3 м2 

на одного человека против 17,9 м2 в 1990 г. Повышаются не толь
ко благоустроенность жилья, но и комфорт быта. За 1995— 
2003 гг. в 1,7 раза возросло количество телефонных линий на 
100 тыс. человек, в 221 раз — количество мобильных телефонов 
и более чем 5 тыс. раз — число пользователей сети Интернет. 

Говоря о качестве жизни населения, нельзя обойти стороной 
и социологический аспект данного явления — удовлетворен
ность самих людей условиями жизни, труда и отдыха. Посколь
ку каждый человек имеет собственную шкалу предпочтений, 
одна и та же степень удовлетворения конкретной потребности 
оценивается индивидами по-разному. Данный факт говорит о 
том, что на современном этапе развития общества определение 
людьми степени удовлетворенности качеством своей жизни 
представляется весьма сложной задачей. 

9.3. Доходы населения и проблемы их распределения. 
Номинальные и реальные доходы 

Уровень и качество жизни в значительной степени зависят 
от величины доходов населения, поэтому представляется необ
ходимым рассмотреть это явление более подробно. 



Произведенный в экономике совокупный доход общества 
распределяется в соответствии с вкладом в его выработку всех 
факторов производства: труда, земли, капитала и предприни
мательской способности. Такое распределение называется пер
вичным (функциональным). Результатом его выступают фак
торные, или первичные, доходы, основными формами кото
рых являются заработная плата, предпринимательская при
быль, процент и рента, размеры которых зависят от конкурент
ных условий. 

Однако предельная производительность факторов производ
ства — не единственный критерий распределения в экономике, 
поскольку оставляет «за бортом» тех индивидов, которые не 
владеют ни одним из них и не могут получать факторных дохо
дов (в частности, инвалиды, престарелые, несовершеннолет
ние). Их доходы (социальные трансферты, которые выступают 
в форме пенсий, пособий, стипендий, разнообразных выплат) 
не обусловлены участием в общественном производстве и явля
ются результатом перераспределения, или вторичного (персо
нального) распределения функциональных доходов. Размеры 
вторичных доходов существенным образом зависят от проводи
мой государством социальной политики. 

Личный (персональный) доход может быть значительно 
больше факторного, поскольку включает в себя, как правило, 
несколько источников (доходы от ведения личного подсобного 
хозяйства, от участия в криминальной деятельности, наслед
ство, выигрыш в лотерею и др.). 

Итак, доходы населения — это все средства в натуральной и 
денежной форме, получаемые домохозяйствами. Они могут 
иметь натуральную или денежную форму. Натуральные дохо
ды включают все поступления продуктов земледелия, ското
водства, услуг и другой продукции в натуральной форме. 

Денежные доходы населения представляют собой сумму де
нежных средств, получаемых домохозяйствами за определен
ный промежуток времени и предназначенных для приобрете
ния благ и услуг в целях личного потребления. В целом денеж
ная форма доходов распространена шире, чем натуральная, од
нако у малообеспеченных слоев населения доля натуральных 
доходов выше, чем у богатых. 

Для оценки уровня доходов применяют понятия номиналь
ного, располагаемого и реального доходов. 

Номинальный доход — это вся сумма денежного дохода, не 
зависящая от налогообложения и уровня цен. 



Располагаемый доход — это номинальный доход за выче
том налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, не
посредственно используемые населением на потребление и сбе
режения. 

Реальный доход — это количество товаров и услуг, кото
рые можно приобрести на сумму располагаемого дохода. Вели
чина реального дохода зависит от его номинального уровня, 
налогов на доходы, цен на потребительские товары. Реальные 
доходы населения определяются только в динамике за кон
кретный период времени с использованием индекса потреби
тельских цен, который рассчитывается за каждый месяц и за 
год в целом: 

РД = (НД - НП) I , 

где РД — реальные доходы, р.; НД — номинальные доходы, р.; НП — 
налоги и обязательные платежи, p.; J — индекс потребительских цен. 

Иногда реальные доходы населения определяют через пока
затель покупательной способности денег, характеризующий 
изменение объема товаров или услуг, которые можно приобрес
ти на одну и ту же сумму в разные периоды времени. Исчисле
ние реальных доходов по такой методике предполагает, что ка
чество товаров и соотношение цен внутри той или иной их груп
пы не изменяется, отсутствуют дефицит товаров и государ
ственное регулирование цен. Если эти условия соблюдены, по
купательная способность денежной единицы определяется фи
зическим объемом товаров, которые можно купить на сумму 
среднедушевого дохода. Полученный результат достаточно точ
но характеризует изменения реальных денежных доходов насе
ления за исследуемый период. 

В зависимости от циклов жизнедеятельности человека дохо
ды делятся на получаемые 1) до участия в трудовой деятельнос
ти (до достижения трудоспособного возраста); 2) от участия в 
трудовой, предпринимательской, общественной деятельности; 
3) временно неработающими (безработными, беженцами и т.д.); 
4) после завершения трудовой деятельности (пенсионерами). 

С юридической точки зрения, доходы бывают законными 
(легальными) и незаконными (нелегальными). Ко вторым от
носятся доходы от незарегистрированной в установленном по
рядке деятельности, укрываемые от налогообложения, имею
щие криминальное происхождение и т.п. 

В странах с развитой рыночной экономикой источником ин
формации о доходах населения являются выборочные обследо-



вания домохозяйств, данные деклараций физических лиц об их 
доходах, подаваемых в налоговые органы, показатели оплаты 
труда и расходов на конечное потребление домохозяйств в Сис
теме национальных счетов (СНС). В Республике Беларусь при 
изучении доходов опираются на Баланс денежных доходов и 
расходов населения и выборочные обследования около 6 тыс. 
домохозяйств. 

Процесс реформирования белорусской экономики характе
ризуется существенными колебаниями реальных доходов насе
ления в разные годы. В первой половине 90-х гг. XX в. они не
уклонно снижались, и в 1995 г. их уровень составил только 
62 % от уровня 1990 г. В 1996 г. падение доходов было приоста
новлено, и начался их рост, что особенно ярко проявлялось на
чиная с 2000 г. Рост реального ВВП, затухание инфляционных 
процессов, форсирование темпов роста заработной платы с 
целью достижения ее уровня 100 дол. США обусловили повы
шение реальных денежных доходов населения, которые, со
гласно Балансу доходов и расходов, устойчиво превышают уро
вень 1990 г. 

• 

9.4. Проблема неравенства 
в распределении доходов. Бедность 

Денежные доходы распределяются между людьми неравно
мерно, что характерно для всех стран мира. Данное явление 
известно как закон Парето, согласно которому между уров
нем доходов и числом их получателей существует обратная за
висимость: 80 % созданного ВВП присваивается 20 % населе
ния, а оставшиеся 20 % распределяются между 80 % населе
ния, причем соотношение 80 : 20 достаточно устойчиво и на
блюдается во всех странах, независимо от политических и эко
номических реалий. 

На величину доходов оказывает влияние множество разно
образных факторов, зачастую имеющих разнонаправленный 
характер воздействия. Среди них выделяют социально-поли
тические, определяющие силу действия и направленность дру
гих факторов формирования доходов; демографические, рас
сматривающие зависимость доходов от пола, возраста, физи
ческой выносливости и интеллектуальных способностей; про
фессиональные, исследующие уровень образования, квалифи
кацию и стаж работы; статусные, детерминирующие размеры 
доходов в зависимости от места человека в обществе и должност-



ной иерархии; социально-экономические, к которым, в част
ности, относят род и вид деятельности, варианты занятости, 
вид производства, форму собственности на средства производ
ства, условия труда. 

В странах, на чьих территориях имеют место различные 
климатические условия, особое значение приобретают геогра
фические факторы, поскольку стоимость жизненно необходи
мых товаров и услуг существенно варьируется в зависимости от 
региона и, соответственно, предполагает различные уровни до
ходов. 

Для Беларуси можно выделить и экологический фактор, 
связанный с последствиями аварии на ЧАЭС и необходимостью 
в дополнительных средствах существования для жителей по
страдавших районов. 

Говоря о дифференциации доходов, следует учитывать и та
кие важные аспекты, как врожденные способности людей, ко
торые могут различаться в довольно значительной степени. 
Не обделенные в этом плане природой индивиды, имея более 
высокую производительность, получают и более высокие дохо
ды. Кроме того, некоторые из них обладают уникальными спо
собностями, что дает им возможность извлекать «интеллекту
альную ренту». Не последнее значение при этом имеют и рабо
тоспособность человека, его стремление добиться высоких ре
зультатов в своей деятельности. 

Известно, что величина доходов зависит от различий во вла
дении собственностью, однако последняя может достаться ин
дивидам в наследство, т.е. неравенство доходов воспроизводит
ся, способствуя получению данной категорией лиц лучшего об
разования и, соответственно, более высокооплачиваемой рабо
ты. При рассмотрении неравенства в получении доходов нельзя 
также исключить и благоприятное стечение обстоятельств. 

Амплитуда неравенства становится очевидной при более 
глубоком рассмотрении распределения доходов между домохо-
зяйствами. С этой целью применяют прием ранжирования: 
семьи распределяют в порядке возрастания доходов, а затем 
группируют. При этом различают: а) квинтильные группы, 
в которых домохозяйства делятся на пять подгрупп, каждая из 
которых включает 20 % всех семей (первая квинтильная груп
па составляет 20 % семей с наименьшим, а пятая — 20 % с 
наибольшим уровнем доходов); б) децильные группы, которые 
формируются аналогичным образом и делят домохозяйства на 
10 одинаковых подгрупп (по 10 % ) . 



Степень социального расслоения определяется посредством 
расчета ряда коэффициентов. 

Чем выше коэффициент фондов, тем больше неравенство в 
доходах и выше степень дифференциации населения. 

В Республике Беларусь коэффициент фондов составляет 6,9, 
тогда как в соседних странах — России, Украине, Литве и 
Польше — соответственно 20,3; 6,9; 7,9 и 7,8. 

Различают также децильный, квинтильный и кварталь
ный коэффициенты, которые определяются отношением ми
нимальных доходов соответственно 10, 20 и 25 % самого бога
того населения к максимальным доходам 10, 20, и 25 % самого 
бедного. 

Более наглядно оценить степень неравномерности распреде
ления доходов между домашними хозяйствами можно, постро
ив кривую распределения доходов, названную по имени амери
канского экономиста М. Лоренца. На графике по оси абсцисс 
откладывают кумулятивную долю семей, располагающих опре
деленным уровнем дохода, а по оси ординат — кумулятивную 
долю совокупного дохода, начиная с наименьшей, приходя
щейся на самую необеспеченную часть семей (рис. 9.1). 



Если бы доходы у всех людей были одинаковы, т.е. 1 % насе-
I ления располагал 1 % доходов, 15 % населения — 15 % дохо-
I дов, то кривая Лоренца совпала бы с прямой абсолютного ра-
I ненства ОЕ, имеющей угол наклона к оси абсцисс 45°. 

Чем больше кривая Лоренца отклоняется от прямой абсо-
I лютного равенства, тем неравномернее распределяются доходы 

в обществе. Так, штрих-пунктирная кривая характеризует 
большую неравномерность распределения доходов, чем сплош-

I ная кривая. Отношение площади сегмента между биссектрисой 
ОЕ и кривой Лоренца к площади треугольника ОАЕ называется 
коэффициентом Джини, который назван по имени итальянско-

I го экономиста и статистика К. Джини. Если коэффициент ра
нен 0, кривая Лоренца совпадает с прямой ОЕ и доходы в общес
тве распределяются абсолютно равномерно. При значении ко
эффициента 1 кривая Лоренца будет представлена катетами 
треугольника ОАЕ, что свидетельствует об абсолютном нера
венстве в распределении доходов. Практически коэффициент 
Джини никогда не достигает ни нуля, ни единицы, однако счи
тается, что его значение, превышающее 0,4, отражает высокую 
степень расслоения общества. 

В современном мире наименьшая дифференциация дохо
дов наблюдается в Норвегии, где 10 % самых обеспеченных 
лишь в 5,3 раза богаче самых бедных, а коэффициент Джини 
равен 0,258. На другом «полюсе» находится Бразилия, в кото
рой соотношение доходов последней и первой децильных 
групп составляет 65,8, коэффициент Джини — 0,607. Для Рес
публики Беларусь данные показатели составляют соответ
ственно 6,9 и 0,304. 

С проблемой неравномерного распределения доходов связа
на проблема бедности. Согласно концепции ООН, она опреде
ляется как состояние длительного вынужденного отсутствия 
необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного 
образа жизни. Сегодня в это понятие включается не только не
достаток денег, но и ограничение возможностей человека, кото
рое вызвано отсутствием высокооплачиваемой работы, комфор
табельного жилья, доступа к качественному образованию и 
здравоохранению. 

Бедность представляет собой глобальную проблему. Это 
многоаспектное социально-экономическое явление, связанное с 
низким уровнем потребления, нестабильностью общественной 
жизни, малой продолжительностью жизни, слабыми возмож
ностями эффективной реализации трудового потенциала. 



Масштабы бедности а мире 
• Из 6 млрд людей, населяющих нашу планету, 2,8 млрд (47 %) живут 
менее чем на 2 дол. в день, а более 1,2 млрд (20 %) — менее чем на 
1 дол. США вдень. 

• Каждый шестой взрослый в мире неграмотен. 
• 115 млн детей не посещают даже начальную школу. 
• Каждый день более 30 тыс. детей умирают от болезней, поддающихся 

лечению. 
• Из каждых 100 детей младенческого возраста 6 не доживают до года, 

а 8 — до пяти лет. 
• Более 1 млрд человек не имеют доступа к источникам чистой питьевой 

воды, более 2 млрд — к современным средствам санитарии. 
• Около 800 млн человек не получают необходимого минимального уров

ня питания и почти 0,5 млрд хронически не доедают, треть из которых—дети. 

Источник: Содействие в подготовке основных направлений 
национальной стратегии предотвращения бедности в Республике Беларусь: 

Совместный проект программы развития ООН 
и Правительства Республики Беларусь. 

Бедность может иметь различные формы. В зависимости от 
основания для сравнения выделяют абсолютную и относи
тельную бедность. Критерием первой служит минимальный 
набор жизненных средств, в соответствии с которым к бедным 
относят тех, кто испытывает недостаток элементарных средств 
к существованию. При определении относительной бедности 
показатели благосостояния соотносятся не с минимальными 
потребностями, а со средним уровнем материальной обеспечен
ности, преобладающим в той или иной стране. 

Объективная бедность — состояние, оцененное по приня
тым в данной стране критериям дохода и степени доступности 
материальных и духовных благ или на основании рекоменда
ций экспертов. Уровень и масштабы субъективной бедности оп
ределяются на основе самооценки: человек является бедным, 
если считает себя таковым. 

Основным инструментом определения численности бедных 
в стране является черта, или граница, бедности — минималь-
но допустимый критический уровень жизни, который прави
тельства стран должны гарантировать своим гражданам. Гра
ница бедности позволяет разделить население на бедных и не
бедных. Данный показатель зависит не только от уровня мини
мально необходимых потребностей людей, но и от экономичес
ких возможностей государства: состояния экономики, среднего 
уровня жизни населения, его менталитета. То, что является 
бедностью в одной стране, не является таковой в другой. Вслед
ствие этого черта бедности в мире неодинакова: в развитых го
сударствах она выше, чем в развивающихся. 

ш 



В Беларуси в качестве границы бедности выступает бюджет 
прожиточного минимума, который наряду с минимальным пот
ребительским бюджетом используется также для количествен
ной оценки бедности. 

Прожиточный минимум — это минимальный набор мате
риальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнеде
ятельности человека и сохранения его здоровья. Он ориентиро
ван на низший (физиологический) уровень потребления, что 
находит отражение в ограниченном количестве товаров и услуг 
в каждой товарной группе. 

Бюджет прожиточного минимума — стоимостная вели
чина прожиточного минимума плюс обязательные платежи и 
взносы. Он рассчитывается в среднем на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам. Минималь
ный потребительский бюджет представляет собой расходы 
на приобретение набора потребительских товаров и услуг для 
удовлетворения основных физиологических и социально-куль
турных потребностей человека. Он рассчитывается для различ
ных социально-демографических групп населения. Минималь
ным потребительским бюджетом в среднем на душу населения 
считается среднедушевой минимальный потребительский бюд
жет семьи из четырех человек, состоящей из двух взрослых и 
двух детей. 

Основой натурально-вещественной структуры минималь
ных потребительских бюджетов является система потреби
тельских корзин. Потребительская корзина — это научно 
обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг, удов
летворяющих конкретные функциональные потребности чело
века в. определенные отрезки времени исходя из конкретных 
условий, сложившихся в стране. Он включает блага и услуги, 
представляющие все потребительские комплексы, необходи
мые для нормальной жизнедеятельности человека. Минималь
ный потребительский бюджет пересматривается по мере необ
ходимости с учетом роста потребительских цен, но не реже од
ного раза в квартал, при этом используются средние цены пос
леднего месяца каждого квартала. 

Дифференциация населения на основании бюджета прожи
точного минимума и минимального потребительского бюджета 
позволяет выделить группы с разным уровнем материальной 
обеспеченности: 

• бедные семьи, душевой доход которых меньше бюджета 
прожиточного минимума или равен ему; 



• малообеспеченные семьи, душевой доход которых больше 
прожиточного минимума, но меньше минимального потребитель
ского бюджета; 

• обеспеченные семьи, душевой доход которых находится в 
интервале между минимальным и рациональным потребитель
скими бюджетами; 

• богатые семьи, в которых душевой доход выше рациональ
ного потребительского бюджета. . • 

Крайним проявлением бедности является нищета. Домо
хозяйства признаются нищими, если их продовольственное 
потребление не обеспечивает 80 % минимального пищевого 
рациона, определенного Всемирной организацией здравоохра
нения, или затраты на питание превышают 80 % их совокуп
ного дохода. 

9.5. Обеспечение социальной справедливости. 
Модели социальной политики 

Вопрос борьбы с бедностью связан с проблемой перераспре
деления доходов и обеспечения социальной справедливости. 
Неоправданная дифференциация доходов вызывает сокращение 
численности среднего класса, который является основным предъ
явителем спроса на товары и услуги, и тем самым ослабляет его 
стимулирующее воздействие на экономическое развитие. Бед
ность и нищета ведут к росту социальных болезней, профессио
нальной деградации и ухудшению качества человеческого капи
тала. Высокая дифференциация доходов провоцирует социаль
ную напряженность в обществе, усиливает предприниматель
ские и инвестиционные риски. Следовательно, чем больше не
равенство в обществе, тем ниже уровень его экономического 
благосостояния. Для его повышения необходимо перераспреде
ление доходов в пользу малообеспеченных слоев населения. 

Перераспределением называется процесс изменения суще
ствующей в обществе модели распределения доходов или богат
ства в целях достижения большей социальной справедливости. 
Однако этот процесс может повлечь за собой снижение произво
дительности: возникает дилемма эффективности и справедли
вости как выражение противоречия между стабилизирующей и 
стимулирующей функциями социальной политики. Передача 
доходов от более состоятельных членов общества к менее состо
ятельным способна привести к снижению стимулов к активной 
экономической деятельности у тех и других и общему уменьше
нию благосостояния общества. 



Кроме того, издержки, связанные с реализацией перерас
пределительных программ, могут превысить выгоду от их вы
полнения. Передача доходов от богатых бедным осуществляет
ся, по выражению известного экономиста А. Оукена, в «дыря
вом ведре», ухудшая положение богатых и не улучшая положе
ния бедных. Суть утечки из «дырявого ведра» заключается в 
следующем: из каждых 350 дол., взятых у состоятельных лю
дей, 250 теряются в процессе передачи бедным. В результате 
подобной перераспределительной политики люди могут менять 
свое рыночное поведение. Возникает проблема искажений: в 
процессе борьбы с бедностью количество бедных возрастает, по
скольку выгодно быть таковыми и, не работая, получать посо
бие. В свою очередь более состоятельные люди начинают укло
няться от уплаты налогов, вследствие чего государству не пос
тупают средства, необходимые для помощи бедным. 

Итак, неоправданное неравенство подрывает социальную 
стабильность, однако чрезмерные перераспределительные про
цессы снижают эффективность экономической системы и могут 
уменьшить общественное благосостояние. 

Образцом успешного решения проблемы нахождения равно
весия между социальной справедливостью и экономической эф
фективностью стала социал-демократическая, или сканди
навская, модель социальной политики, наиболее полно реали
зованная в Швеции. Она основана на праве всех граждан на со
циальное обеспечение и получение широкого спектра социаль
ных услуг. Высокое качество договорных отношений между 
объединениями работодателей и работников при постоянном 
контроле со стороны государства обеспечивает через систему 
налогообложения перераспределение национального дохода в 
пользу малоимущих слоев населения. Реальная социальная за
щита, повышая жизненный уровень малообеспеченных граж
дан, способствует увеличению их потребительского спроса на 
товары и услуги, стимулируя тем самым экономический рост. 
Пенсии в такой модели дифференцируются как народные (со
циальные), выплачиваемые каждому жителю страны из бюд
жета по достижении им пенсионного возраста, и трудовые, за
висящие от успешности трудовой деятельности. В этом находит 
отражение реализация двух типов справедливости — уравни
тельного и распределительного. 

В результате осуществления ряда социальных программ в 
скандинавских странах созданы относительно равные старто
вые возможности для всех групп населения, а шведскую модель 
развития называют «функциональным социализмом». Вместе с 



тем следует признать некоторое несовершенство данной модели 
в области обеспечения роста экономической эффективности. 

Консервативную модель социальной политики часто на
зывают институциональной или континентальной европей
ской. Она построена на принципе обязательного трудового 
участия и зависимости степени социального обеспечения от 
эффективности и продолжительности труда человека. Наибо
лее полно модель реализована в Германии, где в 1880 г. впер
вые в мире было введено медицинское страхование, а затем 
принят пакет законов, согласно которым размер страховых 
взносов связывался с заработками, а сумма расходов на взносы 
распределялась в равной степени между нанимателями и ра
ботниками. В финансировании пенсий принимало участие и 
государство. И хотя параметры данной модели постоянно со
вершенствовались, принципы, заложенные в ней изначально, 
сохраняются и сегодня. 

В консервативной модели социальной политики реализует
ся распределительный тип социальной справедливости: пере
распределительные тенденции здесь выражены слабо, а основ
ной упор делается на трудовое участие работников в обществен
ном производстве. 

Либеральная модель социальной политики функциониру
ет в Великобритании и США. Здесь государство обеспечивает 
благополучие уязвимых слоев населения и максимально сти
мулирует создание негосударственных форм социального стра
хования и социальной поддержки. Кроме того, граждане полу
чают помощь со стороны государства в виде трансфертов за 
счет бюджетов различного уровня. Главное условие получения 
государственного пособия — малообеспеченность. В США, 
например, действует около 8 тыс. программ социальной помо
щи, которые реализуются на федеральном, штатном и муници
пальном уровнях, а критерии их выдачи варьируются от штата 
к штату. Существует реальная возможность получения соци
альной помощи одновременно по нескольким программам. 
Величина этих пособий незначительна, однако в совокупности 
они позволяют человеку, находящемуся в затруднительном 
положении, улучшить свое благосостояние. 

Помимо перечисленных выше существует модель социаль
ной политики в центрально-управляемых экономиках. 
Здесь государство сосредоточивает в своих руках всю полноту 
социальной политики и является единственным ее субъектом. 



9.6. Государственная политика перераспределения 
доходов. Социальная защита населения 

Перераспределительная деятельность в области доходов на
селения имеет конечной целью обеспечение социальной спра
ведливости. Для этого в распоряжении государства находится 
мощный арсенал средств. Важнейшее место среди них занимает 
налоговая политика, инструментами которой являются диф
ференциация налоговых ставок, изменение системы налогооб
ложения и предоставление налоговых льгот. Так, для смягче
ния дифференциации личных доходов в мировой практике при
меняются: 

• не облагаемый налогом вычет из дохода, который соотно
сится с принятым, в стране прожиточным минимумом или ми
нимальной заработной платой; 

• пропорциональное налогообложение с минимальной став
кой (10—30 % ) ; 

• прогрессивное налогообложение с максимальной ставкой 
(40—50 % ) . 

С этой же целью устанавливаются и налоги на имущество, 
наследство, на социальное страхование и фонд заработной пла
ты и др. Тем самым государство определяет, кто, в каких объе
мах и через какие каналы реализует стабилизирующую функ
цию социальной политики. При этом наиважнейшими задача
ми являются нахождение объективного критерия предоставле
ния налоговых льгот и определение оптимального уровня нало
говой нагрузки. 

С одной стороны, государство аккумулирует через бюджет 
необходимые средства, с другой — реализуя социальную поли
тику, осуществляет социальные выплаты. Следовательно, его 
активность в данной сфере ограничивается объемами бюджет
ных поступлений, которые в свою очередь не должны снижать 
трудовую мотивацию и предпринимательскую активность. Кро
ме того, существуют определенные границы прироста ВВП, 
в связи с чем объемы социальных выплат должны быть скор-
релированы с экономическими возможностями государства. 
В противном случае могут возникнуть дефицит бюджета и спро
воцированная им инфляция. 

Одним из направлений перераспределения доходов являет
ся также государственная ценовая политика. Все мероприя
тия в этой области базируются на наблюдении за динамикой 
цен для определения ее влияния на стоимость жизни. В этих 
целях исчисляются индексы потребительских цен (ИПЦ) и за-



тем, по необходимости, осуществляется индексация или ком
пенсация доходов населения. 

Индексация — это установленный государством механизм 
повышения доходов населения, позволяющий частично или 
полностью возместить удорожание потребительских товаров и 
услуг в результате инфляции. Она осуществляется путем уве
личения доходов на определенный процент один раз в год или в 
квартал либо их корректировки по мере роста уровня цен на за
ранее оговоренный процент. При этом используются корректи
рующие коэффициенты, шкалы и другие нормативы, определя
ющие минимальные гарантии индексации. Задача индексиро
вания доходов состоит в сохранении определенного уровня жиз
ни населения в том или ином временном периоде. 

Компенсация — это возмещение населению части дополни
тельных расходов, вызванных повышением цен на группы то
варов массового спроса. Компенсируется лишь определенная 
норма потребления, т.е. процесс носит дифференцированный 
характер и в отличие от индексации не предусматривает посто
янной систематической поддержки людей. 

При фиксировании роста цен на социально значимые това
ры государство поддерживает определенный уровень реальных 
доходов малообеспеченных слоев населения. В рамках денеж
но-кредитной политики оно осуществляет льготное кредитова
ние отдельных групп граждан, косвенно регулируя тем самым 
их доходы. 

Одной из важнейших составляющих социальной политики 
является социальная защита населения — система принципов, 
нормативов и мер, используемых государством при создании и 
регулировании условий, обеспечивающих неотъемлемые и об
щепризнанные социальные права человека в ситуациях соци
ального риска. Под социальным риском понимается событие в 
жизни человека, наступление которого приводит к утрате его 
способности к труду (полностью или частично) и, как след
ствие, заработка как источника средств к существованию. К чи
слу социальных рисков относят: материнство, беременность и 
роды, содержание детей, болезнь, инвалидность, старость, по
терю работы или кормильца, трудовое увечье или профессио
нальное заболевание, чрезвычайные ситуации природного, тех
ногенного и военного характера. 

Социальная защита реализуется путем выплаты различных 
денежных пособий, пенсий и т.д. Бесплатные школьные зав
траки и обеды, обеспечение бесплатной одеждой детских домов 
представляют собой ее натуральную форму. 



Основными направлениями социальной защиты являются 
социальное страхование, социальная помощь, социальное об
служивание. 

Социальное страхование — это система компенсации насе
лению последствий социальных рисков, связанных с потерей 
трудоспособности и доходов. Она основана на взносах работода
телей, работников, а иногда и государства и распространяется 
только на осуществлявших страховые отчисления. Взносы за
страхованных — это специально устанавливаемый налог, кото
рый не зависит от величины заработка. Отчисления нанимате
лей на эти цели относятся последними на издержки и возмеща
ются в последующем за счет более высокой цены товаров или 
услуг. Социальное страхование может быть обязательным (при 
страховой поддержке государства) и добровольным (построен
ным на принципах коллективной взаимопомощи). При этом 
фонды добровольного социального страхования рассматрива
ются как дополнение к обязательному страхованию. 

Расходы средств социального страхования могут осуществ
ляться в виде пенсий, пособий и выплат. Наиболее важным на
правлением является пенсионное обеспечение. В мире сущест
вуют два основных вида пенсионных систем: 1) базирующиеся 
на принципе солидарности (текущего финансирования), когда 
трудовые пенсии выплачиваются за счет текущих страховых 
отчислений из фонда заработной платы работающих (работаю
щее население финансирует потребности пенсионеров); 2) систе
мы накопительного характера, при которых работающее насе
ление вкладывает средства в специальные фонды для последу
ющего получения выплат по достижении пенсионного возраста. 

В Беларуси используется система первого типа. В соответст
вии с ней пенсии делятся на: а) трудовые (страховые), финан
сируемые из фонда социальной защиты населения (это пенсии 
по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет и особые заслуги; право их получения приобретают 
лица, имеющие трудовой стаж работы); б) социальные, выпла
чиваемые лицам, не имеющим права на трудовые пенсии (эти 
выплаты производятся, как правило, за счет госбюджета). 

Пособия — это гарантированные денежные выплаты при 
временном перерыве трудовой деятельности или для компенса
ции дополнительных расходов в определенных случаях. Посо
бия выплачиваются в случае беременности и роДов, временной 
нетрудоспособности, для ухода за ребенком, в связи с несчаст
ным случаем на производстве, профессиональным заболевани
ем и т.д. 



Особое место занимают пособия по безработице, основное на
значение которых состоит в недопущении резкого падения до
ходов временно не занятых работников. Финансирование вып
лат осуществляется из средств государственного бюджета и Го
сударственного фонда содействия занятости. 

Социальная помощь (общественное вспомоществование) 
представляет собой финансирование потребностей отдельных 
индивидов или категорий населения, не имеющих других ис
точников существования. Социальная помощь носит адресный 
характер и изначально предполагает проверку нуждаемости 
лица, претендующего на ее получение. В отличие от социально
го страхования, которое основано на страховых отчислениях, 
социальная помощь предоставляется независимо от уплаты 
взносов, она может иметь и денежную, и натуральную (обеспе
чение горячим питанием, лекарствами и т.д.) формы. 

Одним из основных направлений социальной помощи явля
ются программы по поддержке малообеспеченных граждан, 
финансируемые за счет правительственных средств. Эффектив
ные системы адресной социальной помощи, по подсчетам эко- i 
номистов, в состоянии охватить до 10—15 % населения. В на
шей стране адресная социальная помощь оказывается, если со
вокупный среднемесячный доход семьи за три последних меся
ца не превышает 60 % бюджета прожиточного минимума в 
среднем на одного человека. 

Социальная помощь моясет оказываться в виде социальных 
льгот, которые выполняют две функции — компенсирующую и 
стимулирующую. Компенсационный характер льгот состоит в 
создании равных условий для субъектов с неравными возмож' 
ностями (инвалиды, сироты). Стимулирующая функция льгот 
заключается в побуждении к отдельным видам общественно по
лезной деятельности. 

Социальная помощь предоставляется также в виде безна
личных жилищных субсидий для малоимущих категорий насе
ления. 

Социальное обслуживание — это создание условий для со
циальной адаптации людей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, путем оказания социальной поддержки, пред
оставления бытовых, медицинских, психолого-педагогических 
услуг. Реализация социального обслуживания основывается на 
принципах адресности, гуманизма, социальной справедливо
сти, доступности, конфиденциальности и добровольности. Ус
луги предоставляются как государственными, так и частными 
организациями: центрами социального обслуживания, соци-



альными приютами, отделениями социальной помощи на дому, 
домами-интернатами и др. Малообеспеченным и одиноким пен
сионерам социальные услуги предоставляются бесплатно, ос
тальным — на условиях частичной оплаты. К числу социаль
ных услуг относятся оказание помощи в ведении домашнего хо
зяйства (закупка продуктов, ремонт жилья, обработка приуса
дебных участков), решение бытовых проблем, психологическая 
помощь. В крупных городах открыты приюты для бездомных, 
беженцев, незаконных мигрантов, жертв торговли людьми. 

Основные выводы 

1. Социальная политика — это система мер, направленных 
на достижение общественного благосостояния, улучшение ка
чества жизни населения и обеспечение социальной стабильнос
ти в обществе. Цель реализации социальной политики для тру
доспособного населения состоит в создании благоприятных ус
ловий для предпринимательства и труда. Для тех, кто в силу 
объективных обстоятельств не имеет возможности удовлетво
рить свои потребности путем трудового участия, социальная 
политика должна обеспечить защиту, помощь и поддержку. 

Основополагающим принципом реализации социальной по
литики является обеспечение социальной справедливости: с од
ной стороны, государство должно предоставить гражданам ра
венство стартовых условий существования, с другой — наибо
лее активные члены общества должны получать за свой труд 
больший объем благ и услуг. Основными направлениями соци
альной политики являются политика доходов, политика в сфере 
труда и трудовых отношений, социальная защита уязвимых сло
ев населения, развитие отраслей социальной инфраструктуры. 

2. Уровень жизни — это фактически сложившиеся условия 
жизнедеятельности и степень удовлетворения потребностей на
селения, обеспеченных массой товаров и услуг. Качество жизни 
является более широким понятием, чем уровень жизни, и пред
ставляет собой степень развития и удовлетворения всего комп
лекса потребностей, необходимых для благополучия людей. 
В качестве критерия его оценки выступают рациональные нор
мы потребления, качественные различия показателей уровня 
жизни, удовлетворенность людей условиями труда и отдыха. 

3. Произведенный в экономике совокупный доход распреде
ляется в соответствии с вкладом в его создание всех факторов 
производства. Результатом этого первичного распределения 
являются факторные доходы (заработная плата, прибыль, про-



цент, рента), размеры которых зависят от конкурентных усло
вий. Доходы индивидов, не владеющих ни одним из факторов 
производства, служат результатом перераспределения, или вто
ричного (персонального) распределения функциональных до
ходов (пенсии, пособия, стипендии). Для оценки уровня дохо
дов применяют понятия номинального, располагаемого и ре
ального доходов. 

При исследовании дифференциации доходов используют 
прием ранжирования: семьи распределяют в порядке возраста
ния доходов, а затем делят на 10 децильных, 5 квинтильных и 
4 квартальные подгруппы. Степень расслоения определяют по
средством расчета децильных, квинтильных и квартальных ко
эффициентов, показывающих, во сколько раз доходы соответ
ственно 10, 20 и 25 % самого богатого населения страны превы
шают доходы 10, 20 и 25 % наиболее бедного. Степень неравно
мерности распределения доходов рассчитывают с помощью кри
вой Лоренца и коэффициента Джини, показывающих степень 
отклонения фактического распределения доходов от уравни
тельного, абсолютно равномерного распределения. 

4. Бедность — это состояние длительного вынужденного от
сутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетвори
тельного образа жизни. Основным инструментом ее измерения 
служит граница (черта) бедности. В нашей стране в качестве та
ковой выступает бюджет прожиточного минимума. Крайним 
проявлением бедности является нищета. 

В целях устранения необоснованной дифференциации дохо
дов и реализации принципа социальной справедливости госу
дарство осуществляет политику перераспределения доходов. 
При этом возникает дилемма эффективности и справедливости: 
передача доходов от богатых к бедным может повлечь за собой 
снижение стимулов к активной экономической деятельности у 
тех и других, что приведет к снижению экономической эффек
тивности и уменьшению общественного благосостояния. В свою 
очередь чрезмерная поляризация доходов опасна накоплением 
социального недовольства и способна привести к социальному 
взрыву. В рамках социал-демократической, консервативной и 
либеральной моделей социальной политики находят свое выра
жение различные подходы к решению данной проблемы. 

5. Осуществляя перераспределительную политику, государ
ство дифференцирует налоговые ставки, изменяет систему на
логообложения, предоставляет налоговые льготы. С этой же 
целью применяется индексирование доходов в связи с инфля
цией и осуществляются компенсационные выплаты. 



6. Система принципов, нормативов и мер, используемых го
сударством при создании условий, обеспечивающих права лю
дей в ситуации социальных рисков, называется социальной за
щитой. Основные ее направления — социальное страхование, 
социальная помощь и социальное обслуживание. Социальное 
страхование компенсирует населению последствия социальных 
рисков и основывается на взносах работников, работодателей и 
в некоторых случаях государства. Наиболее важными его нап
равлениями являются пенсионное обеспечение и выплата посо
бий по безработице. 

Социальная помощь оказывается отдельному человеку или 
категориям людей, не имеющих других источников существо
вания. Она выплачивается независимо от уплаты взносов, но
сит адресный характер и может иметь как денежную, так и на
туральную форму. Социальным обслуживанием охватываются 
члены общества, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Им оказывается социальная поддержка в виде предоставления 
бытовых, медицинских, психолого-педагогических услуг. 

Основные понятия 
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политика 
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Качество жизни 
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социальной политики 
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социальной политики 
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Располагаемый доход 
Реальный доход 
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политика 
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Социальная политика 
Социальная помощь 
Социальное обслуживание 
Социальное страхование 
Социальные льготы 
Социальные пенсии 
Социальные риски 
Трудовые пенсии 
Уровень жизни 
Черта бедности 



Вопросы для самопроверки 
/ 

1. Почему существует противоречие между стимулирующей 
и стабилизирующей функциями социальной политики? 

2. По какой причине адресность социальной политики свя
зана с региональным уровнем ее реализации? 

3. В чем сложность оценки качества жизни населения той 
или иной страны? 

4. Может ли мировое сообщество решить проблему бедности 
на современном этапе развития цивилизации? 

5. Какие преимущества имеет социально-демократическая 
модель социальной политики? 

6. Почему возникает необходимость в выплате социальных 
пенсий? 

Тесты и задачи 

1. Начисленная потребителю заработная плата составила 
120 р., подоходный налог — 9 %. Рассчитайте уровень распола
гаемого дохода потребителя. 

2. За истекший период реальный располагаемый доход пот
ребителя составил 500 р., индекс потребительских цен — 1,02. 
Как изменятся его реальные доходы? 

3. Средние доходы первой децильной группы составили 420 р., 
последней — 1470 р. Рассчитайте коэффициент фондов. 

4. Принцип социальной ответственности означает: 
а) правовую и социальную защищенность граждан, которая 

выражается в получении ими льгот и социального обслужива
ния; 

б) предоставление гражданам гарантированного минимума 
социальных услуг; 

в) обязанность каждого дееспособного члена общества при
лагать максимум усилий для самостоятельного удовлетворения 
своих потребностей; 

г) охват социальными мероприятиями всех членов общества. 

5. Какие из перечисленных направлений относятся к соци
альной политике: 

а) политика доходов населения; 
б) политика в сфере трудовых отношений; 
в) развитие отраслей социальной инфраструктуры; 
г) социальная защита уязвимых слоев населения; 
д) все ответы верны? 



\ 6. Что собой представляет номинальный доход: 
I а) все поступления продуктов земледелия, скотоводства, ус

луг и другой продукции в натуральной форме; 
б) всю сумму денежного дохода, не зависящую от налогооб

ложения и уровня цен; 
в) сумму денежного дохода за вычетом налогов и других обя

зательных платежей; 
г) средства, напрямую используемые на потребление и на

копление; 
д) количество товаров и услуг, которые можно приобрести 

на располагаемый доход? 

7. Абсолютная бедность — это состояние: 
а) при котором люди испытывают недостаток элементарных 

средств к существованию; 
б) при котором люди получают доход ниже, чем в среднем по 

стране; 
в) когда люди сами относят себя к бедным; 
г) все ответы верны. 

8. Что такое «бюджет прожиточного минимума»: 
а) стоимостное выражение минимального набора материаль

ных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятель
ности человека и сохранения его здоровья; 

б) расходы на приобретение набора потребительских товаров 
и услуг для удовлетворения основных физиологических и со
циально-культурных потребностей человека; 

в) количество товаров и услуг, которые можно приобрести 
на располагаемый доход, 

г) нет верного ответа? 
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Глава 10 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ И МАКРО 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В предыдущих главах рассматривались параметры макроэ
кономического равновесия и его изменения в закрытой эконо
мике. Поскольку в настоящее время практически все экономи
ки функционируют как открытые, взаимосвязи, существую
щие в закрытых экономиках, трансформируются. Для понима
ния сути этих процессов необходимо проанализировать особен
ности макроэкономического равновесия в открытой экономике 
и его изменения, основываясь на уже изученном материале. 

10.1. Основные взаимосвязи в открытой экономике. 
Платежный баланс 

Для получения полной картины макроэкономических отно
шений между различными экономиками необходимо использо
вание двух важных взаимосвязанных инструментов: счета на
ционального дохода, в который записываются все расходы, свя
занные с выпуском продукции и созданием дохода страны; сче
та платежного баланса, помогающего отслеживать как измене
ния задолженности страны другим государствам, так и доходы 
отраслей, конкурирующих в области экспорта и импорта, а так
же показывающего взаимосвязь между сделками с зарубежны
ми партнерами и национальным предложением денег. 

Центральным объектом макроэкономического анализа яв
ляется ВВП. 

Валовым внутренним продуктом в открытой экономике 
является сумма внутренних и зарубежных расходов на товары 
и услуги, произведенные с участием национальных факторов 



производства. Таким образом основное тождество националь
ных счетов для открытой экономики имеет следующий вид: 

Y = C + I + G + ЕХ - IM, (10.1) 

где ЕХ — экспорт; IM — импорт. 

Разность между экспортом и импортом товаров и услуг из
вестна как баланс текущих операций (или сальдо счета теку
щих операций). Обозначив его через NX, получим 

NX = EX - IM. (10.2) 

Если величина NX положительна, страна имеет положи
тельное сальдо счета текущих операций, если отрицательна — 
наблюдается дефицит, или отрицательное сальдо. 

Тождество национальных счетов в открытой экономике ука
зывает на одну из причин того, почему баланс текущих операций 
играет важную роль в международной макроэкономике. По
скольку правая часть уравнения (10.1) представляет собой сово
купные расходы, связанные с внутренним производством, изме
нения в балансе текущих операций могут быть обусловлены изме
нениями в этом производстве и, таким образом, с занятостью. 

Баланс текущих операций важен также и потому, что с его 
помощью измеряются объемы и направления международной 
задолженности. Если страна I импортирует больше, чем экспор
тирует, она должна финансировать возникший дефицит счета 
текущих операций. А это возможно только в том случае, если 
страна I возьмет соответствующую сумму в долг у страны II. 
Следовательно, страна I должна увеличить свою чистую внеш
нюю задолженность на величину образовавшегося дефицита. 
Даже если она будет финансировать дефицит баланса текущих 
операций, используя для оплаты импорта ранее накопленные 
за рубежом активы, то уменьшение последних будет означать 
то же, что и увеличение чистой внешней задолженности. 

Аналогично, страна с положительным сальдо счета текущих 
операций, зарабатывая на экспорте больше, чем тратится на 
импорт, финансирует счета текущих операций своих торговых 
партнеров, кредитуя их. Зарубежные активы данной страны 
растут, так как иностранцы оплачивают любой импорт, не по
крытый их экспортом, посредством выпуска долговых обяза
тельств, которые они в конце концов должны будут выкупить. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: баланс 
текущих операций страны равняется величине, на которую 
изменяются ее чистые активы за рубежом (или баланс движе
ния капитала). 



Отсюда следует взаимосвязь счета текущих операций и сче
та движения капитала. Так, разность притока капитала Кт\и 
оттока КЕХ дает баланс движения капитала NK; 

Кш - КЕХ * NK. 

Если платежный баланс находится в равновесии, то 

(ЕХ - IM) + (Кш - КЕХ) = 0 или NX = -NK. 

Исходя из уравнений (10.1) и (10.2), можно записать 

Y - (С + I + G) = NX. 

Сумма С + I + GB литературе по международной экономике 
часто называется внутренней абсорбцией и обозначается А. Ис
пользуя эту терминологию, сальдо баланса текущих операций 
можно описать как разность между доходом и абсорбцией: 

Л/Х = У - A. 

В открытой экономике важное значение имеет взаимосвязь 
сбережений и баланса текущих операций. В закрытой эконо
мике сбережения и инвестиции должны быть равны, в откры
той же — могут различаться. Учитывая, что национальные сбе
режения S равны Y — C—Tvt что NX — EX - IM, можно предста
вить тождество ВНП (10.1) в виде 

S = / + NX. (10.3) 

Уравнение (10.3) выявляет важное различие между откры
той и закрытой экономиками: открытая экономика может 
сберегать путем либо увеличения объема капитала, либо по
купки иностранных активов, а закрытая — лишь приумно
жая собственный капитал. 

В отличие от закрытой открытая экономика с выгодными 
инвестиционными возможностями не нуждается в росте соб
ственных ресурсов для их использования. Можно одновремен
но увеличивать и инвестиции, и займы за рубежом, не изменяя 
размеров сбережений. Например, если страна I решит постро
ить нефтеперерабатывающий завод, она сможет импортировать 
из страны II необходимое оборудование и у нее же занять сред
ства для его оплаты. Подобная сделка увеличит внутренние ин
вестиции страны I (поскольку возрастет накопленный капитал) 
и дефицит баланса текущих операций на сумму, равную при
росту инвестиций. Сбережения же в стране I не изменятся. Что
бы это стало возможным, резиденты страны II должны стре
миться к большему сбережению для высвобождения ресурсов. 
При этом в стране II возникнет положительное сальдо баланса 



текущих операций, которое часто называют также чистыми 
ицостранными инвестициями. 

До сих пор при рассмотрении проблемы сбережений мы не 
проводили различий между частными и государственными сбе
режениями. Однако решения в отношении государственных 
сбережений принимаются правительством в расчете на их воз
действие на выпуск и занятость. Тождество национального до
хода может быть использовано для выявления каналов, через 
которые правительственные решения о сбережениях влияют на 
макроэкономические условия. Как известно, частные сбереже
ния представляют собой часть располагаемого дохода, которая 
не потребляется. Располагаемый доход — это национальный 
доход Y за вычетом чистых налогов Т, полученных правительс
твом от домашних хозяйств и фирм. Обозначив частные сбере
жения как Sp, выразим их следующим образом: 

S" = Y - Т - С. 

Государственные сбережения Sg представляют собой разни
цу между доходом государства (в основном от налогов) и его 
расходами, каковыми являются государственные закупки G: 

Sg = Г - G. 

Используя определения частных и государственных сбере
жений, тождество национального дохода можно записать в 
форме, удобной для исследования влияния государственных 
сбережений на открытую экономику: 

S = S" + S8 = I + NX; (10.4) 

S" = / + NX — Sg = I + NX - (T - G) = ' 
= I + NX + (G-T). ( 1 U ' 5 ) 

Уравнение (10.4) устанавливает связь частных сбережений с 
внутренними инвестициями, положительным сальдо счета те
кущих операций и государственными сбережениями. Для того, 
чтобы раскрыть смысл уравнения (10.5), определим бюджет
ный дефицит государства как G - Т, т.е. как государственные 
сбережения со знаком минус. Бюджетный дефицит государства 
является показателем того, как правительство финансирует 
свои расходы посредством займов. Тогда из уравнения (10.5) 
следует, что частные сбережения страны могут принимать фор
мы, во-первых, инвестиций в национальный капитал (I); во-
вторых, приобретения активов у иностранцев (NX); и в-треть
их, приобретения вновь выпущенных долговых обязательств 
своего государства (G - Т). 



Изменения в бюджетном дефиците являются важным фак
тором, влияющим на баланс текущих операций: увеличение 
бюджетного дефицита уменьшает величину положительного 
сальдо данного баланса, и наоборот, что подтверждается, на
пример, анализом динамики балансов счета текущих операций 
США и Японии в 1980-х гг. 

В открытой экономике существует также особый тип сде
лок — покупка и продажа официальных резервных активов 
центрального банка. 

Официальные международные резервы — это иностранные 
активы, которые центральный банк держит в качестве буфера, 
предохраняющего экономику от катастрофы. Обычно данным 
термином обозначают находящиеся в собственности страны меж
дународно признанные средства платежа, предназначенные 
для покрытия кратко- и среднесрочных дефицитов платежного 
баланса и обеспечения связанных с этим процессом мер контро
ля за изменением курса собственной валюты. 

Ш Как правило, официальные резервы включают в себя следующие ак
тивы: 

' • монетарное золото — золото пробы не ниже 995/1000, находяще
еся в хранилищах центрального банка или правительства, которое в любой мо
мент может быть продано за иностранную валюту на мировом рынке или меж
дународным организациям; 

• специальные права заимствования — выпускаемый Международным 
валютным фондом (МВФ) искусственный резервный актив, который распреде
ляется между странами-членами в соответствии с их квотами и может быть ис
пользован для приобретения иностранной валюты, предоставления займов и 
осуществления платежей; 

• резервная позиция в МВФ — сумма резервной транши (доли) страны в 
МВФ и долга со стороны МВФ этой стране; 

• валютные активы—требования к нерезидентам в форме иностранной 
валюты, банковских депозитов, правительственных ценных бумаг, других цен
ных бумаг, акций частных предприятий и требования, возникающие в результа
те соглашений между национальным и иностранными центральными банками, 
а также правительственными органами; 

• прочие требования — остаточная категория, включающая все осталь
ные требования в иностранной валюте (наличной валюты или депозитов) или 
ценных бумагах, которые могут быть включены в определение международных 
активов центрального банка. 

Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. Ч. II. 
Международная макроэкономика: открытая экономика 

и макроэкономическое программирование: Учеб. пособие для вузов. 
М.: Междунар. отношения, 1999. С. 147—148. 

Официальные международные резервы находятся под пря
мым контролем государства и могут использоваться для дости
жения целей экономической политики. Центральные банки 



часто продают или покупают их на фондовых рынках, чтобы 
оказать воздействие на макроэкономические условия в своих 
странах. Такого рода сделки называются валютными интер
венциями. На валютном рынке интервенции оказывают влия
ние на макроэкономические условия, так как посредством их 
осуществления центральный банк может увеличивать или 
уменьшать количество денег в обращении. 

В целом изменение официальных резервов отображается в 
платежном балансе под «чертой». Страна имеет дефицит пла
тежного баланса, когда сокращаются ее официальные между
народные резервы или она берет взаймы у иностранных цент
ральных банков; в противном случае говорят о положительном 
сальдо платежного баланса данной страны. 

10.2. Понятие внутреннего и внешнего равновесия. 
Модель «доходы—расходы» и ее применение 

При анализе функционирования открытой экономики мы бу
дем исходить из того, что она находится в состоянии равновесия. 

Внутреннее равновесие характеризуется ситуацией, при 
которой уровень выпуска внутри страны обеспечивает полную 
занятость и устойчиво низкий уровень инфляции. 

Внешнее равновесие предполагает равновесие платежного 
баланса, или чистый приток капитала, обеспечивающий баланс 
национальных сбережений и инвестиций в среднесрочной пер
спективе. 

Экономические шоки выводят экономику из состояния рав
новесия, вызывая необходимость Макроэкономической коррек
тировки — приведения экономики в равновесное состояние, или 
состояние стабильности, когда имеющиеся дисбалансы покры
ваются гарантированными источниками финансирования. 
Макроэкономическая корректировка может иметь место в лю
бой экономике и происходить автоматически, т.е. независимо от 
действий, предпринимаемых или не предпринимаемых прави
тельством, как следствие самонастройки рыночной экономики в 
результате взаимодействия сил спроса и предложения. Она мо
жет быть также результатом целенаправленного использования 
инструментов экономической политики. 

Процесс корректировки открытой экономики позволяет по
нять ее модели. Одной из них является базовая кейнсианская 
модель «доходы—расходы», которая исходит из следующих 
предположений: неизменности цен товаров (отсутствие инфля
ции), капитала (устойчивые ставки процента), труда (постоян-



ная зарплата), иностранной валюты (фиксированный валют
ный курс); существования безработицы; неизменности объемов 
капитала как фактора производства, имеющегося в экономике. 

Основными уравнениями модели являются следующие: 

У = C(Y) + S(Y); У = сУ + b; 

AC 
трс = с = — ; У = С(У) + I; S = I; 

Y = cY + Ъ + S(Y); S(Y) = У - cY - b = -b + (1 - c)Y; 

до 
S(Y) = -b + sY; mps = s = — . 

ДУ 

Для более удобного восприятия формул в дальнейшем мы 
будем обозначать трс через с, a mps — через s. 

Рис. 10.1 дает графическое представление модели «дохо
ды—расходы» в закрытой экономике. 

Если инвестиции возросли с /0 Д° Л» т -е. кривая инвестиций 
сдвинулась вверх, то равновесие переместится из точки А в точ
ку Б и выпуск (или доход) увеличится на Y1 - Y0. Тогда 



"Увеличение инвестиций на некоторую величину привело к 
росту уровня дохода на большую величину. Это происходит 
из-за того, что часть инвестиций превращается в доход (зара
ботная плата, прибыль, рента), который вновь инвестируется. 
Инвестируются те средства, которые не сберегаются и тем са
мым не утекают из системы, т.е. величина, обратная предель
ной склонности к сбережению. Мультипликатор инвестиций 
представляет собой коэффициент, показывающий изменение 
уровня дохода в результате получения дополнительной едини
цы инвестиций. Поскольку с + s = 1, т.е. s = 1 - с, то мультипли
катор обратно пропорционален предельной склонности к сбере
жению и прямо пропорционален предельной склонности к пот
реблению. Его можно записать также как . 

1-е 
Таким образом, закрытая экономика при фиксированном 

уровне цен находится в состоянии равновесия, когда текущее 
потребление равно доходам, т.е. сбережения равны запланиро
ванным инвестициям. 

На основе модели «доходы—расходы» в закрытой экономи
ке можно построить модель открытой экономики. В качестве 
объекта исследования возьмем малую открытую экономику, 
изменения спроса в которой не оказывают существенного влия
ния на другие страны. 

Предположим, что закрытая экономика вступает во внеш
ние торговые отношения. Для применения модели «доходы— 
расходы» к открытой экономике сделаем следующие предполо
жения: 

1. Цена каждого товара фиксирована в валюте страны-про
изводителя. 

2. Власти фиксируют обменный курс, что гарантирует пос
тоянство цен зарубежных товаров, выраженных во внутренней 
валюте. 

3. Не существует международного движения капитала, сле
довательно, платежный баланс совпадает с торговым (с учетом 
трансфертов). 

4. Власти каждой страны полностью стерилизуют неравно
весия платежного баланса. Это означает, что его дефициты и из
бытки не оказывают обратного воздействия на монетарные ус
ловия какой-либо страны. 

В состоянии равновесия совокупный спрос на националь
ный выпуск равен совокупному предложению, а общие инъек
ции — общим утечкам. Экспорт, так же как и инвестиции, 
представляет собой инъекцию, а затраты на импортируемые то-



вары, как и сбережения, — утечку. Таким образом, равенство 
S = I молено представить следующим образом: 

S + IM = I + EX. 

Торговый баланс находится в состоянии равновесия 
(т.е. EX = IM) — такая ситуация в открытой экономике соот
ветствует закрытой. Однако это равенство не будет иметь места 
при неравновесии торгового баланса. Согласно предположе
нию (3), положительный торговый баланс ЕХ - IM соответству
ет также избытку платежного баланса. 

Состояние EX = IM означает, что спрос на экспорт данной 
страны соответствует зарубежному спросу на импорт. Аналогич
но, спрос на импорт из-за рубежа соответствует спросу на эк
спорт данной страны. 

Спрос на импорт зависит также от цены на каждый товар и 
дохода. Поскольку цены фиксированы, главную роль играет 
национальный доход. На рис. 10.2 изображена кривая IM, от
ражающая спрос на импорт при различных уровнях дохода, 
когда другие факторы (например, относительные цены) неиз
менны. Кривая направлена вверх, так как при увеличиваю
щемся доходе растет потребление и часть этого роста обычно 
приходится на зарубежные товары. Отрезок OD представляет 
собой сумму экзогенных переменных — инвестиций и экспорта. 

Кривая спроса на импорт показывает важную взаимосвязь 
между национальной и зарубежной экономиками. При этом 
имеет значение склонность к импорту. Средняя склонность к 
импорту — та часть национального дохода, которая расходует-

IM 
ся на импорт (apim). Она рассчитывается как . В точке А 

АС 
средняя склонность к импорту равна . 



Предельная склонность к импорту — единица прироста до
хода, которая расходуется на импорт (mpim). Она равна углу 
наклона кривой спроса на импорт. Таким образом, в точке А 

АВ АВ 
mpim равна , т.е. . 

DB ОС 
Эластичность импорта по доходу (л) означает эластичность 

mpim _. 
кривой спроса на импорт: г\ = ———. Следовательно, значение г\ 

apim 
АВ/ОС АВ _ 

в точке А равно - = . Эластичность спроса на импорт 
АС I ОС АС 

по доходу показывает, на сколько процентов возрастет импорт 
при повышении национального дохода на один процент. 

Расчет apim не представляет сложности: необходимо разде
лить фактический импорт на фактический доход. Сложнее рас
считать величины mpim и л, которые представляют собой изме
нения в импорте в результате изменений дохода, когда все дру
гие показатели остаются прежними. 

С помощью модели «доходы—расходы» в открытой эконо
мике можно проанализировать мультипликатор в открытой 
экономике. Рассмотрим страну I, торгующую со страной П. Рав
новесный доход в стране I можно записать следующим образом: 

S + IM = I + EX. (10.7) 

Экспорт страны I является импортом страны II, зависящим 
от ее дохода. С позиции страны I доход (а следовательно, и эк
спорт) страны II является экзогенным. Поэтому сумма в правой 
части уравнения (10.7) имеет экзогенный характер; в левой — 
зависит от дохода Y. Равновесным является такой доход, кото
рый приводит обе части уравнения к равенству (рис. 10.3). 



Кривая 10 + ЕХ0 показывает сумму экзогенных величин ин
вестиций и экспорта, восходящая кривая S + IM — зависи-

Т3(~1 

мость от дохода сбережений и импорта. Ее наклон равен 
АВ 

s + mpim, причем он может не совпадать с углом наклона ни 
кривой сбережений, ни кривой спроса на импорт. Равновесный 
доход в стране I находится в точке пересечения А обеих кривых 
и равен OF. 

Предположим, что инвестиции и экспорт в стране I увеличи
лись на DE. Это приведет к сдвигу кривой /0 + ЕХ0 вверх, пере
мещению равновесия из точки А в точку С и увеличению дохода 
в стране I на АВ. 

Рост дохода можно представить в виде уравнения 

АВ = DE. (10.8) 
s + mpim 

Выражение называется мультипликатором внеш-
s + mpim 

ней торговли, или мультипликатором малой открытой эконо
мики. Это коэффициент, показывающий изменение уровня до- j 
хода в результате роста инвестиций или экспорта. Учитывая, 

что с 4- s = 1, можно записать k = . 
1 - с + mpim 

Вернемся к уравнению (10.7), преобразовав его следующим 
образом: 

S- I = EX - IM. (10.9) 

Левая часть уравнения (10.9) отражает взаимосвязь внут
ренних сбережений и инвестиций, в закрытой экономике дан
ная разность должна быть равна нулю. Правая часть представ
ляет собой торговый баланс. Каждая часть уравнения может 
быть представлена графически (рис. 10.4). 



Кривая S — I имеет положительный наклон, так как при 
росте дохода увеличивается S, а I остаются неизменными; 
EX - IM имеет отрицательный наклон, поскольку рост дохода 
увеличивает IM, но не изменяет EX. Равновесие устанавлива
ется в точке Т. На рис. 10.4 приведены также важнейшие пе
ременные, определяемые равновесием: доход ОН и торговый 
баланс ТН. 

Проанализировав действие мультипликатора в открытой 
экономике, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, данный мультипликатор меньше, чем в закры
той экономике, так как знаменатель уравнения (10.8) возра
стает на mpim. Соответственно, увеличение инвестиций вызы
вает меньший рост дохода, чем в случае без внешней торговли, 
и доля повышающегося спроса приходится на зарубежные то
вары. Данный факт не имеет особого значения для стран, рас
ходующих лишь небольшую часть прироста дохода на приобре
тение зарубежных товаров, и исключительно важен для тех от
крытых экономик, которые тратят значительную часть своего 
ВВП на импорт. 

Во-вторых, международный сектор становится источником 
определенных нарушений, оказывающих влияние на доход. 
Рост экспорта вызывает такое же мультипликативное увеличе
ние дохода, как и рост инвестиций (на доход может оказывать 
влияние и изменившийся импорт). 

Кривая спроса на импорт в результате введения таможен
ных пошлин, квот и других ограничений может сдвигаться 
вниз; при неизменном совокупном потреблении подобные ме
роприятия переключают спрос с импортных товаров на отече
ственные (рис. 10.5а). Тогда кривая ЕХ - IM сдвигается вверх 
на соответствующую величину, что приводит к росту дохода 
(рис. 10.56). 



В-третьих, политические мероприятия, которые оказыва
ют влияние на доход, могут также воздействовать и на торго
вый баланс. Предположим, что инвестиции в стране I увеличи
ваются, что вызывает рост дохода с Y0 до Y1 и уменьшение тор
гового баланса (рис. 10.6). Следовательно, при планировании 
расходов правительство должно учитывать их влияние как на 
национальный выпуск, так и на торговый баланс. 

Изложенное выше позволяет нам рассмотреть взаимное вли
яние двух национальных экономик, между которыми имеются 
торговые отношения. Простой мультипликатор внешней тор
говли выражает прямую связь национальной и зарубежной эко
номик. Но существуют еще и косвенные связи. Например, рост 
инвестиций в стране I обусловит мультипликативный рост до
хода в стране I, что в соответствии с кривой спроса на импорт в 
стране I приведет к его увеличению. Рост импорта в стране I оз
начает рост экспорта в стране II, что в результате приводит к 
повышению в стране II дохода, который определяется мульти
пликатором ее внешней торговли. Рост дохода в стране II обусло
вит увеличение импорта в стране I, что инициирует в ней «вто
рой круг» роста дохода, и т.д. 

Данные обратные процессы иллюстрируют тот факт, что до
ходы обеих стран не являются независимыми и определяют 
друг друга: 

Проанализировать взаимозависимость национальных дохо
дов можно с помощью рис. 10.7. Предположим, что доход стра
ны II составляет У0

П (ось ординат на рис. 10.76). Следовательно, 
он определяет импорт страны II из страны I и равновесный до
ход страны I, которому на рис. 10.7а соответствует точка А, т.е. 
доход страны I составляет Yj. 





Предположим, что в стране I имеет место рост инвестиций, 
тогда при каждом значении дохода страны II доход в стране I 
повышается на определенную величину, которая равна про
изведению величины изменения инвестиций и простого муль
типликатора внешней торговли в стране I. Это выражается 
сдвигом кривой У1 и «первым кругом» роста дохода в стране I на 
расстояние АВ, увеличивающим импорт страны I из страны II и 
вызывающим рост дохода страны II на отрезок ВС (рис. 10.9). 

Данные процессы в свою очередь увеличивают импорт стра
ны II из страны I и инициируют тем самым «второй круг» роста 
дохода страны I на величину CD и т.д. Окончательное равнове
сие достигается в точке Е. Таким образом, рост инвестиций в 
стране I обусловливает в ней рост дохода на величину AF и рост 
дохода в стране II на величину FE. 

Можно также рассчитать комплексные мультипликаторы, 
которые учитывают общие эффекты (прямой эффект плюс об
ратные влияния) различных нарушений для национального до
хода, однако это не является целью данного анализа. 

С помощью модели «доходы—расходы» мы можем рассмот
реть влияние макроэкономической политики на платежный 
баланс в открытой экономике. 

На рис. 10.10 показано полное равновесие платежного ба
ланса. Доход равен ОЕ, а ЕХ - IM = 0. Допустим, предложение 
денег в стране I удваивается. Поскольку при избыточном пред
ложении денег хозяйствующие субъекты направляют часть 
этого избытка на покупку товаров, выпуск в экономике возрас
тает. Рост предложения денег вызывает также снижение став
ки процента и тем самым — рост инвестиций. Таким образом, 
кривая S -1 сдвинется вниз на величину отрезка СВ, что приве
дет к росту дохода в размере ЕА и последующему увеличению 
спроса на импорт. 



Вместе с тем, если предложение денег в стране II неизменно 
и нет стимула для изменения S - I, в. следовательно — и дохода 
страны II, что могло бы вызвать рост экспорта из страны I, то 
в стране I возникнет дефицит платежного баланса в размере АВ. 

Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока валют
ный курс фиксирован, а дефицит платежного баланса стерили
зуется. Но если центральный банк заботится о сохранении меж
дународных резервов, он прекратит стерилизацию, и тогда нач
нется процесс автоматического приспособления. Это означает, 
что в случае дефицита платежного баланса в стране I, напри
мер, происходит сокращение предложения денег, но их миро
вое количество остается неизменным, следовательно, предло
жение денег растет в стране II и дает импульс к увеличению ее 
дохода, что увеличивает экспорт страны I и уменьшает или 
ликвидирует дефицит ее платежного баланса. 

Дефицит платежного баланса должен, как правило, приво
дить к уменьшению предложения денег, т.е. к монетарному 
сжатию. Но центральный банк может выпустить в обращение 
дополнительные деньги (путем покупки у хозяйствующих 
субъектов ценных бумаг за дополнительно напечатанные де
нежные единицы), стерилизуя таким образом вызванное дефи
цитом платежного баланса монетарное сжатие. Стерилизация 
означает, что дефицит платежного баланса не оказывает влия
ния на предложение денег в стране. 

Рассмотрим влияние обесценения национальной валюты 
на доход в открытой экономике. Предположим, что цен
тральный банк, пытаясь уменьшить дефицит платежного ба
ланса, не стерилизует его, а обесценивает национальную валю
ту. На рис. 10.11 проиллюстрирована ситуация, при которой 
страна I имеет дефицит платежного баланса в размере АЕ и ее 
денежная единица дешевеет по отношению к денежной едини
це страны П. 



В соответствии с предположением 1 (цена товара фиксирова
на в валюте страны-производителя) цены в денежных единицах 
страны I на товары страны I и в денежных единицах страны II 
на товары страны II неизменны. Но обесценение валюты стра
ны I предполагает необходимость в большем количестве ее де
нежных единиц на покупку одной денежной единицы стра
ны II. Этот факт повышает цену товаров страны II, выражен
ную в денежных единицах страны I. В последней снижается им
порт и растет экспорт. Таким образом, обесценение сдвигает 
кривую EX - IM вверх. При неизменном доходе обесценения 
достаточно, чтобы выравнять первоначальный дефицит АЕ. Од
нако доход растет до уровня АН и вызывает соответствующий 
рост импорта, следовательно, дефицит торгового баланса умень
шается с АЕ до HD. Необходимо еще большее обесценение, что
бы ЕХ - IM достигла ЕХ - IM , а равновесие — точки J. 

Если отказаться от предположения 1 и допустить, что в каж
дой стране цены реагируют на существующие макроэкономи
ческие условия, то ситуация будет складываться несколько 
иначе. Допустим, что экономика находится в точке Е и имеет 
место полная занятость, прежде чем обесценение сдвинет кри
вую ЕХ - IM в положение ЕХ* - IM* (см. рис. 10.11). Тогда до
ход не может повыситься до АН, так как сдвиг ЕХ - IM впра
во—вверх создает избыточный спрос на отечественные товары, 
соответствующий величине АЕ. Это приведет к росту внутрен
них цен, удорожанию отечественных товаров по сравнению 
с зарубежными и сдвинет кривую ЕХ - IM назад, влево—вниз, 
что будет продолжаться до тех пор, пока кривая ЕХ - IM не 
вернется в первоначальное положение. 

Обесценение не оказывает влияния на торговый баланс, 
а лишь повышает цены. Элиминирование дефицита торгового 
баланса требует, чтобы кривая S - I также переместилась 



вверх. Когда сдвинутся обе кривые, новой точкой пересечения 
станет точка А, где дефицит элиминируется и доход остается 
неизменным. 

Модель «доходы—расходы» может быть использована для 
выяснения взаимосвязи валютного курса и макроэкономиче
ского равновесия. Предположение 1 о том, что цены в каждой 
стране фиксированы, имеет смысл в краткосрочном периоде. 
Так, многие цены фиксируются в договорах, и для предприни
мателей их изменение часто не очень удобно. Со временем издер
жки изменения цен возрастают. Таким образом, предположе
ние 1 с точки зрения долгосрочной перспективы неэффективно. 

Изменение цен в конечном счете реагирует на состояние со
вокупного спроса. Так, если спрос на продукцию данной страны 
высок, то предприниматели, как правило, не испытывают 
трудностей с реализацией своей продукции. Наемные рабочие, 
понимая, что предприниматели вынуждены обеспечивать их 
занятость, требуют повышения заработной платы. Предприни
матели идут на это, так как полагают, что более высокие издерж
ки на заработную плату они могут возместить повышением цен. 
Таким образом, более высокий совокупный спрос в конце кон
цов влияет на цены и заработную плату в стране в сторону 
повышения. Аналогично, низкий совокупный спрос оказывает 
давление на цены в сторону понижения. 

Кривая совокупного спроса показывает, каким должен быть 
совокупный спрос на выпуск данной страны при каждом значе
нии индекса цен. На рис. 10.12 изображена кривая совокупного 
спроса в экономике страны I. Предположим, что уровень цен 
составляет Р 0 . Совокупный спрос составляет ОЕ. Это дает нам 
точку D на кривой совокупного спроса, которая показывает, 
что совокупный спрос на товары страны составляет ОЕ при 
уровне цен Р 0 . 



Для построения других точек кривой совокупного спроса не
обходим анализ спроса при других уровнях цен. 

Например, предположим, что уровень цен в стране I соответ
ствует Р* на рис. 10.12. Для того, чтобы определить, каким дол
жен быть совокупный спрос, нужно проследить, как изменение 
уровня цен влияет на ситуацию, изображенную на рис. 10.10. 
Для этого разделим обе части уравнения равновесия денежного 
рынка (L = kPY) на уровень цен Р: 

Из уравнения следует, что снижение уровня цен должно I 
иметь такой же эффект, как и рост предложения денег L. Это I 
значит, что кривая S-I сдвигается вниз, равновесие перемеща- I 
ется из Е в В (см. рис. 10.10), т.е. совокупный спрос растет. 

Снижение уровня цен вызывает в открытой экономике до
полнительный эффект. При постоянных обменном курсе и 
уровне цен в других странах отечественные товары становятся 
дешевле по сравнению с зарубежными (как и в случае ухудше
ния обменного курса). Таким образом, кривая EX - IM сдвига
ется вверх (см. рис. 10.11), и совокупный спрос также растет. 

Рассмотрим изменения в макроэкономическом равнове
сии. Отрезок ON на рис. 10.12 показывает величину дохода, ко-! 
торая может быть, если все ресурсы страны используются в же
лаемом размере (что определяется вертикальной кривой сово
купного предложения). Точка пересечения обеих кривых Н яв
ляется точкой долгосрочного равновесия, соответствующего 
проводимой макроэкономической политике и обменному кур
су, который отражает кривая совокупного спроса. Если уровень 
цен составляет Р ' , то совокупный спрос равен ON и тенденция к 
изменению цен отсутствует. 

При более высоком уровне цен Р0 совокупный спрос равен D, 
а доход — ОЕ. Это соответствует дефляционному разрыву в раз
мере DG0 между фактическим и возможным производством в 
экономике. Пока цены остаются неизменными, экономика бу
дет находиться в точке D, но в конечном счете депрессивные ус
ловия вызовут давление в сторону понижения цен. В результате 
возрастет выпуск, т.е. экономика будет постепенно двигаться 
вдоль кривой совокупного спроса от D в направлении Н. 

При низком уровне цен Рг совокупный спрос составляет Gx и 
возникает инфляционный разрыв /Gj. Если экономика в состо
янии производить больше продукции, чем показывает отрезок 
ON, то будет иметь место рост дохода. Но экономика (как мини-



мум в краткосрочном периоде) производит больше за счет свер
хурочного труда, интенсивного использования оборудования 
и т.п. В этом случае доход достигает величины ОА или находит
ся между ON и ОА, а его рост оказывает давление на цены в сто
рону повышения. Цены возрастут, если экономика будет дви
гаться вдоль кривой совокупного спроса от Gx в направлении 
Н. Выпуск постепенно снизится, если он был выше ON. 

Поскольку кривая совокупного спроса выведена для задан
ных политики доходов и обменного курса, их изменение может 
повлиять на положение обеих кривых (AS и AD). 

Последствия экспансивной политики доходов, выраженные 
в росте предложения денег иллюстрирует рис. 10.13а. Очевид
но, что для каждого из представленных уровней цен подобная 
политика может оказаться экспансивной, т.е. кривая совокуп
ного спроса сдвигается вправо. Предположим, что изначально 
экономика находится в точке А. Согласно классической теории, 
существует процесс автоматического приспособления уровня 
цен и объема выпуска, в результате которого выпуск остается 
на уровне полной занятости и цены являются гибкими. Эконо
мика движется от А к С. Если в исходном положении торговый 
баланс был равновесным, то более высокий уровень цен внутри 
страны обусловливает его дефицит. Если последний не стери
лизуется, деньги утекают из экономики, кривая совокупного 
спроса начинает перемещаться назад влево, а экономика — 
постепенно двигаться назад, от С к А. Дефицит платежного ба
ланса исчезает, когда цены возвращаются к своему первона
чальному уровню. 



Если рассматривать данную ситуацию с кейнсианской точ
ки зрения, то при негибких ценах равновесие сместится от А к 
В. Когда экономика в состоянии осуществлять дополнительный 
выпуск, доход увеличивается на NE. Может возникнуть также 
дефицит платежного баланса, но если он стерилизуется, то не 
оказывает влияния на совокупный спрос. Рано или поздно уро
вень цен начинает реагировать на увеличение спроса повыше
нием. Экономика движется вдоль кривой совокупного спроса от 
В в направлении С, при этом цены растут и выпуск снижается. 
Если власти находят невозможным или нецелесообразным в 
дальнейшем стерилизовать дефицит платежного баланса, выте
кающее из этого уменьшение предложения денег сдвигает кри
вую совокупного спроса вниз. 

Реакция экономики на обесценение национальной валюты 
вместо увеличения предложения денег показана на рис. 10.136. 
При заданном уровне цен обесценение оказывает экспансивное 
влияние, так что кривая совокупного спроса сдвигается вправо. 
Но при постоянных ценах за рубежом обесценение валюты при
водит к удорожанию импортных товаров, цены на которые вы
ражены в национальной валюте. Поскольку цены на импорт яв
ляются частью индекса цен, обесценение должно оказать пря
мое влияние на его рост. 

Таким образом, уровень цен изменяется от Р0 к Ри Чистый 
результат обесценения может рассматриваться как движение 
экономики от А к Б. Если первоначально торговля была сбалан
сирована в точке А, то в D страна имеет избыток платежного ба
ланса, стерилизация которого затрудняет сдвиг кривой спроса 
дальше вправо. 

Условия подъема в определенный момент обусловливают 
рост цен и перемещение экономики в направлении С. Выпуск 
при этом уменьшается. Наконец, экономика достигает точки С, 
где выпуск находится на преддепрессионном уровне, а торго
вый баланс по-прежнему имеет избыток. Депрессивное влияние 
более высокого уровня цен и стимулирующее влияние торгово
го баланса выравниваются по прямой, так что совокупный 
спрос в точке С такой лее, как и в точке А. 

Если центральный банк прекращает стерилизовать избыток 
платежного баланса, возникающий в результате этого рост 
предложения денег сдвигает кривую совокупного спроса вправо 
и обусловливает более интенсивный рост цен. Подобное будет 
происходить до тех пор, пока внутренний уровень цен не повы
сится настолько, что величина обесценения компенсируется по
терей отечественными товарами их конкурентных преиму-



ществ и избыток торгового баланса исчезнет. Таким образом, 
долгосрочное равновесие без стерилизации будет находиться в 
точке С« и уровень цен составит Р . Пока имелся избыток пла
тежного баланса, предложение денег внутри страны увеличива
лось в той же пропорции, что и обесценение, значит, влияние 
возросшего уровня цен и предложения денег на совокупный 
спрос сравнялось. 

Ш Для рассмотрения макроэкономической политики в открытой эконо
мике может использоваться также диаграмма, предложенная австра-

—• лийским экономистом Т. Своном (диаграмма Свона). 
Как известно, NX = Y-A , отсюда Y=A + NX. Следовательно, для каждого 

уровня дохода увеличение внутреннего потребления должно сопровождаться 
ростом дефицита счета текущих операций и, наоборот, увеличение положи
тельного сальдо должно вести к снижению внутренней абсорбции. Таким обра
зом, абсорбция и сальдо счета текущих операций находятся в обратной связи. 
Необходимо вспомнить о том, что экспорт и импорт, а следовательно сальдо 
торгового баланса, зависят от обменного курса. Соответственно, с ростом аб
сорбции растет импорт, что приводит к обесценению национальной валюты. 
Таким образом, и внутренний, и внешний баланс зависят от двух переменных: 
внутренней абсорбции А и обменного курса R (см. диаграмму). Если на верти
кальной оси откладывать значения обменного курса R, а на горизонтальной — 
внутреннего поглощения А, то можно также представить внутреннее и внеш
нее равновесие. 

Кривая УУ показывает все сочетания валютного курса и абсорбции, при ко
торых обеспечивается равновесный внутренний выпуск. Она имеет отрица
тельный наклон, так как в результате обесценения растет экспорт и снижается 
импорт, что ведет к улучшению торгового баланса и, следовательно, уменьше
нию абсорбции. Кривая NX показывает все сочетания валютного курса и абсорб
ции, при которых имеет место равновесие торгового баланса. Она Имеет поло
жительный наклон, так как в результате обесценения улучшается торговый ба
ланс и для возвращения его в равновесие необходим рост поглощения, приво
дящий к увеличению импорта. Одновременное внутреннее и внешнее равно
весие достигается при пересечении кривых YY и NX в точке £. 



На диаграмме плоскость можно разделить на четыре сегмента. Сегменты I 
и II, находящиеся слева от кривой NX, представляют собой ситуации, когда тор
говый баланс положителен, сегменты III и IV справа — случаи отрицательного 
сальдо торгового баланса. Если рассмотреть сегменты относительно кривой 
YY, то можно отметить, что I и IV, находящиеся слева от кривой YY, отражают 
неполную занятость, безработицу, сегменты II и III—справа от кривой YY—ха
рактеризуются инфляцией. 

Если экономика страны не находится в точке Е, то имеют место различного 
рода неравновесия. Практически все возможные варианты таких ситуаций по
казаны на диаграмме в виде циферблата. В этих случаях необходима макро
экономическая корректировка, для проведения которой может быть использо
вано два инструмента: изменение государственных расходов и изменение ва
лютного курса. 

Если экономика страны находится в точках 3, 6, 9 или 12, то для достиже
ния равновесия в точке Е ей достаточно использовать один из инструментов. 
Например, находясь в точке 9, где существуют избыток торгового баланса и 
безработица, следует увеличить государственные расходы, что повысит аб
сорбцию cAi до А2 и понизит положительное сальдо торгового баланса, приве
дя его к равновесию в точке Е. 

Если страна находится в точках 1,2,4,5, 7,8,10 или 11, то для достижения 
равновесия в точке £ необходимо использовать как минимум два инструмента. 
Например, если страна находится в точке 7 и имеют место дефицит торгового 
баланса и безработица, то, обесценивая национальную валюту, можно дос
тичь равновесия торгового баланса в точке а и затем внутреннего равновесия в 
точке Ь. Но, используя лишь один этот инструмент, невозможно достичь точки 
Е. Соответственно, если использовать только бюджетную политику, то можно 
добиться лишь внутреннего равновесия в точке с при существенном дефиците 
торгового баланса. 

В начале 1950-х гг. голландский экономист Я. Тинберген на основе принци
пов линейного программирования установил закономерность взаимосвязи ко
личества целей макроэкономической политики и имеющихся инструментов их 
достижения. Правило Тинбергена гласит, что для достижения определенного 
количества экономических целей необходимо использовать такое же или 
большее количество инструментов макроэкономической политики. При этом 
желательно иметь больше инструментов, чем целей, поскольку использование 
одних часто нивелирует положительный эффект других. Применение тех или 
иных инструментов экономической политики в значительной степени зависит 
от того, в каком сегменте находится конкретная страна на диаграмме Свона. 

Экономическая диагностика на основе диаграммы Свона, во-первых, поз
волит определить, какие именно две из четырех проблем, обозначенных на ди
аграмме сегментами, являются для экономики наиболее острыми. Например, 
если страна находится в сегменте III, то экономика испытывает дефицит торго
вого баланса и инфляцию. Во-вторых, диаграмма показывает, что существует 
только один уровень обменного курса, при котором можно достичь одновре
менно внутреннего и внешнего равновесия. Если страна фиксирует курс на не
верном уровне, например Rb то внутренний баланс может быть достигнут 
только при условии высокого дефицита торгового баланса (точка с), а внеш
ний — на фоне высокой безработицы (точка d). Оба баланса одновременно не
достижимы. В-третьих, диаграмма определяет, какую именно комбинацию по
литики необходимо проводить для достижения внутреннего и внешнего равно
весия. Если, предположим, страна находится в точке 4, то следует сокращать 
государственные расходы и обесценивать национальную валюту. 



Однако несмотря на достоинства, возможности практического использова
ния данной модели весьма ограничены. Во-первых, она не позволяет опреде
лить степень изменения расходов и обесценения; во-вторых, сводит внешний 
баланс только к торговому и не учитывает движение капитала; в-третьих, игно
рирует денежную политику в качестве инструмента экономической политики. 

Источник: Киреев АЛ. Международная экономика: 
Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. Ч. II. 

Международная макроэкономика: открытая экономика 
и макроэкономическое программирование. 

М.: Междунар. отношения, 1999. С. 236—240. 

10.3. Модель Манделла—Флеминга 
(модель IS—LM—ВР). 

Макроэкономическая политика в открытой экономике 

В середине XX в. ученые Р. Манделл и И. Флеминг в своих 
работах распространили действие традиционной кейнсиан-
ской модели IS—LM на открытую экономику. Полученную в 
результате модель IS—LM—ВР в экономической литературе 
называют моделью Манделла—Флеминга. На ее примере мо
гут быть рассмотрены процессы, происходящие в международ
ной экономике. 

Если модель IS—LM показывает соотношение уровня дохо
да и ставки процента, при котором устанавливается одновре
менное равновесие в реальном и денежном секторах экономики 
при неизменном уровне цен, то модель IS—LM—ВР включает 
равновесие внешнего сектора. 

В рамках данной модели может быть выявлено влияние ис
пользования денежной и фискальной политики на внутри- и 
внешнеэкономические переменные. Подобный анализ базиру
ется на следующих допущениях. 

1. Цены на товары и заработная плата постоянны. 
2. Производство товаров определяется исключительно спро

сом на них, т.е. допускаются неиспользуемые производствен
ные мощности и бесконечно эластичная по цене кривая предло
жения труда. 

3. Обусловленные изменением обменного курса изменения 
цен на импорт не оказывают влияния на внутренний уровень 
цен. 

4. Анализ ограничен случаем открытой экономики. 
5. Образование ожиданий статично, т.е. имеющиеся в дан

ный момент величины переменных планируются на будущее. 
Ожидания изменения обменного курса равны нулю. 



Исходный пункт анализа составляют условия равновесия на 
рынке товаров (IS), рынке денег (LM) и платежного баланса (ВР). 

Равновесие на рынках товаров и денег в закрытой экономи
ке было подробно рассмотрено выше (см. рис. 6.9). Здесь мы ос
тановимся лишь на особенностях кривых IS и LM в открытой 
экономике. 

Напомним, что кривая IS показывает комбинации выпуска 
Y и ставки процента г, для которых спрос и предложение вы
пуска в данной стране совпадают. Доказано, что эта кривая 
имеет отрицательный наклон. В открытой экономике она мо
жет быть представлена следующим уравнением: 

1(f) + EX(R) + G = S(Y) + IM(Y, R). (10.10) 

Кривая строится для заданного уровня цен и определенного 
обменного курса. Таким образом, изменение обеих величин 
сдвигает кривую. Предположим, что внутренние цены снижа
ются. В результате национальные товары становятся более кон
курентоспособными по сравнению с зарубежными, в результате 
чего повышается спрос на внутренний выпуск. Очевидно, что 
для каждого значения г растет равновесное значение Y. Кри
вая IS сдвигается вправо. Аналогично, рост внутренних цен 
сдвигает кривую IS влево. 

Обесценение также ведет к сдвигу кривой IS вправо, так как 
повышение сальдо торгового баланса при неизменной ставке 
процента обусловливает избыточный спрос на рынке товаров, 
что приводит к увеличению дохода. 

Положение кривой IS также определяется доходом за гра
ницей. Его рост через повышение спроса на импорт вызывает 
сдвиг кривой IS вправо. 

Как уже отмечалось в гл. 6, кривая LM показывает комби
нации выпуска Y и ставки процента г, при которых спрос на 
деньги в данной стране равен их предложению. Наклон кривой 
является положительным, так как повышение ставки процента 
ведет к уменьшению спроса на деньги, а установление равнове
сия на рынке денег (при заданном их предложении) требует рас
ширения дохода и, следовательно, увеличения спроса на деньги. 

Кривая LM в открытой экономике может быть представлена 
следующим образом: 

MD(Y, r) = MS. (10.11) 

Кривая строится для заданного внутреннего предложения 
денег и постоянного уровня внутренних цен. Изменение одной 
из величин приведет к сдвигу кривой. Предположим, что 
внутреннее предложение денег растет. В этом случае для уста-



новления равенства между спросом и предложением спрос 
должен повыситься. Поскольку рост У и/или снижение г по
вышают спрос на деньги, кривая LM должна переместиться 
вправо вниз. 

Положение кривой LM зависит от объема предложения де
нег. Его рост обусловливает сдвиг кривой вправо, так как уве
личившееся количество денег при постоянных ставке процента 
и уровне цен может быть поглощено расширением дохода и свя
занным с ним повышением спроса на деньги для сделок. 

В открытой экономике предложение денег центрального 
банка состоит (в зависимости от источника возникновения) из 
международных (IR) и внутренних резервов (HR): 

MS = IR + HR. 

Международные резервы, называемые валютными резерва
ми или чистыми требованиями центрального банка к заграни
це, являются преимущественно результатом интервенций на 
валютном рынке, проводимых центральным банком. Интервен
ции на валютном рынке и связанные с этим изменения запасов 
международных резервов в системе фиксированного валютного 
курса могут быть результатом взятого международного обяза
тельства поддерживать жестко согласованный обменный курс, 
а в системе управляемого плавания — попыткой сохранения 
определенного обменного курса. При этом всякий раз избыток 
предложения валюты ведет к росту международных резервов, 
а избыток спроса — к их уменьшению. 

Равновесие платежного баланса: кривая ВР. Выражая взаи
мосвязь национальной и международной экономики, кривая ВР 
(рис. 10.14) показывает возможные комбинации уровня дохода 
и ставки процента, при которых платежный баланс находится в 
состоянии равновесия. 



Уравнение кривой ВР можно записать следующим образом: 

EX(R) - IM(Y, R) = NK(r). (10.12) 

Данная кривая имеет положительный наклон, так как с уве
личением дохода растет импорт и, следовательно, дефицит тор
гового баланса. Поэтому необходимо повышать внутреннюю 
ставку процента, чтобы увеличивать приток капитала, финан
сируя тем самым дефицит торгового баланса и восстанавливая 
равновесие платежного. Область слева от кривой ВР характери
зуется избытком платежного баланса, справа — его дефицитом. 

Наклон кривой ВР зависит от степени реакции международ
ных потоков капитала на ставку процента: при высокой степе
ни реакции кривая пологая, при слабой — крутая. Для того, 
чтобы капитал имел полную международную мобильность, 
внутренняя процентная ставка должна быть равна мировой: 
обычно отсутствует спрос на финансовые активы той страны, у 
которой более низкая ставка процента. Следовательно, в дан
ном случае кривая ВР является горизонтальной, соответствую
щей по высоте мировой ставке процента. Когда капитал совер
шенно немобильнен, платежный баланс совпадает с торговым: 
кривая ВР вертикальна и удалена от оси г на величину Y. В ре
зультате уровни импорта и экспорта совпадают. 

Кривая ВР строится для определенного уровня внешней за
долженности, определенного обменного курса и определенного 
уровня цен. Изменение каждой из указанных величин сдвигает 
кривую. Предположим, что хозяйствующие субъекты внутри 
страны потеряли некоторые зарубежные финансовые активы 
(рост внешней задолженности). До этого они могли продавать и 
покупать последние в желаемом размере в соответствии с зару
бежной ставкой процента. Поскольку количество активов у хо
зяйствующих субъектов уменьшилось, возросло желание их 
вновь приобрести. В результате растет дефицит счета движения 
капитала, а потому — и дефицит платежного баланса, который 
может быть элиминирован ростом г (что повышает привлека
тельность внутренних финансовых активов по сравнению с за
рубежными) и/или снижением Y (что уменьшает импорт и уве
личивает тем самым избыток торгового баланса). Таким обра
зом, рост внешней задолженности сдвигает кривую ВР вле
во—вверх. Аналогично, снижение внешней задолженности бу
дет сдвигать кривую вправо—вниз. 

Положение кривой ВР зависит от обменного курса, дохода 
за рубежом и ставки процента за рубежом. Повышение первых 
двух величин приводит к сдвигу кривой ВР вправо, третьей — 



влево (поскольку чистый приток капитала и необходимый для 
сохранения равновесия платежного баланса дефицит торгового 
баланса сокращаются). Вызванное этими процессами снижение 
импорта способствует уменьшению дохода. 

Общая модель состоит из трех выведенных ранее уравне
ний для рынка товаров (10.10), рынка денег (10.11) и платеж
ного баланса (10.12). При этом доход и ставка процента рас
сматриваются как переменные, на которые оказывает влияние 
состояние модели. Обменный курс, сальдо официального ре
зервного счета и количество денег представляют собой в зави
симости от системы обменного курса эндогенные или экзоген
ные переменные. 

При графическом представлении модели IS—LM—ВР внеш
неэкономическое равновесие задано вдоль кривой ВР при мно
жестве различных комбинаций г и Y (см. рис. 10.14). Внутри-
экономическое равновесие имеет место только при определен
ном сочетании г и Y в точке пересечения кривых IS и LM. Та
ким образом, одновременное внутреннее и внешнее равновесие 
реализуется только в точке пересечения трех кривых. 

Как видно из рис. 10.14, кривая LM круче, чем ВР. Объяс
нение, в частности, в том, что спрос на деньги, который включа
ет в себя срочные и сберегательные депозиты, гораздо меньше 
реагирует на ставку процента, чем международные потоки ка-, 
питала. Как правило, внутреннее и внешнее равновесия откло
няются друг от друга. Доход и ставка процента определяются в 
точке пересечения кривых IS и LM. Последующие процессы 
адаптации в основном зависят от системы обменного курса и де
нежной политики. 

Макроэкономическая политика 
при фиксированном обменном курсе 

Денежная политика. Увеличение количества денег в ре
зультате расширения внутренних компонентов обеспечения 
ими ведет к снижению ставки процента, что вызывает рост ин
вестиций и, соответственно, дохода. Рост дохода обусловливает 
увеличение импорта, ухудшение торгового баланса и уменьше
ние чистого притока капитала (последнее — вследствие сниже
ния ставки процента). Это ведет, с одной стороны, к повыше
нию спроса на иностранную валюту, с другой — к снижению ее 
предложения, и одновременно — к дефициту официального ре
зервного счета и сокращению валютных резервов. 

Некоторое время центральный банк способен нейтрализовы-
вать влияние утечки валюты на количество денег, но в течение 



длительного периода из-за потери запасов международных ре
зервов поддерживать повышенный уровень количества денег и 
финансировать дефицит торгового баланса невозможно. В кон
це концов количество денег должно вернуться к исходному 
уровню с более высокой ставкой процента и более низким дохо
дом. При этом меняется структура денег центрального банка 
относительно их происхождения: уменьшается доля междуна
родных резервов и растет доля внутренних (рис. 10.15). 

Исходя из одновременного внутреннего и внешнего равнове
сия, экспансивная денежная политика обусловливает сдвиг кри
вой LM вправо. Краткосрочное общеэкономическое равновесие 
Е характеризуется более низкой ставкой процента и более высо
ким уровнем дохода. Поскольку оно находится ниже кривой ВР, 
предполагается дефицит торгового баланса. В результате связан
ного с этим уменьшения валютных резервов при отсутствии сте
рилизации происходит сокращение количества денег (выража
ется сдвигом кривой LM влево), которое вызывает рост ставки 
процента, уменьшение дохода и дефицита торгового баланса. 
Адаптация длится до тех пор, пока в точке Е не достигается пер
воначальное одновременное внутреннее и внешнее равновесие. 

Течение экспансивной денежной политики при фиксирован
ном обменном курсе можно представить в виде цепочки: 



Таким образом можно сделать вывод о том, что количество 
денег при системе фиксированного курса представляет собой 
эндогенную переменную и денежная политика в длительном 
периоде не оказывает влияния на доход и ставку процента. Дан
ный факт не зависит от реакции международных потоков капи
тала на ставку процента. 

Фискальная политика. Экспансивная фискальная полити
ка, заключающаяся в увеличении государственных расходов, 
финансируемых за счет кредитов частного сектора, ведет к рос
ту дохода и повышению ставки процента. Рост дохода в резуль
тате увеличения импорта вызывает ухудшение торгового ба
ланса. Повышение ставки процента обусловливает увеличение 
чистого притока капитала. Следовательно, официальный ре
зервный счет находится под влиянием двух противоположных 
сил, поскольку сальдо торгового баланса теснит (уменьшает) 
валютную позицию, а сальдо счета движения капитала тяготе
ет к позиции избытка. Имеет официальный резервный счет де
фицит или избыток, зависит от реакции международных пото
ков капитала на ставку процента. Данная реакция является ре
шающим фактором для окончательного изменения дохода и 
ставки процента в результате фискальной политики. 

Влияние фискальной политики на ставку процента при высо
кой степени реакции представлено на рис. 10.16. Рост государст
венных расходов, финансируемых за счет государственного дол
га, ведет к сдвигу кривой IS вправо—вверх с установлением 
краткосрочного равновесия в точке Е при избытке официально
го резервного счета. Последний обусловливает рост количества 
денег, который выражается сдвигом кривой LM вправо—вниз. 
Новое одновременное внутреннее и внешнее равновесие достига
ется в точке Е . 



Последствия экспансивной фискальной политики при фик
сированном обменном курсе и высокой степени реакции между
народного движения капитала на ставку процента представле
ны следующей цепочкой: 

При низкой степени реакции международных потоков ка
питала на ставку процента кривая ВР имеет более крутой вид, 
чем кривая LM. В этом случае притока капитала недостаточно 
для покрытия дефицита торгового баланса, возникающего в 
результате экспансивной фискальной политики. Последствия
ми являются утечка валютных резервов, уменьшение количест
ва денег внутри страны, а также более высокая ставка процен
та и более низкий доход по сравнению с вышеописанным ва
риантом. 

В результате можно сделать вывод о том, что при системе 
фиксированного обменного курса фискальная политика влияет 
на доход и ставку процента в долгосрочном периоде. Воздей
ствие на доход усиливается при высокой степени реакции меж
дународного движения капитала на ставку процента. 

Комбинированное применение денежной и фискальной по
литики. Мы рассмотрели долгосрочное влияние денежной и 
фискальной политики на одновременное внутреннее и внешнее 
равновесие. Исходя из неравновесия в исходном состоянии, 
проанализируем, в какой мере в результате одновременного 
применения соответствующих инструментов экономической 
политики могут быть достигнуты определенный доход при пол
ной занятости и равновесие платежного баланса. 

Принципиальным является положение о том, что для дости
жения данных целей необходимы два независимых инструмен
та. Рассмотрев в качестве таковых исключительно денежную и 
фискальную политику, можно получить две исходные позиции, 
представляющие особый интерес для анализа: во-первых, ситу
ация неполной занятости при одновременном дефиците офици
ального резервного счета; во-вторых, исходное положение, при 
котором для обеспечения дохода при полной занятости необхо
дим избыточный спрос (при этом ликвидируется дефицит офи
циального резервного счета). 



При неполной занятости и дефиците официального резерв
ного счета (точка Е на рис. 10.17) должна проводиться комби
нированная политика: посредством экспансивной фискальной 
политики следует увеличить доход (с негативным побочным эф
фектом растущего импорта и ухудшающимся в связи с этим 
сальдо торгового баланса) и одновременно с помощью контрак
тивной денежной политики, которая обусловливает рост внут
ренней ставки процента, повысить чистый приток капитала и 
выравнять тем самым платежный баланс. 

Принцип эффективной классификации рынка, выдвинутый 
Р. Манделлой, заключается в том, что каждый из инструмен
тов должен быть предназначен для тех целей, на которые он 
оказывает особенно сильное влияние. Следовательно, фискаль
ная политика должна быть направлена на внутри-, а денеж
ная — на внешнеэкономические цели. 

Однако применение комбинированной политики при всей 
простоте аргументации все же не лишено недостатков: во-пер
вых, вызванный повышением ставки процента дополнитель
ный чистый приток капитала может иметь место только в крат
косрочном периоде. По этой причине не ликвидируются струк
турные ситуации неравновесия. Кроме того, при беспрерывных 
дефицитах торгового баланса вкладчики ожидают обесценения 
валютного курса и поэтому предпочитают другие валюты. 
Во-вторых, сильно растущая ставка процента оказывает влия
ние как на структуру, так и на размеры внутреннего поглоще
ния, а следовательно, рост ставки процента может быть допу
щен лишь в ограниченном объеме. 



Макроэкономическая политика при гибком обменном курсе 

Денежная политика. Анализ денежной политики при фйк 
сированном обменном курсе показал невозможность ее функци
онирования в долгосрочном периоде. Экспансивная денежная 
политика может существовать только краткосрочно, до тех пор 
пока центральный банк в состоянии противостоять возникаю
щему в результате ее проведения избыточному спросу на инос
транную валюту путем сокращения своих валютных резервов. 
При гибком обменном курсе экспансивная денежная политика, 
напротив, ведет к обесценению национальной валюты, которое 
обусловливает удешевление производимых в стране товаров по 
отношению к произведенным за границей, и вызывает пере
ориентацию спроса. Спрос на товары данной страны, возраста
ющий в результате связанного с экспансивной денежной поли
тикой снижения ставки процента, получает дополнительный 
импульс из-за рубежа, что находит свое выражение в улучше
нии торгового баланса. При этом на доход и ставку процента мо
жет оказываться влияние в длительном периоде. 

Данная взаимосвязь проиллюстрирована на рис. 10.18. Ис
ходя из точки равновесия Е, экспансивная денежная политика 
порождает сдвиг кривой LM вправо—вниз, что ведет к сниже
нию ставки процента и повышению дохода. Первое вызывает 
сокращение чистого притока капитала, второе — ухудшение 
торгового баланса. На валютном рынке устанавливаются повы
шенный спрос и уменьшенное предложение иностранной валю
ты, т.е. национальная валюта обесценивается. Последствием 
является сдвиг кривой IS вправо, а ВР — вниз. Новое равнове
сие устанавливается при более высоком доходе и низкой ставке 
процента. 



. 
Протекание денежной политики при гибком обменном кур-

можно представить в виде следующей цепочки: 

В системе гибкого обменного курса количество денег пред
ставляет собой экзогенную переменную, а денежная политика 
может оказывать влияние на доход и ставку процента в долго
срочном периоде, которое тем существеннее, чем выше степень 
реакции международных потоков капитала на ставку процента. 

Фискальная политика. В системе фиксированного обмен
ного курса фискальная политика могла оказывать большое 
влияние на доход и ставку процента. При гибком обменном 
курсе финансируемое за счет кредитов увеличение государ
ственных расходов также ведет прежде всего к росту дохода и 
ставки процента. Однако в первом случае это вызывает увели
чение импорта товаров, во втором — чистого притока капитала. 
Со стороны рынка товаров возникает дополнительный спрос на 
иностранную валюту с соответствующим давлением на нацио
нальную в сторону ее обесценения. При высокой мобильности 
капитала дополнительное предложение иностранной валюты 
превышает дополнительный спрос, в связи с чем наступает удо
рожание национальных денег. Оно обусловливает сокращение 
экспорта и рост импорта, т.е. доход вновь понижается. 

На рис. 10.19 представлен первичный эффект экспансивной 
фискальной политики, в результате которого из точки Е следует 
сдвиг кривой IS вправо—вверх из IS0 в ISi. Удорожание имеет 
своим результатом сдвиг влево как кривой IS, так и кривой ВР. 
Новое равновесие достигается в точке Е . 



При фиксированном обменном курсе, допущении высокой 
степени реакции международных потоков капитала на ставку 
процента возникает следующая схема: 

Таким образом, фискальная политика при системе гибкого 
обменного курса может обусловливать лишь незначительное 
изменение дохода, поскольку высокая степень реакции между
народного движения капитала на ставку процента ослабляет 
влияние на него. При бесконечно высокой степени реакции это 
влияние равно нулю. 

Обобщающее сравнение последствий денежной и фискаль
ной политик в обеих системах обменного курса при допущении 
высокой степени реакции международного движения капитала 
на ставку процента представлено в табл. 10.1. 
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Нам удалось доказать, что денежная политика при фикси
рованном курсе в конечном счете оказывается неэффективной, 
поскольку центральный банк не может стерилизовать влияние 
изменения валютных резервов на количество денег. Стерилиза
ция тем тяжелее, чем выше степень реакции на ставку процен
та. В каждом случае количество денег при фиксированном кур
се является эндогенной переменной. 



Фискальная политика, в противоположность денежной, при 
фиксированном курсе оказывает влияние на доход. В условиях 
отсутствия стерилизации, вызванных изменением ставки про
цента монетарных эффектов, это влияние при высокой мобиль
ности капитала усиливается. Разумеется, необходимо прини
мать во внимание тот факт, что рост ставки процента, связан
ный с экспансивной фискальной политикой, ведет к изменению 
частных расходов. Данный эффект тем меньше, чем активнее 
международные потоки капитала реагируют на ставку процен
та. Тем не менее при экспансивной фискальной политике, как 
правило, имеют место подъем ставки процента, сокращение ин
вестиций, что оказывает нежелательное влияние на экономи
ческий рост. 

В рамках модели IS—LM—ВР в результате комбинирован
ного применения денежной и фискальной политик могут до
статочно легко разрешаться конфликты целей внутреннего и 
внешнего равновесия. При этом для обеспечения полной заня
тости предназначена фискальная политика, а для выравнива
ния платежного баланса — денежная. Однако такой способ 
распределения задач неприменим, когда стабильность уровня 
цен представляет собой независимую (самостоятельную) цель 
экономической политики, т.е. допущение о постоянных ценах 
на товары и заработной плате является заданным. В данном 
случае денежная политика должна быть направлена на стаби
лизацию уровня цен, обладая в этой сфере большими возмож
ностями. 

Вместе с тем применение модели IS—LM—ВР для анализа 
макроэкономической политики при фиксированном обменном 
курсе, во-первых, не учитывает тот факт, что безработица име
ет конъюнктурную природу и базируется на недостаточном 
спросе. Структурная безработица и безработица, возникающая 
как результат высокой реальной заработной платы, не могут 
быть снижены на продолжительный срок посредством глобаль
ного управления спросом. Поэтому выбор инструментов эконо
мической политики требует тщательной диагностики безрабо
тицы. Во-вторых, остаются вне поля зрения изменения акти
вов и межвременные бюджетные ограничения. Так, дефициты 
торгового баланса ведут к -ухудшению внутренней чистой по
зиции активов по отношению к загранице. В результате, с од
ной стороны, возникают обратные влияния на внутреннее по
глощение, что в свою очередь воздействует на общеэкономиче
ское равновесие; с другой — дефициты торгового баланса из-за 
потери международной кредитоспособности не могут длитель-



ное время финансироваться за счет роста чистой задолженности 
перед заграницей. 

При гибком обменном курсе эффективность денежной поли
тики высока, так как под воздействием обесценения она вызы
вает рост экспорта и уменьшение импорта. Широкое примене
ние такой политики, разумеется, способно привести к «состяза
нию» разных стран в обесценении. Кроме того, возникает опас
ность инфляции в мировом хозяйстве. 

Действенность фискальной политики при гибком обменном 
курсе ограничена. Влияние на доход и занятость при этом тем 
меньше, чем выше степень реакции международных потоков 
капитала на ставку процента. Так, при высокой степени не
большие разницы в процентах вызывают мощный поток капи
тала и тем самым сильные эффекты удорожания. В результате 
снижается экспорт, что в экстремальном случае может свести к 
нулю действие экспансивной фискальной политики. 

Эффективность денежной и фискальной политик при гиб
ком обменном курсе ограничена, так как не принятым во вни
мание остается влияние обменного курса на внутренний уро
вень цен. Влияние изменений обменного курса на реальное ко
личество денег можно определить, применяя в уравнении де
нежного рынка вместо уровня цен товаров, произведенных 
внутри страны (Р), индекс цен (Pt) (Pt = aP + (1 - а)еР , где а — 
доля товаров, произведенных внутри страны, в совокупном по
глощении (0 < а < 1). В таких обстоятельствах при гибком об
менном курсе степень влияния денежной политики ослабевает, 
а фискальной — усиливается. 

В целом же применение модели IS—LM—ВР в макроэко
номической политике ограничено наличием ряда проблемм. 
Во-первых, недостаток нужной информации затрудняет выбор 
интенсивности использования инструментов. В частности, не
возможно прогнозировать реакцию хозяйствующих субъектов 
на решения политиков. Во-вторых, инструменты влияют на 
целевые величины экономической политики непостоянно и 
попеременно, поэтому не исключены проциклические эффек
ты от определенных мероприятий. В-третьих, области приме
нения фискальной политики разнообразить довольно слоясно: 
государственные инвестиции в большинстве случаев предназ
начены для длительного функционирования и не должны 
использоваться для краткосрочных целей стабилизации. 



Основные выводы 

1. Международная макроэкономика изучает проблемы пол
ного использования ограниченных ресурсов и стабильности 
уровня цен в мировом хозяйстве. Важными инструментами 
исследования процессов, происходящих в открытых экономи
ках, выступают счета национального дохода и платежного ба
ланса, так как они отражают структуру национальных расхо
дов и их международные последствия. 

2. В открытой экономике ВНП — это сумма потребления, 
инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта то
варов и услуг, представляющего собой баланс текущих опера
ций. Последний равен разности национального производства и 
совокупного использования товаров и услуг (внутреннего по
глощения). 

3. Баланс текущих операций страны также равен величине, 
на которую изменяются ее чистые активы за рубежом. В отли
чие от закрытой открытая экономика может сберегать путем 
внутреннего и внешнего инвестирования. Поэтому националь
ные сбережения включают внутренние инвестиции плюс сальдо 
счета текущих операций. 

4. Сделки по товарам и услугам проходят по счету текущих 
операций, а международные покупки или продажи активов — 
по счету движения капитала. Дефицит баланса текущих опера
ций должен быть уравновешен равным по величине положи
тельным сальдо счета движения капитала, а любое положи
тельное сальдо счета текущих операций — дефицитом счета 
движения капитала. 

5. В открытой экономике существует также особый тип 
сделок — покупка и продажа официальных резервных акти
вов центрального банка. Официальные международные резер
вы — это иностранные активы, которые центральный банк 
держит в качестве буфера, предохраняющего экономику от ка
тастрофы. Любая сделка центрального банка по купле-прода
же официальных резервов называется валютной интервенци
ей. На валютном рынке интервенции оказывают влияние на 
макроэкономические условия, так как посредством них цент
ральный банк может увеличивать либо уменьшать количество 
денег в обращении. 

6. Кейнсианская модель «доходы—расходы» может быть 
использована для интерпретации внешнего равновесия и рас
смотрения мультипликатора в открытой экономике. При этом 
последний уменьшается в результате предельной склонности к 



импорту. Дополнительным источником автономных наруше
ний являются также изменения предложения экспорта. 

7. Модель «доходы—расходы» может быть использована 
для объяснения а) взаимного влияния двух национальных 
экономик, связанных между собой торговыми отношениями; 
б) влияния обесценения на доход в открытой экономике, а так
же для выяснения взаимосвязи валютного курса и макроэконо
мического равновесия. 

8. Одной из моделей, на примере которой могут быть рас-1 
смотрены процессы, происходящие в международной экономи
ке, является модель IS—LM—ВР. В ее рамках может быть 
оценено влияние использования денежной и фискальной поли
тики на внутри- и внешнеэкономические переменные. Исход
ный пункт анализа составляют условия равновесия на рынке 
товаров (IS), рынке денег (LM) и платежного баланса (ВР). 

9. Кривая ВР показывает возможные комбинации уровня I 
дохода и ставки процента, при которых платежный баланс на- I 
ходится в равновесии. Она имеет положительный наклон, так 
как с увеличением дохода растет импорт и, следовательно, де- I 
фицит торгового баланса. Поэтому необходимо повышать внут
реннюю ставку процента, чтобы увеличить приток капитала, 
финансируя тем самым дефицит торгового баланса и восстанав
ливая равновесие платежного. Кривая ВР строится для опреде
ленных уровня внешней задолженности, обменного курса и 
уровня цен. Изменение каждой из этих величин сдвигает кри
вую. Область слева от кривой ВР характеризуется избытком 
платежного баланса, справа — его дефицитом. Наклон кривой 
ВР зависит от реакции международных потоков капитала на 
ставку процента. 

10. При системе фиксированного курса количество денег 
представляет собой эндогенную переменную и денежная поли
тика в длительном периоде не оказывает влияния на доход и 
ставку процента. Данный факт не зависит от реакции междуна
родных потоков капитала на ставку процента. Фискальная по- ! 
литика влияет на доход и ставку процента в долгосрочном пери
оде. При этом воздействие на доход усиливается при высокой 
степени реакции международного движения капитала на став
ку процента. Возможно комбинированное применение денеж
ной и фискальной политики. В этом случае фискальная полити
ка должна быть направлена на внутри-, а денежная — на внеш
неэкономические цели. 



11. В системе гибкого обменного курса количество денег 
представляет собой экзогенную переменную, а денежная поли
тика может оказывать влияние на доход и ставку процента в 
долгосрочном периоде, которое тем существеннее, чем выше сте
пень реакции международных потоков капитала на ставку про
цента. Фискальная политика при системе гибкого обменного 
курса может обусловливать лишь незначительное изменение до
хода, поскольку степень реакции международного движения ка
питала на ставку процента ослабляет влияние на него. При бес
конечно высокой степени реакции влияние на доход равно нулю. 

12. Применение модели IS—LM—ВР в макроэкономичес
кой политике ограничено следующими проблемами: а) несовер
шенное состояние информации затрудняет выбор интенсивнос
ти использования инструментов; б) инструменты влияют на це
левые величины экономической политики непостоянно и попе
ременно, поэтому возможны проциклические эффекты от опре
деленных мероприятий; в) области применения фискальной по
литики разнообразить достаточно сложно: государственные ин
вестиции в большинстве случаев предназначены для длитель
ного функционирования и не должны применяться для крат
косрочных целей стабилизации. 

Основные понятия 

Баланс движения капитала Кривая ВР 
Баланс текущих операций Модель IS—LM—ВР 
Валовой национальный про- Мультипликатор малой 
дукт в открытой экономике открытой экономики 
Валютные интервенции Официальные международ-
Внешнее равновесие н ы е резервы 
Внутреннее равновесие Стерилизация 
Внутренняя абсорбция 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие инструменты необходимы для анализа взаимосвя
зей открытых экономик? 

2. В чем заключается взаимосвязь счетов платежного ба
ланса? 

3. Охарактеризуйте отличия сбережений в открытой и за
крытой экономике. 



4. Что такое «официальные международные резервы» и 
какова цель их использования? 

5. Чем отличаются интерпретации модели «доходы—расхо
ды» в открытой и закрытой экономиках? 

6. Как зависят друг от друга доходы двух связанных между 
собой экономик? 

7. Для объяснения каких процессов в открытой экономике 
может быть использована модель «доходы—расходы»? 

8. В чем заключается экономический смысл диаграммы Сво-
на и для чего она может быть использована? 

9. Назовите особенности кривых IS и LM в открытой эконо
мике. 

10. Дайте общую характеристику модели IS—LM—ВР. 
11. Используя модель IS—LM—ВР, проанализируйте по

следствия проведения денежной фискальной политики при 
фиксированном валютном курсе. 

12. Используя модель IS—LM—ВР, проанализируйте по
следствия проведения денежной фискальной политики при 
плавающем валютном курсе. 

13. Какие выводы для экономической политики следуют из 
анализа модели IS—LM—ВР? 

Задачи 

1. Может ли страна иметь дефицит баланса текущих опера
ций и одновременно положительное сальдо платежного балан
са? Поясните ответ, используя гипотетические данные для сче
тов текущих операций и движения нерезервного капитала. Рас
кройте возможные последствия для потоков официальных меж
дународных резервов. 

2. Предположим, что в стране I потребление составляет 
100 ед. плюс 3/4 ее дохода. Определите величину мультиплика
тора в данной стране, если инвестиции равны 200 ед. На сколько 
повысится доход страны при увеличении инвестиций на 300 ед.? 

3. Предположим, в стране I 1/4 дохода сберегается и 1/2 
тратится на импорт. Рассчитайте мультипликатор для малой 
открытой экономики. Каким будет доход данной страны, если 
инвестиции составят 50, а экспорт — 100 ед.? 

4. Предположим, в стране I С = 100 + 3/4У, a IM = 50 + 
+ 1/4Y. Страна I торгует со страной II, при этом сбережения 
страны I составляют 1/4Y, а импорт — 1/2Т\ Рассчитайте муль-



типликаторы для каждой страны. Каким должен быть их до
ход, если инвестиции в стране I составляют 200, а в стране II — 
50 ед.? 

5. Проанализируйте падение цен на нефть при фиксирован
ном обменном курсе с применением кривой совокупного спро
са. Что произойдет, если обменный курс станет гибким? Какие 
меры можно принять в каждом из этих случаев в рамках денеж
ной политики, чтобы противостоять снижению цен? 

6. Какое влияние оказывает рост внутренних цен на кривую 
LM1 Как это отражается на кривой ВР? 

7. Предположим, власти приспосабливают обменный курс 
таким образом, что дефицита платежного баланса не возникает. 
Проанализируйте в рамках модели IS—LM—ВР последствия 
роста внутреннего предложения денег в данном случае. 

8. Используя модель IS—LM—ВР, проанализируйте влия
ние мобильности капитала на эффективность денежной и фис
кальной политик. 

9. Используя модель IS—LM—ВР, выведите кривую сово
купного спроса. 
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Глава 11 
ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ; 

(ПЕРЕХОДНАЯ) ЭКОНОМИКА I 

Отличительной чертой макроэкономических процессов в Бе
ларуси и других странах СНГ является то, что они протекают в 
условиях перехода от плановой экономики к рыночной. Отдель
ные характеристики этих процессов были рассмотрены выше. 
В данной главе излагаются причины, общие условия и законо
мерности трансформации командной социалистической эконо
мики в рыночную, сущность и основные черты национальной 
трансформационной экономики, имеющиеся концепции перехо
да к рынку и их воплощение в белорусской модели, роль государ
ства в данных процессах и особенности социальной политики. 

11.1. Необходимость перехода к рыночной экономике. 
Понятие трансформационной экономики, 

ее основные черты и особенности 

В настоящее время экономика Республики Беларусь, так же 
как и ряда других бывших социалистических стран Восточной 
и Центральной Европы, приобретает рыночные черты. Необхо
димость перехода к рыночной системе хозяйствования обуслов
лена коренными недостатками так называемой социалистиче
ской экономики, основными принципами которой являются: 

• отсутствие частной собственности, замена ее обществен
ной в качестве экономической основы социального равенства; 

• существование государства только на начальном, переход
ном этапе от капитализма к социализму; 

• управление народным хозяйством из единого центра, при
нимающего решения, что, как и для кого производить; 

• централизованное планомерное регулирование экономики; 
» • постепенная ликвидация рыночного механизма, отмира

ние товарно-денежных отношений, а вместе с ними — и денег. 



Построенная на указанных принципах экономика СССР, 
других социалистических стран получила в экономической 
литературе название «командно-административная система» 
(КАС). Рассмотрим ее характерные черты и особенности. 

Существенной характеристикой КАС является всеобщее ого
сударствление экономической жизни общества и, прежде всего, 
основы экономической системы — собственности. Общенарод
ная, согласно конституциям социалистических стран, собствен
ность фактически превратилась в государственную, удельный вес 
которой, например, в Советском Союзе составлял более 90 %. 

Закономерным результатом огосударствления собственнос
ти явилось огосударствление всех структур КАС. Исключитель
но государство стало собственником производственных ресур
сов, и только оно принимало экономические решения. Возник и 
укрепился монополизм государства в экономике, политике, со
циальной сфере, идеологии. 

Существенной чертой КАС является также деформация всех 
отношений общественного воспроизводства: производства, рас
пределения, обмена и потребления. 

В п р о и з в о д с т в е деформация началась с подмены за
явленной цели: вместо наиболее полного удовлетворения рас
тущих потребностей общества такой целью фактически стало 
накопление ради накопления. Промышленность производила 
во все возрастающих масштабах средства производства, а вы
пуск товаров народного потребления значительно отставал от 
потребностей в них. 

В основе управления производственным процессом лежало 
централизованное директивное планирование. План после при
нятия принимал форму закона; его неисполнение вело к адми
нистративной, уголовной и партийной ответственности. Социа
листическому планированию теоретиками приписывалось та
кое существенное свойство, как научность. Но на практике пос
редством него реализовывались политические и экономические 
установки правящей партии и, как правило, не учитывались 
объективные экономические пропорции и тенденции. Центр 
определял основные экономические показатели: цены, нормы 
оплаты труда и прибыли предприятия. Для выполнения плано
вого задания выделялись бесплатные ресурсы, централизован
но устанавливался фонд заработной платы и перечень выпуска
емых товаров. Однако при номенклатуре в миллионы наимено
ваний товаров точно определить их перечень единый центр был 
физически не в состоянии. 



Мировой опыт показывает, что директивное планирование 
как метод управления народным хозяйством эффективно в 
чрезвычайных условиях (войны, стихийные бедствия и другие 
подобные случаи), когда в кратчайшие сроки нужно сосредото
чить силы и средства на приоритетных направлениях. Однако | 
обычных условиях функционирования народного хозяйства 
сложность и многообразие экономических процессов не вмеща
ются в рамки централизованного планирования. Поэтому оно 
постепенно превратилось в тормоз экономического развития. 

Особенностью производства в КАС является господство 
предприятий-монополистов. В такой хозяйственной системе 
неэффективно работающим предприятиям не дают разориться, 
поддерживая их «на плаву» путем перераспределения прибыли 
от более эффективно работающих предприятий. По этой причи
не отсутствуют стимулы для продуктивной работы и у отстаю
щих, и у рентабельных предприятий. Следовательно, еще од
ной характерной чертой КАС является система экономическо
го иждивенчества. Здесь каждый потребитель жестко прикреп
лен к «своему» поставщику, у него нет возможности выбора то
варов, цен и услуг, поэтому отсутствует конкуренция. Повсемест
но господствует диктат производителя над потребителем. 

Во времена СССР в производстве, как и в экономике в целом, 
развивались отношения патернализма', государство как собст
венник брало на себя ответственность за экономическое поло
жение отраслей, регионов, предприятий, отдельных трудящих
ся. В этих условиях деформируется природа экономических 
стимулов, так как в качестве них фактически выступают госу
дарственные дотации, субсидии и другие льготы, которых про
изводитель стремится добиться любой ценой. Кроме того, эко
номическое положение предприятия не связано с его рентабель
ностью, поскольку государство безвозмездно компенсирует 
предприятию его потери и избавляет от необходимости бороть
ся за выживание. Производитель всегда уверен в сбыте бвоей 
продукции, поэтому у него нет экономической заинтересован
ности в техническом переоснащении производства и повыше
нии качества товаров. Данное обстоятельство объективно тор
мозило внедрение научно-технического прогресса. 

При декларированной всеобщей занятости и внешнем отсут 
ствии безработицы в Советском Союзе существовала скрытая 
безработица, т.е. завышенные штаты работников практически 
на всех предприятиях и, как следствие, низкая повсеместная 
производительность труда. 



В сельском хозяйстве произошла административная кол
лективизация как результат экспроприации частной собствен
ности. Зачастую имело место насильственное объединение кре
стьян в колхозы и совхозы, контролируемые государством. 
Из сельского хозяйства в огромных количествах изымались 
средства для проведения индустриализации. Колхозники дли
тельное время работали за трудодни и были лишены права по
кинуть свои хозяйства, так как им не выдавались паспорта. 

В отношениях р а с п р е д е л е н и я основной недостаток 
КАС заключается в том, что государство является монополь
ным распределителем основных ресурсов: материальных, фи
нансовых, природных, трудовых. Деньги объективно не могут 
выполнять те же функции, что и в рыночной экономике. Поэто
му распределение осуществляется не в соответствии со сложив
шимися спросом и предложением ресурсов, а по усмотрению го
сударственных органов управления. В таких условиях процве
тает взяточничество. В экономике формально действовал прин
цип распределения по труду, а на деле существовало уравни
тельное распределение. В итоге зарплата перестала быть стиму
лом роста производительности труда. 

В отношениях о б м е н а также господствовала особая фор
ма — административный рынок с условными товарно-денеж
ными отношениями. Для него были характерны централизо
ванное ценообразование, отсутствие многообразия форм соб
ственности, суженный характер обмена (по причине отсутствия 
рынков ценных бумаг, капитала, земли, труда). 

Отношения п о т р е б л е н и я были также деформированы. 
Предприятия и население были фактически лишены права вы
бора. Первые, жестко прикрепленные централизованной систе
мой распределения к единственному поставщику ресурсов или 
комплектующих изделий, не могли менять ни его, ни покупате
лей своей продукции по собственному усмотрению. Поэтому 
господствовал принцип «бери, что дают, невзирая ни на качес
тво, ни на цену». 

Для населения отношения потребления характеризовались 
тем, что жилье, общественный транспорт, основные продукты 
питания были дешевыми, но все потребительские товары от
личались низким качеством. Рост номинальных денежных до
ходов населения и «замороженные» цены на большинство то
варов явились причиной отставания совокупного предложе
ния продукции от платежеспособного спроса населения, кото
рое фактически было лишено права выбора товаров и услуг, 
обеспечивающих его потребности. Одновременно в условиях 



их дефицита широкое распространение получает нормирован 
ное (карточное, талонное) распределение благ и услуг. Таким 
образом, отношения потребления в К АС характеризуются 
скрытым снижением жизненного уровня населения, всеобщим 
дефицитом. 

Для КАС также свойственно отсутствие заинтересованности 
в повышении производительности труда, снижении себестои
мости, расширении ассортимента товаров, качественной рабо
те, во внедрении достижений НТР. 

В то же время следует отметить, что на начальном этапе 
КАС были достигнуты немалые успехи. Возможность плано
мерно концентрировать ресурсы на стратегически важных на
правлениях развития экономики позволила в сравнительно ко
роткие сроки осуществить индустриализацию страны. В резуль
тате значительно возрос объем промышленного производства, 
был создан мощный военно-промышленный комплекс, ликвиди
рована безграмотность, сформирована широкомасштабная сис
тема социальных гарантий, включавшая всеобщее бесплатное 
образование, здравоохранение, занятость всего населения, деше
вые жилье и общественный транспорт. Доходы распределялись 
относительно равномерно, а основные товары и услуги стали 
доступными широким слоям граждан страны. 

Однако за все эти достижения приходилось расплачиваться 
застоем и деградацией в других сферах, прежде всего в сель
ском хозяйстве. Широкое использование дешевого труда бло
кировало распространение достижений НТП. Относительно вы
сокие результаты в обеспечении социальных гарантий сопро
вождались избыточной численностью занятых на предприятиях 
(скрытой безработицей) и низкой производительностью труда. 
Советский Союз занимал одно из первых мест в мире по общим 
объемам выпуска продукции, но одно из последних среди раз
витых стран по производству товаров народного потребления. 
Следует отметить также недостаточно высокий уровень здраво
охранения и образования в связи с отсутствием современной 
материально-технической базы, ограничения в территориаль
ной и профессиональной подвижности работников, по сути бес
платный труд в колхозах. 

Основным же недостатком КАС является низкая эффек
тивность общественного производства. Советская экономи
ка, достигнув высоких темпов роста в 1950-х гг. (в среднем 
10 % в год), в дальнейшем стала проявлять признаки спада: 
в 1960-х гг. этот показатель составил 7 %; в 1970-х — 5 %; 
в 1980-х — около 2 %, а в начале 1990-х гг. рост фактически 



прекратился. Аналогичный застой пережили и страны Восточ
ной Европы. 

Следует отметить, что руководство СССР видело данные не
достатки и неоднократно предпринимало попытки по совер
шенствованию сложившейся экономической системы. Так, 
в 50-е гг. XX в. были созданы территориальные органы управ
ления — совнархозы; в 60-е — на предприятиях внедрялся пол
ный хозяйственный расчет; в 70-е — пропагандировалась кон
цепция «развитого социализма» — системы, якобы, на уровень 
выше «простого» социализма; в 80-е — был объявлен курс на 
ускорение и обновление социализма через перестройку и глас
ность. Однако все предпринятые попытки не дали желаемого 
результата, так как не была преобразована основа экономичес
кого строя — отношения собственности, не были сформированы 
рынки с определенной структурой и инфраструктурой, оста
валась чрезвычайно высокой ресурсоемкость производства, 
т.е. отсутствовали реальные стимулы к развитию производства 
и росту производительности труда. 

Мировой опыт показывает, что самой эффективной систе
мой на сегодняшний день является рыночная экономика. По
этому наша страна, как и подавляющее большинство бывших 
социалистических государств, взяла курс на переход к рыноч
ной экономике. 

Экономика Беларуси, других стран СНГ в настоящее время 
представляет собой специфическую систему, функционирую
щую в период перехода общества от одной сложившейся исто
рической формации к другой: от централизованно регулируе
мой плановой экономической системы к рыночной экономике. 
В западной экономической теории такие переходные процессы 
в экономике получили название постсоциалистической или 
посткоммунистической трансформации. Кроме того, в отечес
твенной литературе применяются термины « переходная эконо
мика», «переходный период». 

Однако правомерность применения термина «переходный» 
подчас вызывает возражения. «Переходность» предполагает 
знание не только начального этапа, но и конечного результата. 
Вместе с тем достоверно определить сроки окончания предстоя
щего процесса, учитывая его длительность и сложность, не пред
ставляется возможным. Поэтому, как отмечают многие иссле
дователи, данный процесс логично назвать «трансформация» — 
определение, означающее глубокие изменения без указания на 
конечный результат. 

Необходимо учитывать, также тот факт, что понятие «транс
формация» может быть применено к гораздо более широкому 



кругу экономических явлений, чем перемены в постсоциалис
тических странах . 

Трансформационная (переходная) экономика — экономи
ка стран, переходящих от централизованно управляемой систе- I 
мы хозяйствования к системе, основанной на рыночных прин
ципах. 

Трансформационный (переходный) период — время, в те
чение которого общество осуществляет коренные экономичес- I 
кие, политические и социальные преобразования, а экономика ! 

страны переходит в новое, качественно иное состояние в связи с I 
кардинальными реформами экономической системы. 

Для белорусской экономики переходный период — это отре
зок времени, в течение которого осуществляется демонтаж КАС 
и формируются основы рыночной системы. Приоритетным на- | 
правлением этого перехода в постсоциалистических странах 
является социально ориентированная рыночная экономика. 

Социальная ориентация рыночной экономики — процесс I 
повышения социальной эффективности экономики, усиления 
ее социальной составляющей, проявляющийся в том, что все 
большая часть ресурсов общества, мобилизуемых государст- I 
вом, направляется им на социальные цели, а производство под
чиняется потребителю. 

Трансформационная экономика характеризуется следую-1 
щими основными чертами, отличающими ее от других устояв
шихся экономических систем. 

Во-первых, трансформационная экономика представляет со
бой межсистемное образование. Поэтому для нее характерно со
четание КАС и современной рыночной экономики с их зачас
тую противоречиво функционирующими элементами. 

Во-вторых, особым исходным состоянием, предшествую-
щим переходному процессу, является плановая экономика. 

В-третьих, в отличие от командной и рыночной экономик, 
которым свойственна определенная целостность и устойчи- ] 
вость развития, трансформационная экономика характеризует
ся неустойчивостью состояния, нарушением целостности. Та- I 
кое положение, кризисное для устоявшейся экономической 
системы, можно рассматривать как нормальное для трансфор
мирующейся. Сохранение и воспроизводство в течение относи
тельно длительного периода неустойчивости и неравновесия 
имеют свою причину — изменение цели функционирования 

1 В данной главе термины «трансформационный» и «переходный» там, где 
это специально не оговаривается, употребляются как синонимы. 



системы. Если в обычной экономической системе такой целью 
является ее самосохранение и развитие, то в переходной эко
номике — трансформация в другую систему. 

В-четвертых, переходные процессы не проявляются путем 
простого нарастания прогрессивных тенденций; они неизбежно 
связаны с глубокими качественными преобразованиями эконо
мики, сломом прежних отношений. 

В-пятых, трансформационной экономике присущ альтерна
тивный характер развития. Безусловно, альтернативность име
ет определенные границы, но все же предполагает несколько 
итоговых вариантов развития. Данный факт вытекает из при
роды переходной экономики, в которой смешаны элементы ста
рого и нового состояний, а также из многообразия политичес
ких, социальных, национальных и других факторов, воздей
ствующих на процесс развития в указанный период. 

В-шестых, трансформационная экономика отличается от 
КАС количественными и качественными изменениями струк
туры. К ней «по наследству» перешли основные элементы пред
ыдущей системы: государственные предприятия, колхозы, про
изводственные кооперативы, домашние хозяйства и государ
ство. Однако они функционируют в качественно иных, преобра
зованных экономических реалиях и поэтому изменяют как свое 
содержание, так и свои функции, связанные с зарождением ры
ночной экономики. Одновременно в переходной экономике по
являются новые, не свойственные старой системе элементы: 
предпринимательские структуры различных форм собствен
ности, негосударственные предприятия, биржи, коммерческие 
банки, негосударственные пенсионные, страховые и другие 
фонды, фермерские хозяйства. 

В-седьмых, коренное изменение отношений собственности, 
существующей структуры производства и форм хозяйствова
ния сопровождается на начальном этапе социально-экономи
ческими издержками: спадом производства, инфляционными 
процессами, падением уровня жизни населения и др. 

В-восьмых, в трансформационной экономике наблюдается 
качественное изменение системных отношений. Распадаются и 
исчезают старые планово-директивные связи между экономи
ческими субъектами, расчищая пространство для формирова
ния новых рыночных отношений. Однако последние еще носят 
«переходный», неустойчивый характер и на начальном этапе 
зачастую проявляются в такой деформированной форме, как 
«бартерные» расчеты между предприятиями, взаимные непла
тежи. В экономике наблюдаются частые сбои и кризисные 
явления. 



В-девятых, в трансформационной экономике существует 
особый характер противоречий, но не функционирования, 
а развития, т.е. нового и старого, различных, стоящих за теми и 
другими субъектами отношений, слоев общества. Поэтому важ
нейшее противоречие переходного периода — расхождение 
старой централизованно управляемой экономической системы 
и новой формирующейся рыночной экономики. Изменения, на 
которые направлена переходная трансформация, в экономиче
ском аспекте всегда носят революционный характер: речь и/дет 
о смене экономических систем. Но и в социально-политическом 
плане переходные эпохи часто сопровождаются столь резким 
обострением противоречий, что иногда могут привести к соци
ально-политическим потрясениям. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
сущности и содержании трансформационной экономики. 

Сущность трансформационной (переходной) экономики 
заключается в том, что она представляет собой сочетание ко
мандно-административной и современной рыночной систем. 

Содержанием трансформационной (переходной) экономики 
постсоциалистических стран является создание рыночных отно
шений, реформирование экономической политики и методов хо
зяйствования, преобразование социально-экономических отно
шений в направлении демократизации и либерализации. 

В Беларуси экономическим преобразованиям предшествова
ли политические предпосылки: курс на перестройку и глас
ность, распад СССР и объявление республики независимым су
веренным государством. Официально установление нового по
литического строя в нашей стране было отражено в Конститу
ции 1994 г. 

Начало переходного периода в Беларуси характеризуется 
влиянием следующих факторов: 

• глубокий экономический кризис, возникший в результате 
краха командно-административной системы; 

• распад СССР и превращение бывших республик в самосто
ятельные государства, практически прервавшие хозяйствен
ные связи друг с другом; 

• характерная для данного этапа экономическая, политиче
ская и социальная неустойчивость; 

• отсутствие в связи с экономическим кризисом необходи
мого для выработки долгосрочной стратегии и ее должной реа
лизации времени (решения часто приходится принимать и кор
ректировать «на ходу»). 



Отличительной чертой переходной экономики являются 
масштабность и глубина происходящих преобразований. Почти 
30 странам с населением более 300 млн человек предстоит ре
шить задачу, не имеющую аналогов в мировой истории: перей
ти от огосударствленной экономики к экономике, базирующей
ся на рыночных принципах. Преобразования охватывают ос
новы существующего строя: отношения собственности, поли
тическую и правовую системы общества, общественное созна
ние. Успех в решении данной задачи в определяющей степени 
зависит от избранной концепции, модели перехода к рыночной 
экономике. 

11.2. Концепции перехода к рыночной экономике 
и их реализация в отдельных странах. 

Белорусская модель перехода к рынку 

К настоящему времени сложилось несколько концепций 
трансформации командной экономики. Первая, получившая 
название «шоковая терапия», предполагает радикальные сис
темные преобразования экономики и общества, основными на
правлениями которых являются либерализация цен, переход 
на свободное рыночное ценообразование, жесткое регулирова
ние денежной массы, государственных кредитов и субсидий. 
Другие меры включают переход к конвертируемости отечест-
пенной валюты, приватизацию государственных и создание ус
ловий для появления новых негосударственных предприятий, 
демонополизацию промышленности, проведение реформы сис
темы налогообложения, финансового сектора и государствен
ной службы. При таком варианте трансформации государство 
прямо не вмешивается в хозяйственную деятельность экономи
ческих субъектов, а лишь создает условия для эффективного 
функционирования рыночной экономики. 

Шоковая терапия применяется для того, чтобы достичь кри
тической массы быстрых реформ и, закрепив их результаты, 
(•делать процесс рыночной трансформации необратимым. Этот 
нариант особенно эффективен, когда стране необходимо в ко
роткие сроки преодолеть тяжелое финансовое положение и ост
рый товарный дефицит. Шоковая терапия предусматривает ли
берализацию цен, ведущую к инфляционному взрыву, что на 
начальных этапах обычно вызывает резкое ухудшение уровня 
жизни населения и поэтому требует национального согласия, 
доверия к правительству и курсу проводимых им реформ. Клас
сический пример в этом случае — Польша, в разной степени — 



страны Восточной Европы, Россия. Стержнем экономической 
политики при шоковой терапии является борьба с инфляцией 
путем проведения жесткой денежно-кредитной политики. 

Сущность второго направления — постепенное создание 
рыночных отношений. Данная концепция предусматривает 
длительное, эволюционное формирование рыночной экономи
ки с сохранением многих старых структур. Авторов подобного 
варианта часто называют «градуалистами» (от англ. gradual -
постепенный). По их мнению, быстрый переход от командной 
экономики к рыночной просто невозможен, поскольку необхо
димо смягчить негативные последствия рыночных реформ, изЧ 
бежать массовой безработицы и резкого падения жизненного 
уровня населения. Главная роль в рыночных преобразованиях, 
согласно этой концепции, отводится государству. 

Основные различия между данными вариантами заключав 
ются, во-первых, в сроках проведения основных преобразова
ний в экономике, во-вторых, в степени охвата рыночными отно
шениями народного хозяйства. 

Опыт Польши, России и других стран, применявших шоко» 
вую терапию, показал, что некоторые изменения можно осуще
ствить действительно быстро. К ним относятся либерализация 
рынка, отмена валютного контроля, создание условий для раз
вития предпринимательства, стабилизация экономики. Вместе 
с тем большинство других реформ благодаря своей природе про
водятся медленнее. Так, программу приватизации можно за
вершить за один-два года, но становление новых негосудар
ственных предприятий и системы управления ими неизбежно 
занимает больше времени. Формирование финансовой системы 
рыночного типа и правовых институтов требует десятилетий, 
поскольку необходимы коренные изменения в макроэкономи
ческой структуре, подготовке профессиональных кадров и пси
хологии людей. 

Наиболее ярким примером проведения поэтапного преобра
зования экономики является Китай, успешно реализующий 
экономические реформы и одновременно поддерживающий вы
сокие темпы экономического роста. КНР быстро превращается 
в ведущую индустриальную страну с относительно низкими 
темпами инфляции. К наиболее значительным результатам ки
тайской реформы относятся сохраняющаяся политическая I 
экономическая стабильность, существенный рост жизненного 
уровня населения, решение продовольственной проблемы. 

При наличии общих черт в постсоциалистическом развитии 
стран СНГ белорусский вариант формирования рыночной эко 



номики имеет свои особенности, что позволяет говорить о бело
русской модели социально ориентированной рыночной эко
номики. К ее основным чертам относятся: 

• значительная регулирующая роль государства; 
• принцип постепенности, эволюционности преобразований; 
• сильная и эффективно действующая вертикаль государст

венной власти; 
• четкая система законодательства, обеспечивающая общ

ность интересов государства и каждого его гражданина в отдель
ности; 

• социальная направленность производимых реформ; 
• активная интеграция со странами СНГ, в первую очередь 

с Россией. 
Реформы в Беларуси, как и в других странах с переходной 

экономикой, имеют целью повышение благосостояния народа 
на базе замены административно-командной системы управле
ния рыночными механизмами. Переход к новому экономичес
кому порядку в нашей стране осуществляется на основе взве
шенного подхода, ориентированного на стабильность социаль
но-экономических условий. Отказавшись от варианта шоковой 
терапии, республика проводит эволюционное реформирование 
экономики с активным участием государства в формировании 
рыночной инфраструктуры. 

Следует отметить, что до распада СССР в 1991 г. Беларусь 
была одной из наиболее развитых в экономическом отношении 
республик. Крупные узкоспециализированные промышленные 
предприятия выпускали в основном конечную продукцию, 
многие из них имели тесные кооперационные связи с партнера
ми из других союзных республик, прежде всего из России. Рас
пад единого союзного экономического пространства и совпав
шее с ним по времени начало процесса системной трансформа
ции привели к резкому ухудшению экономической ситуации в 
нашей стране. Произошло падение производства, огромных 
масштабов достигла инфляция, заметно снизился жизненный 
уровень населения. 

В первые годы реформ в экономике Беларуси большой 
удельный вес имела промышленность (около 70 % ) , поскольку 
при централизованном социалистическом планировании тор
говля, финансовые и потребительские услуги развивались сла
бо. Для нашей страны была также характерна высокая торго
вая зависимость в рамках бывшего Совета экономической вза
имопомощи и СССР. В отличие от многих бывших республик 
Советского Союза (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркме-



нистан) Беларусь менее обеспечена собственными природны
ми ресурсами, особенно энергетическими, что затрудняло быс
трое развитие экспортного потенциала и понижало ее конку
рентоспособность. 

В мае 1992 г. были приняты Основные направления полити- j 
ки правительства Республики Беларусь по предотвращению 
спада производства и формированию условий выхода из кризи- i 
са. Однако рыночные преобразования, прежде всего приватиза
ция госсобственности, шли медленно. Денежно-кредитная по-1 
литика в первые годы реформ была мягкой, «щадящей», задача 
финансовой стабилизации отодвинулась на второй план. Глав
ное внимание уделялось сохранению устойчивости экономики, 
недопущению чрезмерного спада производства и роста безрабо
тицы. Однако принятые меры не дали на начальном этапе ре- I 
форм ожидаемого эффекта, экономическое положение страны 
ухудшалось. Дефицит госбюджета возрос с 1,6 % ВВП в 1992 г. 
до 8,3 % в 1993 г. Потребительские цены увеличились в 1992 г. 
в 10,7, а в 1997 г. — в 12,9 раза. Республика оказалась перед ли- I 
цом реальной угрозы гиперинфляции. 

Одновременно углублялся экономический спад: ВВП Бела
руси в 1992 г. снизился на 9,6, а в 1993 г. — еще на 7,6 %; про
мышленное производство — соответственно на 9,4 и 10 % ; ка
питальные вложения — на 29 и 15 % . Ухудшалось положение ; 
и в социальной сфере: повышался уровень безработицы, умень
шались реальные доходы населения. Нарастание кризисных 
явлений в белорусской экономике продолжилось и в 1994 г. 
В этих условиях была разработана Программа неотложных 
мер по выходу экономики из кризиса, рассчитанная на два го
да и получившая одобрение МВФ. Во главу угла экономиче
ской политики были поставлены достижения финансовой ста
билизации и укрепление белорусского рубля. 

В конце 1995 г. 63 % основных фондов в нашей стране были 
изношены на 75 % и более; необходимо было ежегодно обнов
лять 700—800 тыс. рабочих мест, что требовало, по некоторым 
данным, не менее 10 млрд дол. США в год. Однако объем капи
таловложений до 1997 г. неуклонно сокращался и составил в 
1996 г. лишь 2 млрд дол. С переходом к жесткой финансовой 
политике упал жизненный уровень населения. Реальные де
нежные доходы, в 1993 г. практически не изменившиеся, в 
1994 г. снизились на 21 %, в 1995 — еще на 13 %. Характерной 
чертой национальной экономической политики в середине 
1990-х гг. было сочетание жесткого стабилизационного курса в 
денежно-кредитной сфере с медленными темпами рыночных 



преобразований в других областях. В Беларуси, в отличие от 
России и ряда других стран СНГ, не ставилась задача создания 
большого числа собственников (в промышленности предполага
лась эволюционная структурная перестройка), поэтому измене
ние отношений собственности отошло на второй план. 

Важной вехой белорусской экономики стало принятие осенью 
1996 г. Программы социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на 1996—2000 годы. Главной целью этого 
среднесрочного документа было преодоление спада производст
ва, имевшего место в 1992—1995 гг., и выход на положитель
ную динамику основных макроэкономических показателей. 
Предусматривались три приоритета в развитии экономики: 
рост объемов экспорта, расширение жилищного строительства 
и увеличение производства продовольствия. В результате реа
лизации Программы удалось не только преодолеть спад произ
водства, но и достигнуть, начиная с 1996 г., ежегодного прирос
та ВВП, производства промышленной продукции и других по
казателей. Так, прирост ВВП в 1996—2003 гг. составил в сред
нем 8 % в год, и этот процесс продолжается. В 2005 г. ВВП уве
личился на 9,2 % к уровню 2004 г., прирост продукции про
мышленности составил 10,4, рост инвестиций в основной капи
тал — 23,2, розничного товарооборота — 19,4 %. 

Отказ от масштабной приватизации при жестком централи
зованном управлении экономикой позволил Беларуси миними
зировать катастрофическое падение совокупного производства, 
характерное для большинства бывших советских республик, и 
в значительной степени восстановить его к концу первого деся
тилетия существования суверенного государства. 

Совокупный спад производства в нашей стране оказался 
намного меньше, чем у основной части бывших союзных рес
публик. Продолжительность этого периода также значительно 
меньше и лишь на 2,2 года превышает аналогичный показатель 
для стран Центральной Европы. 

Таким образом можно констатировать, что в период постсо
циалистического реформирования нашей национальной эконо
мики удалось обеспечить минимальное снижение совокупного 
спада производства, не допустить массовой безработицы и соци
ального расслоения населения. Предоставляя субсидии и кре
диты крупным государственным предприятиям, белорусское 
правительство предотвратило снижение выпуска продукции на 
начальной стадии переходного периода. Это позволило отечест
венным производителям частично захватить рынки сбыта ос
новных конкурентов, поскольку в это время в соседних странах 



наблюдался спад производства. Не идя на приватизацию круп
ных предприятий, государство сохранило контроль над ними, 
предотвратив тем самым посредством механизмов разницы в це
нах вывоз активов из республики. Жесткий контроль над эконо
микой позволил государству избежать значительного снижения 
поступления налогов, обеспечить их высокую собираемость и га
рантировать финансирование важнейших бюджетных расходов, 
в том числе в сфере образования, здравоохранения, социально
го обеспечения. Таким образом можно утверждать, что во вто
рой половине 90-х гг. прошлого столетия Беларусь решила про
блемы восстановления экономики. Активизация имеющихся 
производственных мощностей была проведена преимущественно 
за счет государственного регулирования. 

Нынешний этап реформирования и развития национальной 
экономики связан с изменениями в экономической политике 
государства, и прежде всего в отношении постепенной либера
лизации экономических отношений, приватизации, развития 
негосударственного сектора, малого и среднего бизнеса, даль
нейшей либерализации всех сегментов рынка. В 2005 г. завер
шилась реализация Основных направлений социально-эконо
мического развития Республики Беларусь на 2001—2005 годы. 

Одной из важнейших особенностей белорусской модели яв- 1 
ляется тот факт, что в ее основу положена национальная стра
тегия устойчивого развития (НСУР), базирующаяся на при
нципах, выработанных на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и подтвержденных 
на Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнес
бург, 2002 г.). Она призвана обеспечить сбалансированное ре
шение социально-экономических задач, проблем сохранения 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Впер
вые такая стратегия была разработана в 1997 г. (НСУР—97), 
сейчас завершается работа над НСУР—2020. 

Основной целью устойчивого развития Республики Бела
русь является динамичное повышение уровня благосостояния 
народа на основе сбалансированного расширенного воспроиз
водства экономической и социальной сфер с учетом сохранения 
окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Обеспечение устойчивого развития Беларуси основывается 
на общесистемных преобразованиях экономики и общества, це
лями которых являются: 

• в области совершенствования государственности — фор
мирование сильного, эффективного правового государства, ко
торое способно создать необходимые условия и активизировать 



поддержку крупномасштабных мер по достижению долгосроч
ных ориентиров социально-экономического развития; 

• в области общественного развития — постепенный пере
ход к новому постиндустриальному обществу, с преимущест
венно V и VI технологическими укладами, экологически чис
тым производством, высоким уровнем демократии и граждан
ского общества, социального партнерства между государством, 
профсоюзами и союзами предпринимателей; с развивающейся 
системой формирования физически здорового, духовно богато
го, восприимчивого к научно-техническим нововведениям че
ловека; 

• в области экономики — построение высокоэффективной 
социально ориентированной рыночной экономики, которая 
предполагает наличие развитых институтов предприниматель
ства и рыночной инфраструктуры; действенного механизма го
сударственного и рыночного регулирования, заинтересовываю
щего предпринимателей в расширении и совершенствовании 
производства, рациональном природопользовании и охране 
окружающей среды, а наемных работников — в высокопроиз
водительном труде; высокого уровня благосостояния добросо
вестно работающих членов общества с обеспечением конститу
ционных прав и свобод граждан, равенства всех форм собствен
ности, гарантий ее неприкосновенности и использования в ин
тересах личности и общества, с эффективной системой социа
льной защиты нетрудоспособных и других социально уязви
мых групп населения. 

Реформирование экономики Беларуси идет в нескольких на
правлениях, включающих реорганизацию управления государ
ственными предприятиями, разгосударствление и приватиза
цию объектов государственной собственности, создание единых 
и равных условий для функционирования предприятий и орга
низаций различных форм собственности, поэтапную либерали
зацию экономической деятельности и обеспечение свободы пред
принимательства в сочетании с применением механизмов госу
дарственного регулирования, а также создание благоприятных, 
соответствующих мировой практике условий для привлечения в 
республику иностранных инвестиций. 

Нельзя оставить вне поля зрения тот факт, что у определен
ной части общественности, в том числе у отдельных представи
телей студенческой молодежи, существует мнение, что Беларуси 
следовало избрать вариант шоковой терапии, а путь постепен
ного перехода к рынку является причиной отставания страны 
по ряду социально-экономических показателей. Но так ли это? 



Отметим, что точка зрения о преимуществе шоковой тера
пии преобладала на начальном этапе формирования теории пе
реходного периода. Однако с течением времени многие эконо
мисты, среди которых и стоящие у истоков данной концепции, 
опираясь на практику рыночных реформ, пришли к выводу о 
том, что постепенный переход к рынку является более перспек
тивным и эффективным. Кроме того, факты, приведенные авто
ритетными международными организациями, свидетельствуют, 
что по многим социально-экономическим показателям Респуб
лика Беларусь уже сейчас выгодно отличается от других стран 
СНГ и стран с переходной экономикой в целом. 

После развала СССР все так называемые новые независимые госу
дарства столкнулись с необходимостью выбора курса экономическо
го развития. Рецепты Международного валютного фонда для всех 

республик бывшего Союза оказались одни и те же: «шоковая терапия» и об
вальная приватизация... Мы же сделали выбор в пользу эволюционного пути 
развития... Мы не допускаем революционной ломки, а совершенствуем уже 
сложившуюся экономическую базу, ведь наша страна не обладает большими 
запасами природных ресурсов, у нас нет колоссальных доходов, как у госу
дарств — экспортеров сырья, и мы не располагаем средствами для закрыва
ния брешей, которые могут привести к серьезным негативным последствиям. 
В решении экономических проблем — и это мое глубокое убеждение — 
мы должны действовать осторожно и аккуратно. 

Лукашенко А.Г. Экономическая политика белорусского государства: 
Лекция Президента Республики Беларусь в Белорус, гос. экон. ун-те. 

Минск, 29 ноября 2002 г. Мн.: БГЭУ, 2002. С. 5, 8—9. 

Переход к рыночной экономике — это долгий процесс, включающий раз
ные аспекты экономической деятельности. Наивная вера, что рыночную эко
номику можно ввести посредством «шоковой терапии», по сути своей неверна, 
и в ряде случаев попытки ее реализации создают еще больше проблем, чем 
хотели решить. Рыночная экономика требует адекватных ей институциональ
ных структур и соответствующего поведения, поэтому переход можно осущест
вить лишь постепенно, ибо намеченные действия требуют постепенности, ос
нованной на новых организациях, законах и изменении поведения разных эко
номических агентов. 

Гж. Колодко, министр финансов Польши в 1994—1997 гг., 
профессор Варшавской школы экономики. 

Вокруг путей преобразований разгорелись острые споры. Некоторые экс
перты утверждали, что надо реформировать очень быстро, так как если не по
спешить с приватизацией, создав большую группу людей с материальной за
интересованностью в капитализме, то вероятен возврат к коммунизму. Дру
гие считали, что чрезмерная торопливость приведет к экономическим прова
лам и политической коррупции, вызвав острую реакцию слева или справа. 
Первую школу именовали «шоковой терапией», сторонников второй — «посте-
пенщиками». 

Точка зрения «шоковых терапевтов», получившая мощную поддержку ми
нистерства финансов США и Международного валютного фонда (МВФ), возоб-



падала. Сегодня, десять лет спустя, все больше признается мудрость постепен
ного подхода, т.е. движения с разумной скоростью и в правильной последова
тельности. Иначе говоря, медленные черепахи обогнали быстроходных зайцев. 

Дж. Стиглиц, Нобелевский лауреат в области экономики, 
бывший главный экономист Всемирного Банка. 

По данным Европейского экономического обзора (Economic 
Survey of Europe. 2004. № 1), подготовленного Европейской 
экономической комиссией ООН, в 2002 г. Беларусь превзошла 
все государства СНГ и многие страны с переходной экономикой 
(Румыния, Болгария, Хорватия, Латвия) по объему ВВП на ду
шу населения и имела самый низкий (после Словении и Хорва
тии) процент населения, живущего в бедности и крайней бедно
сти, среди стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. 

Республика Беларусь лидирует среди государств Содруже
ства по объему жилищного строительства в расчете на 1000 че
ловек: в 2004 г. введено в эксплуатацию 356 м2 общей площа
ди жилья, что является самым высоким объемом за последние 
три года. 

По оценке ВОЗ, Беларусь по общим показателям в области 
здравоохранения находится на 53-м месте в мире из 191 госу
дарства, опережая при этом все страны СНГ (для сравнения, 
Россия — на 100-м, Украина — на 60-м, Латвия — на 67-м месте). 

По данным Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН, в Беларуси в условиях абсолютной нищеты (ме
нее чем 1 дол. США в сутки на человека) проживает менее 2 % 
населения. В России этот показатель составляет 6 %, Украи
не — 3, Молдове — 22, Узбекистане — 19, Туркменистане — 12, 
в Болгарии — 5 %. 

В Докладе о мировом социальном положении за 2003 год, 
подготовленном Департаментом по экономическим и социаль
ным вопросам ООН, отмечено, что в 2002 г. Республика Бела
русь имела один из наиболее низких в мире показателей безра
ботицы трудоспособного населения — всего 2 % (в России — 
11 %, Украине — 12, Казахстане — 14, Литве — 17, Латвии — 
8, в Польше — 17 % ) . Заметим, что на начало 2006 г. безработи
ца в стране была ниже 2 %. 

В подготовленном Европейским банком реконструкции и 
развития Докладе о переходе: 2003 (EBRD. Transition Report: 
2003) отмечается, что Беларусь имеет самый низкий среди 
стран СНГ уровень коррумпированности и внешнего долга, ко
торый в 2002 г. составил 5,7 % ВВП. 



Согласно данным Межгосударственного статистического ко
митета СНГ, по итогам 2004 г. Беларусь: 

• лидирует среди стран СНГ по степени открытости эконо
мики, имея самый высокий показатель соотношения экспорта 
и объема ВВП (чуть меньше 60 % ) . В России он составляет 
30,8 % , Казахстане — 43, Украине — 46, а в среднем по Содру
жеству — 33,8 %; 

• занимая 1 % территории СНГ и имея 3,5 % численности 1 
его населения, по объему внешней торговли уступает только 
России и Украине; 

• удерживает лидирующую позицию среди государств Со
дружества по производству промышленной продукции на душу 
населения и делит с Россией 1—2-е места по этому показателю; 

• занимает первое место среди стран СНГ по производству I 
на душу населения основных продуктов питания, в том числе 
мяса, молока, молочной продукции, масла животного, карто
феля, овощей, яиц, сахара-песка. Беларусь, даже по европей
ским меркам средняя по территории и населению страна, сегод
ня дает 30 % мирового производства большегрузных автомоби
лей, 15 % минеральных удобрений, 6 % тракторов, заметную 
долю микропроцессоров и других изделий. 

Официально провозглашенная политической властью цель 
реформирования народного хозяйства Беларуси — это построе
ние социально ориентированной рыночной экономики. В ее ос
нову положены такие общепризнанные подходы, как: создание 
правовых гарантий личных прав и свобод граждан, системы 
мощной социальной защиты; обеспечение свобод предпринима
тельства и либерализация всех сфер экономической деятельно
сти в рамках, не противоречащих устойчивому развитию; фор
мирование конкурентной среды и противодействие недобросо- ! 
вестной деятельности на рынке; равное и единое отношение ко 
всем формам собственности; развитие финансовой и кредит
но-денежной системы в направлении максимального обеспече
ния ею роста социально-экономической эффективности народ
ного хозяйства; создание механизмов ускоренного научно-тех
нического развития страны и привлечения внешних и внутрен
них инвестиций; проведение глубокой коммерциализации и ре
структуризации предприятий; обеспечение экономической бе
зопасности государства путем последовательного создания сис
темы защиты национальных экономических интересов. 

В настоящее время Республика Беларусь находится на на
чальном этапе перехода к постиндустриальному обществу и 
трансформации хозяйства страны в социально ориентирован-



ную рыночную экономику. Формирование реальных рыночных 
отношений осложняется не только наследием централизованно 
управляемой экономики, но и сохранением в белорусском об
ществе коллективистских начал, отсутствием развитой част
ной земельной собственности, эффективной системы местного 
самоуправления, преобладанием вертикальных связей (госу
дарство—индивид) над горизонтальными (индивид—индивид). 

Большой процент белорусского народа психологически ори
ентирован на первостепенную ценность государства и надеется 
на проявление заботы о своем благосостоянии с его стороны. 
Преодолеть эти убеждения в короткие сроки вряд ли представ
ляется возможным. Поэтому требуется длительный период для 
создания полноценной рыночной экономики, результатом ко
торой должны быть новая производственная и социально-эко
номическая структура общества, новая система мотивации и 
высокая эффективность производства как одна из основ роста 
всеобщего благосостояния. 

Главной стратегической целью социально-экономических 
преобразований в Республике Беларусь является повышение 
жизненного уровня народа с постепенным его приближением 
к уровню высокоразвитых европейских государств на основе 
сбалансированного и устойчивого экономического развития. 
В период до 2010 г. предусматривается заложить основы со
здания нового постиндустриального общества и сформировать 
механизм действия социально ориентированной рыночной 
экономики. 

11.3. Основные направления рыночных 
преобразований 

Как показывает практика, в любом постсоциалистическом 
государстве, ставшем на путь перехода к рынку, существуют 
свои концепции и программы решения главных задач транс
формационной экономики, формирования рыночных отноше
ний. Вместе с тем можно выделить несколько общих, «обяза
тельных» направлений: 

• либерализация экономики; 
• реформирование отношений собственности; 
• стабилизация экономики; 
• реструктуризация (структурная перестройка) экономики; 
• интеграция национальной экономики в систему мирохо

зяйственных связей, становление экономики открытого типа. 



Важнейшую роль в переходной экономике играют широки 
масштабная либерализация и последовательная стабилизация. 1 

Либерализация означает отказ от государственного р е г у л м 
рования цен, переход к свободному ценообразованию и прекра-1 
щение контроля над торговлей со стороны государства. 

Роль либерализации заключается в возможности ликвидаЛ 
ции двух фундаментальных недостатков централизованной эко-1 
номики: искаженной системы стимулов и ограниченности ин- | 
формации. Либерализация позволяет выявить реальное соотно«| 
шение спроса и предложения, определить нерентабельные виЛ 
ды производства и наметить первоочередные направления I 
структурной перестройки народного хозяйства. Последующие 
(а зачастую и одновременные) шаги — освобождение от госу-1 
дарственного диктата финансовых отношений, а также либера-1 
лизация внутренней и внешней торговли. 

В постсоциалистических странах либерализация осуществи 
лялась в разные временные периоды. Так, в Венгрии частичные 
преобразования начались в 1960-е гг., в Китае — в 1970-е.I 
В Польше имела место «мгновенная» либерализация, когда в 
январе 1990 г. было отпущено 90 % цен, отменена монополия I 
государства в торговле и обеспечена конвертируемость валюты. I 
Подобная модель быстрой и комплексной либерализации была I 
реализована также в Албании, Чехословакии, странах Балтии I 
и Кыргызстане. В России и некоторых других странах СНГ н а ! 
начальном этапе перехода к рыночной экономике произошла I 
значительная либерализация цен и импортных операций. В то 
же время более медленными темпами происходит освобожде
ние цен на коммунальные услуги и общественный транспорт, 
а цены на многие потребительские товары до сих пор находятся 
под контролем местных властей. 

Практически во всех странах с трансформирующейся эконо
микой, в том числе и в Беларуси, после освобождения цен наблю
дались высокий уровень инфляции, спад производства, взаим
ные неплатежи, усиление социального расслоения населения, 
снижение его жизненного уровня. Опыт разных государств пока
зывает, что если уровень инфляции превышает порог в 40 % в 
год, то развитие экономики резко замедляется. Высокая инфля
ция искажает ценовые стимулы, порождает неопределенность 
ожиданий, препятствующую накоплению сбережений и инвес
тированию. Поэтому правительства вынуждены проводить по
литику макроэкономической стабилизации народного хозяй
ства, которая призвана устранить резкие колебания освобожден
ных цен и сформировать устойчивые финансовые отношения. 



Как правило, в переходной экономике существуют два сце
нария осуществления антиинфляционной финансовой стабили
зации: ортодоксальный и гетеродоксальный. Ортодоксальный 
подход представляет собой совокупность мероприятий, включа
ющих максимально возможное применение рыночных регуля
торов, в том числе жесткую бюджетно-налоговую и кредит
но-денежную политику, фиксирование номинальной денежной 
массы или обменного курса в качестве «якоря» для поддержа
ния уровня цен. Упор делается на свободные цены при ограни
чении роста зарплаты, либерализацию условий деятельности 
предприятий на внутреннем и мировом рынках. Осуществляет
ся сокращение дефицита госбюджета путем уменьшения госу
дарственных расходов на социальные цели, управление, оборо
ну и др., а также увеличения доходной базы бюджета в резуль
тате ужесточения налоговой политики. Одновременно прово
дится политика «дорогих денег». Мероприятия, осуществляе
мые правительством быстро и последовательно, определены 
как шоковая терапия. Ортодоксальный подход, таким образом, 
отводит важную роль жесткой и последовательной политике 
снижения инфляционных ожиданий. 

Гетеродоксальный подход делает упор на политику стаби
лизации цен и доходов, хотя может также включать монетар
ную политику и стабилизацию обменного курса. В этом случае 
временно замораживаются цены и доходы, т.е. появляется еще 
один «якорь» финансовой стабилизации. Практика показыва
ет, что гетеродоксальные программы очень эффективны в борь
бе с инфляцией, особенно на начальных этапах долгосрочных 
программ стабилизации. Вместе с тем они дают и негативные 
результаты: «замороженные» цены не способны стимулировать 
развитие производства и дезориентируют рыночный механизм, 
лишая его ценовых импульсов и оценок. 

Основными признаками начавшейся в Беларуси финансо
вой стабилизации являются: 

• снижение уровня инфляции до 8 % в 2005 г.; 
• постоянное увеличение золотовалютных резервов Нацио

нального банка; 
• снижение доли убыточных предприятий и фирм; 
• повышение средней рентабельности производства; 
• устойчивый рост уровня реальных доходов населения; 
• стабильный экономический рост (начиная с 1996 г.); 
• укрепление банковской системы; 
• рост капитализации отечественных предприятий; 
• сокращение до минимума бартерных операций; 
• ускорение оборотов фондового и страхового рынков. 



Мероприятия по финансовой стабилизации в республике по
зволили увеличить склонность населения к сбережению, соз
дать более предсказуемые условия для производителей, нарас
тить поступления валютной выручки в страну. 

Ключевой момент переходного периода — реформирование 
отношений собственности, которая, как известно, выступает 
основой не только экономических, но и всех общественных от
ношений. Поэтому от темпов и масштабов этих преобразований 
зависит ход всей рыночной трансформации народного хозяй
ства. Необходимость реформирования обусловлена коренными 
различиями отношений собственности в рыночной и командной 
экономике и разным статусом собственников. Рыночная эконо
мика предполагает множество субъектов и форм собственности, 
в командной же господствуют только один субъект — государ
ство и только одна форма собственности — государственная. От
ношения, возникающие между многими независимыми соб
ственниками в рыночной экономике, требуют наличия четких 
имущественных прав. В огосударствленной экономике такой 
конкретности нет. Из сказанного следует, что переход от сло
жившейся в социалистических странах командно-администра
тивной экономической системы к рыночной может быть осуще
ствлен только на базе перестройки отношений собственности. 
Для этого необходимо провести разгосударствление экономики 
и приватизацию государственных предприятий. 

Главными целями преобразований собственности являются 
рост эффективности производства, формирование конкурент
ной среды, привлечение инвестиций. Новые подходы к прива
тизации должны учитывать также градостроительные, соци
альные, экологические последствия реформ. 

В процессе приватизации предстоит решить следующие ос
новные задачи: 

• обеспечение непрерывности и последовательности процес
са разгосударствления при соблюдении условия повышения эф
фективности работы субъектов хозяйствования и осуществле
ния инвестиционных проектов; 

• гарантирование сохранности прав собственности закон
ных владельцев приватизированных объектов; 

• создание благоприятных условий для привлечения оте
чественного и иностранного капитала в реальный сектор эконо
мики; 

• ускорение процессов акционирования и создания корпо
ративных структур; 

• формирование полноценного фондового рынка. 



Реформирование государственной собственности в нашей 
стране регулируется Законом «О разгосударствлении и прива
тизации государственной собственности в Республике Бела
русь». Законодательством предусматривается многообразие под
ходов к данному процессу, включая преобразование государст
венных и арендных предприятий в открытые акционерные об
щества, продажу объектов государственной собственности на 
аукционах и по конкурсу, выкуп арендованного имущества 
арендным предприятием. Малая приватизация охватывает в ос
новном торговлю и сферу услуг, мелкие предприятия промыш
ленности и строительства; большая — крупные предприятия. 

За время проведения реформ на начало 2006 г. в республике 
приватизировано 4100 объектов государственной собственнос
ти, из них 1088 — республиканской и 3012 — коммунальной 
собственности, что составляет соответственно 35 и 48 % общего 
количества подлежащих приватизации объектов. При этом 
в промышленности реформировано 543 предприятия, или 40 % 
общего количества государственной собственности данной от
расли, в агропромышленном комплексе — 750 (47 % ) , строитель
стве — 292 (32,3 % ) , торговле, общественном питании и быто
вом обслуживании населения — 1980 (72,4 % ) . 

Из общего числа реформированных государственных пред
приятий 1978, или 48,2 %, преобразованы в открытые акцио
нерные общества, 724 (17,7 %) — выкуплены коллективами ра
ботников, 421 (10,3 %) — проданы по конкурсу и 977 (23,8 %) — 
на аукционах. Общая численность работающих на реформиро
ванных предприятиях составила около 960 тыс. человек. 

Поскольку приватизация в большинстве стран с переходной 
экономикой началась относительно недавно и продолжается до 
настоящего времени, пока рано судить о ее окончательных ре
зультатах. Однако можно подвести первые итоги и сделать неко
торые выводы. 

Приватизация проводится в разных масштабах и различ
ными темпами. Быстрая полномасштабная приватизация осу
ществлена в России и Казахстане, причем зачастую ее темпы 
опережали подготовленность к ней как народного хозяйства, 
так и населения. Значительно медленнее приватизируются го
сударственные предприятия в Беларуси и некоторых других 
государствах СНГ. 

Главное достижение данного процесса состоит в том, что по
дорван монополизм государственной собственности, началось 
формирование многоукладной экономики, основанное на мно
жестве форм собственности и базирующихся на них типах хо
зяйствования. 



Опыт приватизации в странах Содружества выявил ряд про
блем. Наиболее актуальными из них являются: необходимость 
изменения властных отношений в обществе (в частности, про
блема реституции), масштабы охвата приватизацией, отсутст
вие рациональной рыночно-конкурентной среды; огромные тех
нические сложности, необходимость идеологического выбора, 
отсутствие на стартовом этапе соответствующей институцио
нальной инфраструктуры, высокий уровень коррупции и иных 
криминальных явлений. 

Так, несовершенство законодательства, поспешность в про
ведении приватизации, коррумпированность и криминализа
ция данного процесса в России привели к тому, что 500 круп
нейших предприятий страны с реальной стоимостью имущест
ва 200 млрд дол. США были проданы фактически за бесценок 
(7,2 млрд дол.) и оказались в руках иностранных компаний 
и их подставных структур. Например, завод «Уралмаш», где 
работает 35 тыс. человек, был продан за 3,7 млн дол. США, 
а Челябинский тракторный завод, где занято 53 тыс. работни
ков, — за 2,2 млн дол. Фактически это цена металлолома. Для 
сравнения можно отметить, что столько же стоит средняя хле
бопекарня в Европе. Зачастую иностранные компании скупают 
через чековые аукционы акции российских предприятий, что
бы устранить с мировых рынков своих конкурентов. 

Ш Вскоре после падения Берлинской стены и распада Советского Сою
за меня часто спрашивали: что надо сделать бывшим коммунисти-

—• ческим странам, чтобы иметь рыночную экономику? И я отвечал: вы 
можете описать это в трех словах — приватизация, приватизация и еще раз 
приватизация. Но я оказался не прав. Пример России свидетельствует об этом. 
Россия провела приватизацию, но так, что были созданы, по сути, частные мо
нополии, частные системы централизованного планирования, которые заме
нили централизованное планирование государства. И оказалось, что верхо
венство закона, наверное, более фундаментальная ценность, чем приватиза
ция. Приватизация бессмысленна, если у вас нет власти закона. 

М. Фридмен, Нобелевский лауреат в области экономики. 

Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой ре
форматоров и их реальными действиями... И, как мне кажется, российское ру
ководство превзошло самые фантастические представления марксистов о ка
питализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капита
листов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не 
шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная ак
ция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств 
в интересах узкого круга людей. 

Дж. Сакс, основоположник теории шоковой терапии. 



В настоящее время во всех странах СНГ осуществляется пер
вый этап приватизации, связанный с перераспределением соб
ственности. На очереди второй — создание условий для повы
шения конкурентоспособности производства, реорганизации и 
реконструкции предприятий, притока инвестиций. Для этого 
необходимы: создание соответствующей законодательной базы, 
увязка программы приватизации с программой структурной 
перестройки экономики, формирование полноценных рынков 
ценных бумаг, обеспечение условий для работы чековых и дру
гих инвестиционных фондов, становление финансово-промыш
ленных групп. 

Еще одним важнейшим направлением формирования ры
ночных отношений является структурная перестройка на
родного хозяйства. Она предусматривает переоснащение от
раслей и предприятий современной техникой, ликвидацию ус
таревших производств и их переориентирование на выпуск сов
ременной наукоемкой продукции, пользующейся спросом как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Необходимость по
добной перестройки обычно обусловлена несоответствием струк
туры производства структуре потребления, проявляющимся в 
изготовлении не находящей спроса продукции, недостаточной 
ориентацией на выпуск товаров и услуг, предназначенных для 
удовлетворения внутренних потребностей народного хозяйства и 
населения, низкой конкурентоспособностью отечественной про
дукции на мировом рынке. 

В экономике Беларуси на данном этапе присутствуют значи
тельные структурные деформации. Во-первых, это морально 
устаревшая материально-техническая база, не позволяющая 
успешно работать в условиях рынка. Во-вторых, сложившаяся 
ранее отраслевая структура, характеризующаяся преобладанием 
отраслей тяжелой промышленности и отставанием производ
ственной и социальной инфраструктзф, сферы услуг. В-треть
их, низкая конкурентоспособность большинства видов выпуска
емой продукции. В-четвертых, неоптимальная концентрация 
производства — доминирование крупных и сверхкрупных пред
приятий. 

Вместе с тем в экономике республики произошли положи
тельные структурные сдвиги. Так, производство товаров в сос
таве ВВП за период 1990—2005 гг. уменьшилось с 68,9 до 
42,9 %, т.е. на 26 %, а производство услуг за это время возросло 
на 14,3 % (с 28,5 до 42,8 % ) . В структуре промышленности поч
ти в 3 раза увеличилась доля электроэнергетики и топливной 
индустрии, повысился удельный вес химической и нефтехими-



ческой промышленности. В то же время на 10 % сократилась 
доля машиностроения и металлообработки и почти в 3 раза — 
доля легкой промышленности. 

Практика рыночных реформ показала растущее значение 
формирования рыночных институтов. Цель институцио
нальных преобразований, осуществляемых в ходе трансформа
ционных процессов в Республике Беларусь, состоит в создании 
основополагающей, системно полной совокупности институтов, 
необходимых для становления и функционирования экономи
ки рыночного типа, что предполагает: 

• развитие институтов, обеспечивающих права собственнос
ти, договорные отношения, создание компаний, защиту инвес
торов, осуществление процедур банкротства, формирование 
конкурентной среды и др.; 

• создание и совершенствование компетентной и надежной 
системы судопроизводства и таких специализированных орга
нов, как комиссии по ценным бумагам и антимонопольным 
службам; 

• формирование и развитие системы финансовых рынков и 
институтов, в том числе банковского сектора и сети небанков
ских финансовых организаций (портфельные фонды, фонды 
рискового капитала, лизинговые, факторинговые и страховые 
компании); 

• совершенствование системы государственного управле
ния, преобразование структуры органов управления с учетом 
трансформации форм и методов регулирования экономики. 

Одно из главных направлений переходного периода —• ин
теграция национальной экономики в мировое хозяйство. 
Ключевая проблема здесь заключается в перестройке внешней 
торговли в соответствии с требованиями рыночной экономики. 

Советская экономика отличалась закрытостью, основной 
оборот совершался между странами — членами СЭВ, а также 
республиками СССР. Например, более 70 % торгового оборота 
Беларуси приходилось на другие советские республики, в усло
виях же рынка эта доля составила бы около 15 %. Переориента
ция внешней торговли на другие страны, успешная интеграция 
народного хозяйства Беларуси в мировую экономику обеспечат 
ей значительные экономические преимущества. В частности, 
позволят более широко получать иностранные кредиты, более 
эффективно развивать хозяйственную международную коопе
рацию, значительно увеличить объем иностранных инвестиций. 

Важную роль в преодолении трудностей переходного перио
да играет экономическая интеграция в рамках СНГ. Наибо-



лее тесные экономические отношения у республики возникли с 
Российской Федерацией, Украиной и Казахстаном. Процесс бе
лорусско-российской экономической интеграции начался в 
1994 г. подписанием Договора об объединении денежных сис
тем Беларуси и России (к 2006 г. Договор еще не был реализо
ван). Затем были упразднены таможенные торговые пошлины, 
отменена плата за транзит российских грузов через территорию 
нашей страны. Россия получила в бесплатную аренду белорус
ские объекты стратегических вооруженных сил. Страны зак
лючили соглашение о едином таможенном союзе, что позволи
ло им в двусторонних отношениях пересмотреть или отменить 
отдельные налоги, различные сборы и другие торговые ограни
чения. Были согласованы одинаковый режим внешней торгов
ли в отношениях с третьими странами, общие меры нетариф
ного регулирования и таможенные тарифы. В 1996 г. подпи
сан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, 
а в 2000 г. — Договор о создании Союзного государства. 

Вместе с тем следует признать, что успехи интеграции в 
странах СНГ не так велики, как ожидалось, что связано, преж
де всего, с существенными различиями в способах и темпах 
проведения реформ, их масштабах, уровне экономического раз
вития, размерах территории, численности населения. Кроме 
того, отдельные государства вступают в двусторонние отноше
ния с другими странами за рамками Содружества (Азербай
джан—Турция, Молдавия—Румыния). 

Основными направлениями реформирования внешнеэконо
мической деятельности должны стать ее дальнейшая либерали
зация, государственная поддержка экспорта и импорта, способ
ствующие проведению структурной перестройки экономики, 
а также защита интересов национального рынка от неблагопри
ятного воздействия мировой конъюнктуры и иностранной кон
куренции. 

Процесс формирования рыночной экономики требует реше
ния ряда других задач, в числе которых: 

• ограничение прямого вмешательства государства в эконо
мику. Государство должно отказаться от большинства функ
ций, выполняемых им в командной экономике. Главной его за
дачей становится защита формирующихся рыночных отноше
ний, сохранение стабильности в работе народного хозяйства; 

• демонополизация экономики, т.е. ликвидация преоблада
ния на рынке отдельных товаров одного либо нескольких про
изводителей; 

• введение института частной собственности, гарантирован
ной законом, в том числе на землю; 



• развитие предпринимательства, поскольку оно активизи
рует творчество и предприимчивость, создает новые рабочие ме
ста. В результате расширения малого и среднего бизнеса фор- I 
мируется средний класс — основа социальной стабильности об- ] 
щества; 

• становление рынка товаров и услуг производственного и 
непроизводственного назначения, финансового рынка, регули
руемого рынка труда; 

• создание рыночной инфраструктуры, включая фондовые, I 
валютные, товарные биржи и др.; 

• финансово-экономическая стабилизация посредством про
ведения жесткой денежно-кредитной политики с целью ограни
чения инфляции; 

в преодоление в экономическом мышлении значительной I 
части населения проявлений патернализма (руководящая роль 
государства во всех сферах) и эгалитаризма (уравнительность 
в распределении). 

11.4. Роль государства в переходной экономике 

Необходимость вмешательства государства в экономику пе
реходного периода (в частности, в Беларуси) обусловлена рядом 
причин. Во-первых, прежний сверхцентрализованный меха- | 
низм государственного управления, присущий командно-адми
нистративной системе, исчезает вследствие ее развала. Возни
кает необходимость в формировании новой системы государст
венного управления. Во-вторых, в нашей «тране существует 
многовековая традиция сильной государственной власти. 
В-третьих, для белорусской экономики характерен высокий 
удельный вес государственного сектора, доставшийся в наслед
ство от КАС. В-четвертых, переход от планового хозяйства к 
рыночной экономике не может происходить стихийно: он нуж
дается в государственном регулировании. В-пятых, становле
ние рыночной экономики требует длительного периода време
ни. В этих условиях государственное управление, особенно на 
начальном этапе, должно компенсировать неразвитость рыноч
ного механизма регулирования и его институтов. В-шестых, 
макроэкономические реформы, инициатором которых являет
ся само государство, не могут быть осуществлены без его актив
ного участия. В-седьмых, государство, несмотря на недостатки 
КАС, накопило огромный опыт макроэкономического регули
рования и только оно способно обеспечить социальную защиту 
населения и др. 



Таким образом, основная проблема переходной экономи
ки — это не вопрос о необходимости вмешательства государст
ва, а определение границ государственного регулирования, его 
способов и методов, роли в экономике. 

В переходной экономике роль государства принципиально 
отличается от его роли и в командной, и в рыночной экономике. 
Это обусловлено, во-первых, тем, что процесс разгосударствле
ния значительно сокращает размеры государственного сектора, 
отвергает всеобъемлющий характер государственного регулиро
вания, присущий командной экономике. Во-вторых, в переход
ный период рынок находится в стадии становления и, следова
тельно, его регулирующие возможности невелики. Поэтому, с 
одной стороны, степень государственного вмешательства в эко
номику здесь меньше, чем в КАС, с другой — оно должно быть бо
лее весомым, чем в развитой рыночной экономике. 

Государство в трансформирующейся постсоциалистической 
экономике выступает одновременно инициатором и субъектом 
экономических реформ: преобразования отношений собствен
ности, смена методов поддержки малого бизнеса, реорганиза
ция финансовой и кредитно-денежной систем и др. Кроме того, 
государство в связи с неразвитостью рыночных отношений бе
рет на себя функции, которые в развитой экономике выполня
ют другие рыночные субъекты, например в финансовой, валют
ной, инвестиционной и других сферах. 

Государство влияет на экономику через механизм регули
рования — систему организации целенаправленного воздейст
вия на деятельность хозяйствующих субъектов. Механизм 
включает: 

• цели государственного регулирования (стратегические и 
текущие); 

• методы регулирования (административные, правовые, ор
ганизационно-экономические, бюджетно-финансовые, кредит-
но-банковские, налоговые, ценовые); 

• формы реализации (индикативное планирование, специа
льные программы развития отдельных отраслей, программы-
прогнозы); 

• субъекты регулирования (банки, предприятия, домашние 
хозяйства); 

• объекты регулирования (сферы воспроизводства, произ
водственные и хозяйственные непроизводственные отношения 
и др.). 

Государство в трансформационной экономике выполняет те 
же функции, что и в любой другой экономической системе: осу-



ществляет производство общественных благ, защищает общест
во от «внешних эффектов» (охрана природной среды); регули
рует естественные монополии (энергетику, транспорт, связь), 
сглаживает неравенство в доходах, занимается стабилизацией 
экономики и поддержанием экономического роста. Вместе с 
тем одной из основных его функций становится целенаправлен
ное создание правовых, экономических, социальных и других 
условий и стимулов для формирования рыночных отношений. 
Эта задача очень сложная и решается белорусским государст
вом впервые. В странах с развитой рыночной экономикой ее ре
ализация происходила путем эволюционного совершенствова
ния складывающихся товарно-денежных отношений. В постсо
циалистических государствах данный процесс идет параллель
но с разрушением К АС. Отсутствие опыта подобных преобразо
ваний в мировой практике, чрезвычайно сложная обстановка, 
усугубляющаяся в ряде стран глубоким экономическим кризи
сом, скудость государственных финансов создают значитель
ные трудности для эффективного государственного регулирова
ния экономики. 

Государство в переходном периоде использует прямые и кос
венные методы регулирования. На начальном этапе преоблада
ют первые из них, что обусловлено следующими причинами: 
во-первых, значительную долю национальной экономики со
ставляет государственный сектор как объект преимущественно 
прямого воздействия; во-вторых, рыночная среда, управляемая 
в основном косвенными методами, в полной мере еще не созда
на; в-третьих, глубокий кризис, характерный для начального 
этапа переходного периода, может быть преодолен только при 
прямом воздействии государства. 

Государственный сектор в переходной экономике претерпе
вает коренные изменения. Уходят в прошлое директивные пла
новые задания, их заменяют государственные заказы. Отсутст
вуют централизованное прикрепление к предприятию постав
щиков ресурсов и комплектующих, гарантированный сбыт про
дукции. Поэтому субъекты хозяйствования самостоятельно 
изучают спрос, находят партнеров по изготовлению продукции 
и покупателей. Разрыв сложившихся связей, недостаток обо
ротных средств, взаимные неплатежи — эти и другие трудности 
переходного этапа предприятиям предстоит преодолевать само
стоятельно, постигая одновременно искусство выживания в ры
ночных условиях. 

В переходной экономике можно выделить три основных на
правления деятельности государства: 



• создание правовых и организационных институтов, не
обходимых для функционирования рыночной экономики 
(формирование частной собственности, правового государст
ва, обеспечение свободы предпринимательства, проведение 
эффективной антимонопольной политики); 

• переориентация государственной структуры управле
ния на принципы демократии и удовлетворения потребностей 
рыночного хозяйства, что требует коренного преобразования 
аппарата исполнительной власти, использования новых мето
дов управления экономикой. Это длительный, болезненный и 
противоречивый процесс. Простое разрушение прежнего меха
низма управления не обеспечит автоматически рождения новой 
системы, адекватной рыночной экономике. Оно лишь ведет к 
полной потере управляемости хозяйственными процессами, по
рождает анархию, предоставляет относительную свободу кри
минальным элементам, усугубляет экономический кризис. По
этому огромное значение приобретает работа по реформирова
нию государственной власти на демократических началах, сок
ращению численности государственного аппарата. Необходимо 
также уйти от системы отраслевых министерств к органам фун
кционального управления; 

• переход к новым формам регулирования, реализации со
циальной и экономической политики, призванной найти опти
мальный путь для решения триединой задачи: обеспечение 
структурной перестройки и экономического роста, остановка 
инфляции (стабилизация экономики), сохранение устойчивос
ти и порядка в обществе, в котором усиливается социальное 
расслоение и может появиться социальная напряженность. 

К важнейшим направлениям деятельности государства сле
дует отнести и выбор приоритетов развития, от которого зави
сят социально-экономическое развитие и темпы экономическо
го роста. 

Определение приоритетов — многофакторный процесс, в ко
тором учитываются масштабы страны, ее геополитическое по
ложение, сохранение экономической безопасности, экономиче
ская эффективность национального производства, сбалансиро
ванность внешней торговли и др. Четко определенные цели и 
приоритеты должны соответствовать национальным интересам 
страны. 

В НСУР Беларуси 1997 г. были определены следующие приоритеты 
устойчивого развития до 2010 г. в экономической области: 
• преодоление кризисных явлений и выход на устойчивый рост эко

номики; 

ш 



• проведение рыночных преобразований и их правовое обеспечение; 
• последовательная поэтапная либерализация экономики, развитие пред

принимательства; 
• структурная перестройка экономики, переход на ресурсосберегающий, 

наукоемкий тип развития; 
• ориентация макроэкономической политики, бюджетно-налоговой и кре

дитно-денежной систем на повышение эффективности сельского хозяйства; 
• обеспечение ускоренного научно-технического развития производства, 

обновление основных фондов посредством активизации инвестиционной и ин
новационной деятельности, более полного использования научно-техническо
го потенциала, импорта высоких технологий, привлечение инвестиций в эконо
мику страны; 

• глубокая реструктуризация и коммерциализация государственных пред
приятий, усиление маркетинговой деятельности для удержания и завоевания 
рынков; 

• развитие международных экономических связей, учет процессов глоба
лизации, информатизации при интеграции в мировую экономику; 

• укрепление связей с Россией, другими странами СНГ. 

Стратегия устойчивого развития Беларуси: 
Преемственность и обновление: Аналит. отчет. 

Мн.: Юнипак, 2003. С. 30—31 

К национальным интересам следует отнести, прежде всего, 
задачи, решение которых обеспечивает самосохранение нации, 
ее выживание: охрана окружающей среды, защита от внешней 
экспансии, поддержание стабильного уровня жизни, сохране
ние численности и здоровья, интеллектуального потенциала и 
трудовых навыков населения. В зависимости от периода разви
тия задачи конкретизируются в определенные цели экономи
ческой политики, которые должны быть взаимоувязаны как 
между собой, так и с необходимыми для их реализации ресурса
ми, а также с выбором форм и методов использования этих ре
сурсов для получения максимального эффекта при существую
щих ограничениях. 

Особое внимание в переходный период государство должно 
уделить выработке экономической политики, стратегии и так
тики реформирования экономики, т.е. направлений воздей
ствия на хозяйственные процессы для достижения целей устой
чивого развития общества. Основные положения такой полити
ки отражены в важнейших государственных социально-эконо
мических документах: Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь до 2015 года; Основных направ
лениях социально-экономического развития Республики Бела
русь до 2010 года. В них зафиксированы направления и меха
низмы реализации выработанной стратегии реформирования 
и создания перспективной модели социально экономического 
развития, которая определена как социально ориентирован-



ная рыночная экономика. Кроме того, разработан ряд отрасле
вых программ: Национальная программа развития экспорта на 
2000—2005 годы; Программа развития промышленного комп
лекса Республики Беларусь до 2015 года; Программа возрожде
ния и развития села до 2010 года и др. 

Длительность периода, необходимого для достижения ко
нечных целей реформ, требует выделения следующих этапов 
социально-экономического развития Беларуси. 

Первый этап (2001—2005 гг.) — создание макроэкономи
ческих условий для стабильного социально-экономического и 
экологического развития, повышения уровня жизни народа на 
основе роста эффективности реального сектора экономики. На 
этом этапе предусматривалось завершить создание необходи
мой законодательно-правовой базы для формирования социаль
но ориентированной рыночной экономики и эффективного функ
ционирования субъектов хозяйствования. 

Второй этап (2006—2015 гг.) — активная структурная пе
рестройка и модернизация экономики с формированием основ
ных блоков социально ориентированной рыночной (смешан
ной) экономики. Приоритетными направлениями являются 
технологическое перевооружение производства на базе внедре
ния новейших технологий; стимулирование внутренних и внеш
них инвестиций и фундаментальных разработок, в том числе в 
области ресурсосбережения; обеспечение динамичного разви
тия инвестиционных процессов. 

Третий этап (после 2015 г.) — создание основ постиндус
триального информационного общества, приближение к уровню 
жизни населения экономически развитых государств в рамках 
социального рыночного хозяйства. В этот период начнет фор
мироваться новый технологический базис, обеспечивающий пе
реход к ресурсосберегающему типу воспроизводства. Экономи
ческое развитие будет обеспечено за счет активизации процес
сов структурных преобразований частного бизнеса, внедрения 
достижений науки и техники, создания экологически чистых 
производств, сбалансированного развития территорий и насе
ленных пунктов. Социальное развитие должно базироваться на 
принципах зрелой демократии и гражданского общества. 

Исходя из определенных критериев, экономическую поли
тику можно разделить на виды. Так, в зависимости от методов 
воздействия выделяют административную, фискальную, кре
дитно-денежную, институциональную, инвестиционную поли
тику; от сфер приложения — внешнеэкономическую, науч
но-техническую, структурную, аграрную, промышленную, со
циальную и т.д. 



Разработку экономической политики осуществляют органы 
государственного управления. Реализуют ее различные инсти
туты государства (парламент, правительство, министерства и 
ведомства; местные органы власти и управления; центральный 
банк страны), а также различные союзы и ассоциации — про
мышленные, торговые, аграрные, предпринимателей; страхо
вые общества; фонды имущества; пенсионные кассы и др. 

В 1989 г. влиятельные финансовые и политические органи
зации, высококвалифицированные экономисты различных стран 
утвердили главные направления реформы экономической по
литики — соглашение, названное Вашингтонским Консенсу
сом. Предполагалось, что передача прав собственности от госу
дарства в частные руки, а также механизма распределения от 
государства к свободному рынку могли бы быстро увеличить 
объемы капиталов, а также повысить эффективность распреде
ления, что должно было способствовать стабильному росту. Од
нако этого не произошло. Во многих государствах на стадии пе
рехода, прежде чем начинался экономический рост (а в некото
рых странах его вообще не наблюдалось), имело место его рез
кое снижение: от 20 % и выше в течение трех лет в Польше и до 
более чем 60 % в течение девяти лет в Украине. Эти неблаго
приятные результаты стали следствием экономической полити
ки, базирующейся на принципах Вашингтонского Консенсуса, 
который подчеркивал важность либерализации, приватизации 
и открытости постсоциалистической экономики, а также необ
ходимость поддержки финансовой дисциплины. 

Вместе с тем первоначально данный подход, разрабатывае
мый для других условий, не учел ряда важных элементов, необ
ходимых для системной перестройки, стабилизации и роста, 
а именно: формирование рыночных институтов, совершенство
вание общего управления государственным сектором, включая 
приватизацию и пересмотр роли государства в экономике, но не 
его полное отстранение. Неверное предположение о том, что 
возникающие рыночные силы способны в короткие сроки заме
нить правительство в сфере институционального становления, 
инвестиций в человеческий капитал, а также развития инфра
структуры, стало причиной резкого спада в экономике и роста 
социального напряжения практически на всем постсоветском 
пространстве, включая Беларусь. 

Важнейшей функцией государства в переходный период яв
ляется законотворческая деятельность, приобретающая в транс
формационной экономике особую значимость. Она необходима 
для предотвращения анархии при перестройке экономических 



и социальных отношений; правовой поддержки формирующих
ся рыночных отношений — защиты прав собственности, конку
ренции; проведения демонополизации экономики; правовой за
щиты населения от инфляции, других негативных проявлений 
рынка; регулирования взаимоотношений работодателей и на
емных работников; законодательного обеспечения националь
ной безопасности, в том числе экономической. 

В Республике Беларусь принят пакет нормативно-правовых 
документов, устанавливающих «правила игры» на рынке: Гра
жданский кодекс, законы «О предпринимательстве в Республи
ке Беларусь», «О собственности в Республике Беларусь», «О за
нятости населения в Республике Беларусь», «Об аренде», «Об 
основах государственного социального страхования» и ряд дру
гих. Предстоит дальнейшая напряженная законотворческая 
работа по принятию нормативных актов, регламентирующих 
права и обязанности государственных органов в сфере управле
ния народным хозяйством и их взаимоотношений с субъектами 
хозяйствования с учетом формирования рыночных отношений 
и защиты участников рынка. 

В переходный период важная роль отводится регулированию 
процессов разгосударствления и приватизации. Хотя эти про
цессы существенно сокращают долю государственного сектора, 
они должны быть управляемы, иметь законодательную основу, 
обладать утвержденными инструментами и методами разгосу
дарствления. С этой целью разрабатывается законодательная 
база приватизации и программа ее осуществления. 

Государство выступает наиболее крупным инвестором, обес
печивающим структурную перестройку народного хозяйства. 
Только оно способно переоснастить отдельные отрасли в соот
ветствии с современными требованиями НТР. Государство так
же активно содействует созданию экономических условий для 
инвестиционной деятельности и привлечения иностранных ин
вестиций. На него возлагаются прямые государственные расхо
ды и государственные заказы инвестиционного характера. Оно 
предоставляет экономические гарантии, льготные кредиты и 
другие виды финансовой помощи. 

Существенную роль играет государство и в борьбе с инфля
цией. Цены растут тогда, когда денег в стране больше, чем това
ров. В переходный период, как правило, осуществляется либе
рализация цен. Однако опыт показал, что поспешная всеобщая 
либерализация может значительно усилить кризисные явления 
в экономике. Поэтому государство стремится регулировать це
ны на отдельные товары первой необходимости, чтобы не до-



пустить обнищания населения, устанавливает «потолки» цен 
для производителей-монополистов. 

В переходный период государство проводит гибкую внешне
экономическую политику, направленную на создание условий 
для ее либерализации, освобождения от государственного моно
полизма путем предоставления лицензирования и права внеш
ней торговли отдельным хозяйствующим субъектам. Вместе с 
тем государство вынуждено принимать протекционистские ме
ры для защиты отечественных производителей от иностранной 
конкуренции при наплыве более дешевых зарубежных товаров 
на внутренний рынок. С этой целью вводятся ввозные пошли
ны, тарифы, нетарифные барьеры, создаются условия для уве
личения экспорта. 

Важнейшим направлением государственного управления в 
переходной экономике является природоохранная деятель
ность, направленная на защиту окружающей среды, предот
вращение экологического кризиса. В нашей стране приоритет 
всегда отдавался производству, а природоохранные проблемы 
отступали на второй план. В настоящее время государству пред
стоит практически заново, в условиях формирующихся рыноч
ных отношений организовать рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов и создать комплекс ме
роприятий по охране и защите окружающей среды. При этом 
перед Беларусью стоит важная задача — достижение большей 
сырьевой независимости и проведение политики ресурсосбере
жения. Предстоит поистине огромная работа по минимизации 
последствий катастрофы на ЧАЭС и социально-экономической 
реабилитации территорий, загрязненных радионуклидами. 

В переходный период могут возникнуть объективные усло
вия для усиления социальной напряженности в обществе: рез
кий рост дифференциации доходов, высокие темпы инфляции, 
отрицательно сказывающиеся на реальном размере заработной 
платы, быстро прогрессирующая безработица, резкое снижение 
жизненного уровня основной массы населения. Поэтому госу
дарство осуществляет регулирование социальных отношений 
путем разработки системы социальной защиты населения, его 
наиболее уязвимых слоев (инвалидов, престарелых, многодет
ных семей, студенчества), проводит политику регулирования 
доходов населения, чтобы не допустить значительного разрыва 
в уровнях жизни и предотвратить социальную напряженность в 
обществе. 



11.5. Социальная политика 
в трансформационной экономике 

В переходный период меняются цели, сущность и задачи со
циальной политики. Важнейшими ее характеристиками в КАС 
являлись: патерналистская роль государства, жесткое центра
лизованное распределение социальных благ и реализация соци
альных гарантий, наличие бюджетных источников всех видов 
финансирования социальной политики. 

Несмотря на то, что для всех групп и слоев населения про
возглашался одинаковый уровень социальных гарантий, мно
гие из них носили декларативный характер, а установка, на все
общность труда нередко шла вразрез с его эффективностью и 
потребностями производства. Социальные программы были 
направлены главным образом на решение проблем городского 
населения, интересы же сельских жителей ущемлялись и во 
многих случаях игнорировались. 

Основы построения социальной политики, ее важнейшие 
элементы и механизмы их функционирования были ориентиро
ваны преимущественно на централизованные государственные 
меры по повышению уровня жизни населения, устаревшие спо
собы формирования и использования общественных фондов 
потребления, консервативное законодательство о труде. Все 
они плохо увязывались с принципами радикальной перестрой
ки экономики и социальной сферы. 

Удовлетворение важнейших социальных потребностей в 
жилье, образовании, здравоохранении, подготовке к труду ис
ключительно за счет общественных фондов потребления не соз
давало условий для увеличения доходов домашних хозяйств. 
Это ставило государство перед необходимостью проводить по
литику, которая сдерживала бы рост всех видов доходов населе
ния. В результате цена труда оставалась низкой, исчезали сти
мулы к высокопроизводительному труду, проявлению инициа
тивы, предприимчивости. 

Законодательство о труде также не было рассчитано на за
щиту интересов работника в условиях перехода к рыночной 
экономике. Оно было направлено на искусственное поддержа
ние полной занятости и не гарантировало отсутствие безработи
цы и материальную поддержку безработным. При уравнитель
ном распределении и активном использовании общественных 
фондов потребления оно позволяло многим работникам полу
чать заработную плату не по результатам труда, а лишь за при-



сутствие на работе. Фактически была широко распространена 
фиктивная занятость. 

Централизованно проводимая государственная социальная 
политика как по характеру мер, так и по источникам финанси
рования, по существу, делала принцип зарабатываемости дохо
дов и благ декларативным и лозунговым, не обеспечивающим 
необходимый качественный уровень общественного обслужива
ния в области здравоохранения, образования, дошкольного вос
питания. Ее безадресность, бессистемность, некомплексный ха
рактер в совокупности с бюджетным остаточным принципом 
финансирования привели к ряду существенных диспропорций 
и перекосов в социальной сфере, в частности: 

• между высокой степенью вовлечения женщин в обществен
ное производство (84 из 100 человек) и недостаточным уровнем 
развития сферы услуг; 

• растущим уровнем образования (каждый третий, занятый 
в народном хозяйстве, имел высшее и среднее специальное об
разование) и изменениями в характере и условиях труда (руч
ным трудом были заняты 27 % работающих в промышленно
сти, 47 % — в строительстве, 58 % — в сельском хозяйстве); 

• количеством врачей и состоянием здоровья населения, ка
чеством медицинских услуг; 

• потребностью в жилье, средним уровнем обеспеченности 
жильем и его качеством. 

Кроме того, проводимая централизованная политика дохо
дов, направленная на их повышение прежде всего у низкоопла
чиваемых категорий населения, при длительной стабилизации 
розничных цен породила ряд негативных тенденций: 

• ухудшилось материальное положение работников с фик
сированным уровнем дохода (среднеоплачиваемых категорий 
населения) — учителей, врачей, научных, инженерно-техниче
ских работников, работников культуры и др.; 

• возникли диспропорции между заработной платой руко
водителей, менеджеров и подчиненных. Почти 20 лет не меня
лись должностные оклады руководителей. В итоге возникли 
трудности с подготовкой и обеспечением рабочих мест квали
фицированными управленческими кадрами; 

• упал престиж высококвалифицированного труда. Зара
ботная плата неквалифицированных работников росла быст
рее, чем квалифицированных, и намного быстрее, чем высоко-
кв ал ифицированных. 

В конце 1980 — начале 1990-х гг. стало очевидным, что дей
ствующая модель социальной политики пришла в противоре-



чие с новыми политическими и экономическими реалиями. По
этому весьма актуальным стал вопрос о пересмотре ее сути и ме
ханизмов. 

Республика Беларусь традиционно относится к числу стран 
с сильной ролью государства в социальной сфере. Можно отме
тить, что сложившиеся к началу рыночных преобразований ос
новные направления национальной социальной политики соот
ветствовали принципам социального рыночного хозяйства. Од
нако с позиций рыночной экономики социальная роль государ
ства была чрезмерно централизованной, патерналистской, ско
вывавшей личную инициативу, подавлявшей стремление граж
дан самостоятельно решать проблемы собственного благососто
яния. Поэтому переход экономики к рыночным отношениям 
должен существенно изменить сложившуюся ситуацию. 

Социальная политика в трансформационной экономике — 
это комплекс социально-экономических мер государства, пред
приятий, организаций, местных органов власти, направленных 
на повышение уровня и качества жизни населения, его защиту 
от безработицы и роста цен, обеспечение системы социальных 
гарантий. 

Главная цель социальной политики при переходе к рыноч
ной экономике — создание для каждого трудоспособного граж
данина Республики Беларусь условий, позволяющих ему своим 
трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосо
стояние и благосостояние своей семьи, усиление адресности со
циальной поддержки со стороны государства слабо защищен
ных групп населения. 

Современный подход к вложениям в социальную сферу зак
лючается в том, что инвестиции в человека, человеческий капи
тал наиболее эффективны, что качество человеческого потен
циала — важнейший фактор экономического прогресса и по
вышения уровня социально-экономического развития госу
дарства. Если сгруппировать все страны по уровню экономиче
ского развития, то порядок их расположения будет находить
ся в прямой зависимости от качества человеческого потенциа
ла. Причем темпы научно-технического прогресса, уровень ор
ганизации, культуры и производительности труда также яв
ляются производными от него. Поэтому в стратегическом плане 
вложения в человека имеют самую высокую отдачу. 

В основу новых подходов формирования социальной поли
тики положен важнейший принцип «-от социального иждивен
чества — к социальным гарантиям», означающий, прежде 
всего, защиту прав человека на свободный труд, создание систе-



мы жизнеобеспечения, соответствующей определенным жиз
ненным стандартам, гарантию личной безопасности граждан в 
обществе. 

В социальной политике Беларуси на современном этапе выде
ляется ряд приоритетных направлений: регулирование доходов 
и занятости, социальная защита населения, забота о наиболее 
социально уязвимых его слоях, развитие социальной сферы. 

Одновременно происходит изменение методов социальной 
политики с ориентацией не столько на выдачу различного рода 
пособий, сколько на стимулирование доходов населения. Пре
жде всего социальная политика государства направлена на по
вышение трудовой мотивации и стабилизацию уровня жизни 
своих граждан, создание предпосылок для последующего роста 
благосостояния народа. Если на начало 2001 г. средняя заработ
ная плата в нашей стране составляла в эквиваленте около 
70 дол. США, то через пять лет она выросла до 261 дол., или 
562 тыс. р. Реальная заработная плата в 2005 г. повысилась по 
сравнению с 2004 г. на 21,5 %. Номинальная заработная плата 
в республике увеличилась за 2001—2005 гг. в 8 раз, а реаль
ная — более чем в 2 раза. 

При переходе к рыночной экономике республике приходит
ся решать проблему уменьшения отрицательных последствий 
реформ для социально уязвимых слоев населения (многодетные 
семьи, пенсионеры и др.). Важнейший вопрос заключается в 
том, каким образом преобразовать существующую систему со
циальной защиты с тем, чтобы помочь указанным группам 
граждан преодолеть этот период. 

В условиях переходной экономики и с приобретением Бела
русью государственной самостоятельности перед системой со
циальной защиты встали серьезные проблемы. Некоторые га
рантии (например, всеобщей занятости) изменили свое реаль
ное содержание. Поэтому был принят ряд законов, необходи
мых для создания системы социальной защиты: «О занятости 
населения Республики Беларусь», «О социальной защите граж
дан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», 
«О минимальной заработной плате и государственных гаран
тиях в области оплаты труда», «Об индексации денежных до
ходов населения с учетом инфляции», «О пенсионном обеспе
чении граждан» и др. 

Основная цель социальной защиты — поддержка тех групп 
и слоев населения, которые оказались в наиболее неблагопри
ятных условиях и не могут своими силами улучшить собствен-



ное положение. Реформирование системы социальной защиты 
в Беларуси предполагается осуществить в два этапа. На первом 
этапе (до 2005 г.) основными мерами являлись: усиление госу
дарственной поддержки социально уязвимой части населения, 
укрепление системы минимальных социальных гарантий, по
вышение эффективности социальных программ и целенаправ
ленное использование выделяемых обществом средств на соци
альную защиту. На втором этапе (после 2005 г.) должно быть 
завершено реформирование системы, предусматривающее ее 
разделение на две организационно самостоятельные подсисте
мы с разными источниками финансирования: социальное стра
хование и социальная помощь. 

Система социальной защиты по поддержанию уровня дохо
дов в республике состоит в основном из двух видов программ. 
Во-первых, это программы социального страхования, которые 
частично возмещают потери заработков, связанные с уходом на 
пенсию и временной безработицей. Они финансируются за счет 
налогов на заработную плату, резервируемых на эти цели. По
собия по безработице, пенсии считаются заработанным правом 
и не несут на себе отпечатка благотворительности. Во-вторых, 
это программы государственной помощи, или благотворитель
ные, предоставляющие пособия тем, кто не может заработать 
сам, является нетрудоспособным или имеет иждивенцев. Право 
на социальную поддержку получают отдельные лица и семьи, 
предоставляющие подтверждение своих низких доходов или 
относящиеся к определенной категории (например, инвалиды и 
другие специальные группы граждан). 

Одной из самых болезненных в системе социальной защиты 
в переходный период является проблема пенсионного обеспече
ния. В настоящее время уровень государственных пенсий не 
успевает за темпами инфляции, а изменения демографической 
ситуации (снижение рождаемости и увеличение числа пенсио
неров) еще более усугубляют положение дел. Имеющиеся ны
не проблемы пенсионного обеспечения (слабая связь размеров 
пенсий с результатами труда, низкая защита пенсий от инфля
ции, отсутствие зачастую гарантии своевременности их вып
лат) требуют дальнейшего реформирования пенсионного зако
нодательства. 

Реализуемая в республике Концепция реформы системы 
пенсионного обеспечения предусматривает комплекс мер по 
повышению гарантий прав граждан на получение пенсий, соз
данию предпосылок для устойчивого развития пенсионной 
системы, ликвидации диспропорций в пенсионном обеспече-



нии различных категорий граждан. Первоочередными мерами 
являются: 

• обеспечение соответствия размера минимальной пенсии 
величине прожиточного минимума пенсионера; 

• разработка эффективного механизма исчисления и пере
расчета пенсий, позволяющего более объективно учитывать 
трудовой вклад каждого работника; 

• содействие развитию негосударственных пенсионных фон
дов с целью формирования профессиональных, территориаль
ных, отраслевых пенсионных систем за счет работодателя и са
мих работников при усилении государственной защиты и под
держки плательщиков взносов; 

• снятие ограничений на максимальный размер выплачива
емых пенсий, препятствующих установлению их прямой зави
симости от трудового вклада, осуществление регулирования 
максимального размера пенсии путем установления предельно
го заработка, с которого взимаются страховые взносы. 

В конечном счете предполагается создание комбинирован
ной пенсионной системы, построенной на реализации трех 
уровней пенсионного обеспечения граждан. Первый уровень со
ставят социальные пенсии, выплачиваемые за счет государст
венного бюджета лицам, которые не приобрели права на пен
сию в системе государственного (социального) пенсионного 
страхования. Второй уровень будет предусматривать обязатель
ное пенсионное страхование (выплаты страховых пенсий за 
счет текущих страховых взносов). Третий уровень (дополни
тельные профессиональные пенсионные системы) будет базиро
ваться на накопительных принципах. 

Основные выводы 

1. Необходимость перехода к рыночной экономике обуслов
лена коренными недостатками и низкой эффективностью со
циалистической экономики. Неоднократные попытки рефор
мирования последней не дали желаемого результата, так как 
не затронули основу общественного строя — собственность, ад
министративную централизованную организацию производст
ва и сбыта продукции. 

2. В странах, ставших на путь перехода к рынку, сложилась 
особая трансформационная (переходная) экономика со своими 
специфическими чертами. 

3. В настоящее время сформировались две основные концеп
ции перехода от командной экономики к рыночной: шоковая 



терапия, предусматривающая быстрые, радикальные преобра
зования в экономике и обществе, и теория постепенного дли
тельного построения рыночной экономики. На начальном этапе 
преобладало мнение о более высокой эффективности шоковой 
терапии. Однако впоследствии ее теоретики вынуждены были 
признать необходимость в более длительном периоде времени 
для создания рыночных институтов и в связи с этим — преиму
щество постепенного перехода к рынку. 

4. В Республике Беларусь сложилась своя модель трансфор
мационной экономики, в основе которой лежат значительная 
регулирующая роль государства; принцип постепенности, эво-
люционности преобразований; четкая система законодательст
ва, обеспечивающая общность интересов государства и каждого 
гражданина в отдельности; сильная и эффективно действую
щая вертикаль государственной власти; социальная направлен
ность идущих реформ; активная интеграция со странами СНГ, 
в первую очередь с Россией. 

5. Во всех постсоциалистических странах, в том числе и в 
Беларуси, процесс трансформации осуществляется по несколь
ким основным направлениям: либерализация экономики и ее 
последующая стабилизация, реформирование отношений соб
ственности, структурная перестройка, становление экономики 
открытого типа и интеграция национальной экономики в систе
му мирохозяйственных связей. 

6. В трансформационной экономике значительная роль при
надлежит государству, важнейшими функциями которого яв
ляются: создание правовых и организационных институтов для 
рыночной экономики, перестройка системы управления народ
ным хозяйством, переход к новым формам регулирования, вы
работка экономической политики, стратегии и тактики рефор
мирования. 

7. Важнейшие направления трансформации экономики Бе
ларуси — реформирование социальной сферы и становление но
вой модели социальной политики. В основу подходов формиро
вания последней положен принцип «от социального иждивен
чества — к социальным гарантиям», подразумевающий созда
ние для каждого трудоспособного гражданина республики ус
ловий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью 
обеспечить собственное благосостояние и благосостояние своей 
семьи, усиление адресности социальной поддержки со стороны 
государства слабо защищенных групп населения. 



Основные понятия 

Белорусская модель Социально ориентированная 
Градуализм рыночная экономика 
Командно-административная Трансформационная эконо-
система мика 
Либерализация Трансформационный период 
Социальная политика Шоковая терапия 

Экономическая интеграция 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются основные недостатки командно-адми
нистративной системы хозяйствования и управления? 

2. Какие специфические особенности переходной экономи
ки вы знаете? 

3. Назовите главные задачи переходной экономики. 
4. Какие концепции перехода к рыночной экономике реали

зуются в Беларуси и других странах СНГ? Есть ли разница меж
ду ними? 

5. Назовите основные направления экономических преобра
зований в странах СНГ. 

6. Как изменяются методы государственного регулирования 
экономики на различных этапах перехода к рынку? 

7. Дайте оценку основным направлениям государственного 
регулирования экономики на примере нашей страны. 

8. Каковы основные недостатки социальной политики в ко
мандно-административной экономике и как меняются ее цели 
и содержание в переходный период? 

Тесты 

1. Теория социалистической экономики изложена в рабо
тах: 

а) К. Маркса; 
б) Ф. Энгельса; 
в) Дж. Кейнса; 
г) верны ответы а) и б). 



2. Что из перечисленного не присуще командно-администра
тивной экономике: 

а) директивное планирование; 
б) централизованное управление; 
в) патернализм; 
г) рыночная организация? 

3. Какая из характеристик не относится к трансформацион
ной экономике: 

а) альтернативный характер развития; 
б) устойчивость состояния; 
в) изменение структуры; 
г) особый характер противоречий? 

4. Белорусская модель перехода к рынку базируется на кон
цепции: 

а) шоковой терапии; 
б) постепенного перехода; 
в) рыночного социализма; 
г) социализма «с человеческим лицом»? 

5. В трансформационной экономике регулирующая роль го
сударства: 

а) больше, чем в командной экономике; 
б) меньше, чем в рыночной экономике; 
в) больше, чем в рыночной экономике; 
г) меньше, чем в командной экономике, но больше, чем в 

рыночной экономике. 

6. Какой из перечисленных принципов не присущ социаль
ной политике переходного периода: 

а) от социального иждивенчества — к социальным гарантиям; 
б) наличие бюджетных источников всех видов финансирова

ния социальной политики; 
в) адресность социальной поддержки; 
г) повышение уровня жизни населения? 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Автоматические стабилизаторы (automatic stabilizers) — 
экономические механизмы, которые автоматически смягчают 
реакцию ВВП на изменения совокупного спроса. К ним относят
ся: налоги, пособия по безработице, социальные выплаты и др. 

Автономное потребление (autonomous consumption) — часть 
идущих на потребление общих реальных расходов, не завися
щая от уровня реального располагаемого дохода. 

Агрегированная производственная функция (aggregate pro
duction function) — обобщенная зависимость между объемами 
используемых производственных ресурсов (труда и капитала) 
в экономике и величиной валового выпуска. 

Акселератор (модель) (accelerator model) — модель, соглас
но которой объем инвестиций зависит от изменений объема 
выпуска. 

Б 

Баланс движения капитала (сальдо счета движения капи
тала) (net capital transactions balance) — разница между эк
спортом и импортом капитала. 

Баланс текущих операций (сальдо счета текущих операций) 
(net current transactions balance) — разница между экспортом 
и импортом товаров и услуг. 

Бедность (poverty) — состояние длительного вынужденного 
отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетво
рительного образа жизни. 

Белорусская модель перехода к рынку (belarusian model of 
transition to market economy) — особенности формирования 
рыночной экономики в Республике Беларусь, характеризую
щиеся значительной регулирующей ролью государства, посте
пенностью, эволюционностью преобразований, четкой систе
мой законодательства, обеспечивающей общность интересов го-



сударства и каждого его гражданина в отдельности; сильной со
циальной направленностью проводимых реформ, активной ин
теграцией со странами СНГ, в первую очередь с Россией. 

Бремя государственного долга (burden of the national debt) — 
доля внутреннего государственного долга в ВВП (национальном 
доходе). 

Бюджет полной занятости (full employment budget) — соот
ношение государственных доходов и расходов (дефицит или из
лишек), которое сложилось бы, если бы экономика в течение 
года функционировала в условиях полной занятости. 

В 

Валовой национальный продукт в открытой экономике 
(gross national product in open economy) — сумма внутренних и 
зарубежных расходов на товары и услуги, произведенные с учас
тием национальных факторов производства за определенный 
период времени. 

Валовые инвестиции (gross investment) — суммарная вели
чина выпуска продукции, добавляемая к основному капиталу и 
запасам в течение данного года. 

Валютные интервенции (currency interventions) — купля-
продажа центральным банком международных резервов на ва
лютных рынках. 

Валютные резервы (international reserves) — активы цент
рального банка, номинированные в иностранной валюте. 

Валютные рынки (currency markets) — рынки, на которых 
покупаются и продаются валюты различных стран. 

Внешнее равновесие (external equilibrium) — равновесие 
платежного баланса или чистый приток капитала, обеспечива
ющий баланс национальных сбережений и инвестиций в сред
несрочной перспективе. 

Внутренняя абсорбция (internal absorption) — сумма потре
бительских, инвестиционных и государственных расходов в от
крытой экономике. 

Временной лаг (lag) — интервал времени между двумя взаи
мосвязанными явлениями, одно из которых является причи
ной, а второе — следствием; в макроэкономике: промежуток 
времени между осознанием необходимости принятия мер госу
дарственного регулирования экономики и полученным эффек
том в реальном секторе экономики. 



г 
Гибкие цены (flexible prices) — цены, быстро меняющиеся в 

процессе уравновешивания спроса и предложения. 
Гипотеза естественного уровня (natural-rate hypothesis) — 

предположение о том, что динамика выпуска, занятости и без
работицы подвержена воздействию колебаний совокупного 
спроса только в краткосрочном периоде, а в долгосрочном объ
ем выпуска соответствует естественному уровню безработицы, 
изменения в совокупном спросе влияют только на уровень цен. 

Государственные закупки (government purchases) — сово
купность приобретаемых государством товаров и услуг. 

Государственные расходы (government expenditures) — го
сударственные закупки товаров и услуг (расходы на образова
ние, здравоохранение, оборону, строительство дорог и другие 
общественные нужды) и трансферты (социальные выплаты, ко
торые осуществляются без соответствующего обратного пре
доставления их получателями каких-либо товаров или услуг). 

Государственный долг (national debt) — сумма задолжен
ности страны своим или иностранным физическим и юридиче
ским лицам, правительствам других стран. 

Градуализм (gradualism) — концепция постепенного пере
хода к рынку. 

График потребления (consumption schedule) — графичес
кая зависимость, отражающая при прочих равных условиях 
изменение реальных расходов, идущих на потребление, при из
менении реального располагаемого дохода. 

График сбережений (saving schedule) —- графическое отра
жение зависимости между реальным располагаемым доходом 
и общим объемом реальных сбережений. 

д 
Денежная база (monetary base) — сумма наличных денег в 

обращении и банковских резервов. 
Денежно-кредитная политика (monetary policy) — совокуп

ность мероприятий, предпринимаемых центральным банком в 
денежно-кредитной сфере с целью устранения проявлений мак
роэкономической нестабильности. 

Денежные доходы населения (population monetary inco
me) — сумма денежных средств, получаемая домохозяйствами 
за определенный промежуток времени и предназначенная для 
приобретения благ и услуг в целях личного потребления. 



Денежный мультипликатор (money multiplier) — коэффи
циент, показывающий кратный прирост предложения денег на 
каждую единицу денежной базы (число, на которое нужно ум
ножить денежную базу, чтобы получить общее количество де
нег в обращении). 

Дефицит бюджета (budget deficit) — сумма, на которую в 
данном году расходы государственного бюджета превышают 
его доходы. 

Дефляция (deflation) — снижение общего (среднего) уровня 
цен. 

Децильный коэффициент (decile coefficient) — отношение 
минимальных доходов 10 % самого богатого населения к мак
симальным доходам 10 % самого бедного населения. 

Долгосрочная функция потребления (long-term consumpti
on function) — функция, определяющая основные факторы 
потребления в долгосрочном периоде; для нее характерна пос
тоянная средняя склонность к потреблению. 

Достигнутая автоматическая стабильность (built-instabili-
ty) — воздействие на экономику недискреционной бюджетно-
налоговой политики, заключающееся в изменении чистых на
логов в прямой зависимости от изменения ВВП с целью умень
шения (увеличения) чистых налоговых поступлений, способ
ствующих снижению уровня безработицы (инфляционного дав
ления) в период спада (инфляции). 

Е 

Естественный уровень выпуска (natural rate of output) — 
уровень выпуска (дохода), который соответствует естественно
му уровню безработицы. 

3 

Запас (stock) — показатель, измеряемый как количество на 
данный момент. 

Золотое правило (golden rule) — в модели Солоу: определяет 
норму сбережений, при которой устанавливается состояние ус
тойчивого роста экономики с максимальным уровнем потребле
ния на каждого работника. 

И 

Избыточные резервы (excessive reserves) — разница между 
суммарными и обязательными резервами банка. 



Инвестиции в товарно-материальные запасы (inventory in
vestment) — накопление запасов сырья, материалов для после
дующего производственного потребления, а также запасов не
реализованных готовых товаров. 

Инвестиционные расходы (investment extenditures) — по
ток средств, направляемых на пополнение существующего ос
новного капитала. 

Инвестиционный мультипликатор (investment multiplier) — 
отношение прироста выпуска, вызванного изменением инвес
тиционного спроса, к величине последнего. 

Индексация (indexation) — установленный государством 
механизм повышения доходов населения, позволяющий час
тично или полностью возместить удорожание потребительских 
товаров и услуг в результате инфляции. 

Институциональные реформы (institutional reforms) — пре
образования важнейших институтов социально-экономической 
системы: прав собственности, государства, его функций и др. 

Интенсивный тип экономического роста (intensive type of 
economic growth) — экономический рост, происходящий за 
счет качественного совершенствования факторов производства. 

Инфляционные ожидания (inflation expectations) — пред
положения экономических субъектов о возникновении в буду
щем инфляции. 

Инфляция избыточного спроса (inflation of excessive de
mand) — инфляция, вызываемая увеличением совокупного 
спроса. 

Инфляция издержек производства (inflation of costs) — ин
фляция, вызываемая сокращением совокупного предложения в 
результате повышения заработной платы и цен на сырье и веду
щая к снижению реального объема производства и занятости. 

«Инъекции» («injections») — расходы на финансирование 
национального продукта, осуществляемые не потребителями; в 
состав инъекций входят инвестиции, государственные закупки 
и денежное покрытие экспорта. 

К 

Кейнсианская экономическая теория (keynesian econo
mics) — макроэкономическая концепция, в соответствии с ко
торой капиталистическая экономика не обеспечивает полное 
использование своих ресурсов самостоятельно, и для достиже
ния полной их занятости необходимо применить бюджетно-на
логовую и денежно-кредитную политику. 



Классическая дихотомия (classical dichotomy) — 1) пред
ставление национальной экономики в виде двух обособленных 
друг от друга секторов: реального и денежного. В реальном сек
торе независимо от денежного определяются объем и структура 
выпуска, занятость, относительные цены благ; денежный сек
тор устанавливает лишь уровень цен; 2) разделение реальных и 
номинальных величин, при котором уровень и динамика реаль
ных показателей рассматриваются как независимые от номи
нальных. 

Классическая модель макроэкономического равновесия 
(classical model of macroeconomical equilibrium) — модель, 
предполагающая, что в условиях совершенной конкуренции 
функционирование рынка является саморегулирующимся про
цессом, не нуждающимся в государственном вмешательстве. 

Классический (кембриджский) эффект (Cambridge effect) 
заключается в том, что рост количества денег при равновесном 
состоянии экономики приводит к увеличению спроса на блага 
без изменения сбережений и, так как из-за полной занятости 
предложение благ не может увеличиться, возрастанию цен. 

Количественная теория денег (quantity theory of money) — 
теория, утверждающая, что изменение количества денег в обра
щении ведет к изменению величины номинального валового 
внутреннего продукта. 

Командная экономика (command economy) — экономичес
кая система, в которой преобладает государственная собствен
ность на средства производства, имеют место всеобщее огосу
дарствление экономической жизни, деформация всех отноше
ний общественного воспроизводства, осуществляется центра
лизованное руководство экономикой путем государственного 
планирования. 

Коэффициент Джини (Gini coefficient) — числовой показа
тель неравномерности распределения доходов населения. Его 
значения лежат в интервале от 0 до 1. 

Коэффициент потерь (coefficient of wast) — величина при
роста уровня безработицы (объема реального выпуска) при сни
жении темпа инфляции на один процент за счет антиинфляци
онной политики государства. 

Краткосрочная функция потребления (short-term consump
tion function) — функция, определяющая основные факторы 
потребления в краткосрочном периоде. Для нее характерна 
убывающая средняя склонность к потреблению по мере роста 
располагаемого дохода. 



\Кривая долгосрочного совокупного предложения (long-term 
aggregate supply curve) — кривая совокупного предложения в 
перкоде, в течение которого цены на ресурсы (в том числе номи
нальная заработная плата) реагируют непосредственно на изме
нение общего уровня цен. 

Кривая краткосрочного совокупного предложения (short-
term \aggregate supply curve) — кривая совокупного предложе
ния в периоде, в течение которого цены на ресурсы (в том числе 
номинальная заработная плата) остаются постоянными. 

Кривая Лаффера (Laffer curve) предложена А. Лаффером 
для интерпретации взаимосвязи между ставкой налога и дохо
дами бюджета от налогов (поступлениями в бюджет). 

Кривая Лоренца (Lorentz curve) — кривая, используемая 
для измерения неравенства в распределении доходов, степени 
расхождения между равным распределением доходов, пред
ставленным диагональю, и фактическим, представленным соб
ственно кривой Лоренца. 

Кривая Филлипса (Fillips curve) — кривая, показывающая 
связь между уровнем безработицы и темпом роста цен. 

Кривая ВР (ВР curve) — кривая, которая показывает соче
тания ставки процента и совокупного дохода в открытой эконо
мике при равновесном платежном балансе. 

Кривая IS (IS curve) — геометрическое место точек всех 
возможных комбинаций процентной ставки и совокупного до
хода (выпуска), при которых товарный рынок находится в рав
новесии. 

Кривая LM (LM curve) — геометрическое место точек всех 
возможных комбинаций процентной ставки и совокупного до
хода (выпуска), при которых денежный рынок находится в рав
новесии. 

Кругооборот товаров и услуг (circular flow commodities and 
services) — поток товаров и услуг, которыми обмениваются 
фирмы и домашние хозяйства, уравновешенный соответствую
щим потоком денежных платежей за эти товары и услуги. 

Л 

Либерализация цен (price liberalization) — отказ от госу
дарственного установления цен, переход к свободному ценооб
разованию и прекращение контроля за торговлей со стороны го
сударства. 



«Ликвидная ловушка» (liquidity trap) — ситуация на/де
нежном рынке, когда при очень низких процентных ставках 
изменение предложения денег не приводит к изменению сово
купного дохода (выпуска). 

Макроэконометрическая модель (macroeconometric mo
del) — модель, позволяющая с помощью определенных показа
телей и статистических методов охарактеризовать экономику 
не только с качественной, но и с количественной стороны. 

Межвременное бюджетное ограничение потребителя (inter
temporal consumer budget constraint) — бюджетное ограниче
ние потребителя по отношению к расходам и поступлениям бо
лее чем на один период межвременного решения. 

Международное монетарное равновесие (international mone
tary equilibrium) — равенство относительного спроса на нацио
нальные и иностранные денежные единицы и их относительно
го предложения. 

Метод научной абстракции (method of scintific abstrac
tion) — очищение исследуемого объекта от случайного, времен
ного и определение в нем постоянных, типичных, характерных 
черт. С помощью данного метода формулируются научные кате
гории, выражающие сущностные черты исследуемых объектов, 
и на их основе строятся экономические модели. 

Моделирование (modelling) — метод исследования объектов 
различной природы при помощи их аналогов (моделей) с целью 
нахождения или уточнения характеристик существующих или 
вновь конструируемых объектов. 

Модель математическая (mathematical model) — совокуп
ность математических выражений, описывающих поведение 
или структуру системы и те условия (возмущения, ограничения 
и т.д.), в которых она работает. 

Модель межвременного потребительского выбора Ирвинга 
Фишера (Irving Fisher's model of intertemporary consumer 
choice) — модель, интерпретирующая выбор индивида между 
сегодняшним и будущим потреблением в зависимости от его 
предпочтений и бюджетного ограничения. 

Модель портфельного равновесия обменного курса (portfo
lio exchange rate equilibrium model) — модель, показывающая 
сочетания обменных курсов и процентных ставок, при которых 
имеет место одновременное равновесие национальных денеж
ных рынков и международных рынков ценных бумаг. 



Модель роста Солоу (Solow growth model) — модель, выявля
ющая механизм воздействия сбережений, роста населения и на
учно-технического прогресса на уровень жизни и его динамику. 

Модель IS—LM (IS—LM model) — экономическая модель, 
определяющая условия, при которых на товарном и денежном 
рынках наступает одновременное равновесие. 

Модель IS—LM—ВР (IS—LM—ВР model) — модель откры
той экономики, показывающая сочетание ставки процента и 
дохода, при котором рынки товаров, капитала, денег и платеж
ный баланс находятся в равновесии. 

Монетаризм (monetarism) — теория, согласно которой пер
вопричиной колебаний в экономике является изменение пред
ложения денег, и поэтому стабилизация денежного обращения 
обеспечивает макроэкономическую стабильность. 

Монетарное правило (monetary rule) — монетаристская 
концепция, согласно которой темп прироста денежного предло
жения должен соответствовать среднегодовому темпу прироста 
реального объема дохода (выпуска). 

Мультипликатор государственных расходов (government 
purchases multiplier) — отношение изменения национального 
дохода к вызвавшему его изменению государственных расходов. 

Мультипликатор малой открытой экономики (small open-
economy multiplier) — коэффициент, показывающий измене
ние уровня дохода в результате роста инвестиций или экспорта. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета (balanced bud
get multiplier) — коэффициент, показывающий, во сколько раз 
возрастет (сократится) реальный объем национального произ
водства (ВВП) при одновременном и равном увеличении (умень
шении) государственных закупок и чистых автономных налогов. 

Мультипликатор трансфертов (transfer payments multi
plier) — отношение изменения объема национального произ
водства к вызвавшему его изменению трансфертных расходов. 

Мягкое бюджетное ограничение (soft budget constraint) — 
возможность превышения расходов предприятия над его дохо
дами без угрозы банкротства. 

н 
Налоговый «клин» (tax wedge) — одновременное искажаю

щее влияние налогов на факторные доходы, определяющие 
предложение факторов производства, и на факторные издерж
ки, определяющие спрос на факторы производства со стороны 
корпораций. 



Налоговый мультипликатор (tax multiplier) — коэффици
ент, показывающий, во сколько раз изменится реальный нацио
нальный доход (ВВП) при изменении автономных чистых нало
гов на одну денежную единицу (имеет отрицательное значение). 

Нейтральность денег (money neutrality) — утверждение, со
гласно которому в долгосрочном периоде увеличение номиналь
ной денежной массы приводит к росту в такой же пропорции 
уровня цен, оставляя неизменным не только реальный доход 
(выпуск), но и процентную ставку. 

Нестерилизованная валютная интервенция (unsterilized for
eign exchange intervention) — интервенция на валютном рынке, 
при которой центральный банк допускает возможность измене
ния денежной базы вследствие покупки или продажи валюты. 

Новая классическая макроэкономическая теория (new clas
sical macroeconomics) — теория, в основе которой лежат исход
ные положения о гибкости цен и заработной платы и прогнозах 
индивидов, строящихся в соответствии с гипотезой рациональ
ных ожиданий. 

Номинальная оценка (nominal estimate) — экономический 
количественный показатель, рассчитанный без учета инфляци
онных влияний. 

Номинальный доход (nominal income) — вся сумма денеж
ного дохода индивида, не зависящая от налогообложения и 
уровня цен. 

Норма обязательного резервирования (required reserves ra
tio) — процент общего объема депозитов, который центральный 
банк предписывает всем депозитным учреждениям хранить на 
их резервных счетах или в виде кассовой наличности. 

О 

Общественный сектор (public sector) — совокупность ре
сурсов экономики, находящихся в распоряжении государства. 

Обязательные резервы (required reserves) — сумма резервов, 
которую депозитное учреждение обязано хранить в виде кассо
вой наличности или на резервном счете в центральном банке. 
Равны определенному проценту общего объема депозитов. 

Олигархический характер приватизации (oligarchic nature 
of privatization) — особенность приватизации государственной 
собственности, заключающаяся в концентрации приватизируе
мых объектов в руках чрезвычайно ограниченной группы лиц. 

Операции на открытом рынке (open market operations) — 
покупка-продажа центральным банком государственных цен
ных бумаг. 



^Ортодоксальный вариант макроэкономической стабилиза
ции^ (orthodox version of macroeconomic stabilization) — сово
купность макроэкономических мероприятий, включающих ми
нимизацию дефицита государственного бюджета, жесткую кре
дитно-денежную политику и использование в качестве «якоря» 
фиксированного национального обменного курса или фиксиро
ванного объема денежной массы. 

Отток капитала (capital outflow) — величина нетто-креди-
тов (чистая величина средств, выданных иностранным заемщи
кам, и средств, используемых для покупки реальных или фи
нансовых активов у иностранных продавцов). 

Официальные международные резервы (official internatio
nal reserves) — находящиеся в собственности страны междуна
родно признанные средства платежа, предназначенные для 
покрытия кратко- и среднесрочных дефицитов платежного ба
ланса и реализации связанных с этим мер контроля за измене
нием курса национальной валюты. 

П 

Передаточный механизм денежно-кредитной политики 
(transmission mechanism of monetary policy) — каналы воз
действия денежно-кредитной политики на реальный сектор 
экономики. 

Перестройка (perestroyka) — объявленный в апреле 1985 г. 
курс Коммунистической партии Советского Союза и советского 
правительства, главной задачей которого провозглашалось об
новление социализма на основе демократизации общественной 
жизни, гласности и ускорения социально-экономического раз
вития страны. 

Персональное распределение доходов (personal income dis
tribution) — распределение доходов между различными катего
риями домохозяйств безотносительно источников их дохода. 

Политика дисконтного окна (policy of discount window) — 
сроки и условия, в соответствии с которыми центральный банк 
выдает ссуды депозитным учреждениям. 

Пособия (benefits) — гарантированные денежные выплаты 
при временном перерыве трудовой деятельности или для ком
пенсации дополнительных расходов в определенных случаях. 

Потенциальный объем национального производства (poten-
tional national output volume) — доход (выпуск) при полном ис
пользовании производственных ресурсов. 

Предельная склонность к потреблению (marginal propensity 
to consume) — доля расходов на потребление в любом изменении 



реального располагаемого дохода; равна изменению в потребле
нии, деленному на изменение реального располагаемого дохода. 

Предельная склонность к сбережению (marginal propensity 
to save) — доля сбережений в любом изменении располагаемого 
дохода; равна изменению в объеме сбережений, деленному на 
изменение располагаемого дохода. 

Приток капитала (capital inflow) — величина нетто-средств 
(чистая величина), полученных путем займов у иностранных 
финансовых посредников, а также продажи реальных финансо
вых активов иностранным покупателям. 

Прожиточный минимум (minimum-subsistence income le
vel) — минимальный набор материальных благ и услуг, необхо
димых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохра
нения его здоровья. 

Производственная функция (production function) — коли
чественная зависимость между объемом производства товаров и 
услуг и затратами производственных ресурсов. 

Промежуточная цель (intermediate target) — любая из пере
менных (например, денежная масса или ставка процента), ока
зывающая непосредственное влияние на реальный сектор эко
номики и избираемая центральным банком в качестве объекта 
воздействия денежно-кредитной политики. 

Р 

Равновесие в модели IS—LM (IS—LM equilibrium) — един
ственная точка, в которой одновременно достигается равновес
ное состояние товарного и денежного рынков (точка пересече
ния кривых IS и LM). 

Равновесие на товарном рынке (output market equili-
bium) — состояние экономики, при котором объем выпуска ра
вен совокупному спросу или планируемым совокупным расхо
дам. Условием равновесия является равенство сбережений и 
планируемых инвестиций. 

Рациональные ожидания (rational expectations) — подход, 
согласно которому прогнозы людей на будущее формируются в 
результате переработки всей доступной им информации, вклю
чая информацию о современной и будущей экономической по
литике. 

Реальные запасы денежных средств, реальные денежные 
остатки (real money balances) — отношение денежной массы к 
уровню цен или количество денег в обращении с учетом их по
купательной способности. 



Реальный доход (real income) — количество товаров и услуг, 
которые можно приобрести на сумму располагаемого дохода. 

РЕПО (REPO) — операция на финансовом рынке, предпо
лагающая продажу одной стороной другой пакета ценных бу
маг с обязательством выкупить его обратно по заранее огово
ренной цене. 

Рефинансирование (refinancy) — заимствования коммер
ческих банков у центрального банка. 

С 

Сбережения (savings) — часть доходов домашних хозяйств, 
которая не идет на приобретение товаров и услуг или уплату на
логов. 

Сдерживающая фискальная политика (tight fiscal policy) — 
сокращение совокупного спроса в результате уменьшения госу
дарственных расходов, увеличения налогов или комбинации 
этих двух мер. 

Социальная защита (social safety net) — система принци
пов, нормативов и мер, используемых государством при созда
нии и регулировании условий, обеспечивающих социальные 
права человека в ситуациях социального риска. 

Социальная ориентация рыночной экономики (social orien
tation of market economy) — процесс повышения социальной 
эффективности экономики, усиления ее социальной составляю
щей, проявляющийся в том, что все большая часть ресурсов об
щества, мобилизуемых государством, направляется им на соци
альные цели, а производство подчиняется потребителю. 

Социальная политика (social policy) — система мер, направ
ленных на достижение социальных целей и результатов, заклю
чающихся в повышении общественного благосостояния, улуч
шении качества жизни народа и обеспечении социально-поли
тической стабильности, социального партнерства в обществе. 

Социальное страхование (social insurance) — система ком
пенсации населению последствий социальных рисков, связан
ных с потерей трудоспособности и доходов. 

Спрос на инвестиции (investment demand) — запланирован
ное фирмами увеличение физического капитала и товарных за
пасов. 

Средняя склонность к потреблению (average propensity to 
consume) — доля реально располагаемого дохода, расходуемая 
домохозяйствами на потребительские товары и услуги. 



Средняя склонность к сбережению (average propensity to 
save) — доля располагаемого дохода, сберегаемая домохозяйст-
вами. 

Стабилизационная политика (stabilization policy) — госу
дарственная политика по поддержанию объема выпуска и 
занятости на естественном уровне. 

Стерилизация (sterilization) — компенсация влияния, ока
зываемого дефицитом или излишком платежного баланса на 
денежную массу внутри страны. 

Стимулирующая фискальная политика (expansionary fiscal 
policy) — повышение совокупного спроса в результате увеличе
ния государственных расходов, уменьшения налогов или ком
бинации этих двух мер. 

Суммарные резервы (total reserves) — сумма обязательных 
и избыточных резервов банка. 

т 
Теория адаптивных ожиданий (adaptive expectations theo

ry) — теория, сторонники которой утверждают, что люди в сво
их ожиданиях относительно предстоящих тенденций в эконо
мическом развитии руководствуются прошлым опытом и изме
няют свои ожидания лишь по мере того, как эти тенденции на
бирают полную силу. 

Теория жизненного цикла Франко Модильяни (Franco Mo-
digliani's theory of a life cycle) — теория, утверждающая, что 
потребление зависит от величины дохода за период, равный 
длине жизненного цикла индивидуума или семьи. 

Теория перманентного дохода Милтона Фридмена (Milton 
Friedman's theory of permanent income) — теория, утверждаю
щая, что потребление пропорционально уровню не текущих, 
а перманентных доходов, равных средней величине доходов за 
период, длительность которого превышает один год. 

Теория рациональных ожиданий (rational expectations theo
ry) — теория, согласно которой фирмы и домашние хозяйства 
могут предугадать, какое влияние на экономику окажут бюд
жетная и денежно-кредитная политика, и, руководствуясь соб
ственной выгодой, заранее принять меры, что предопределяет 
неэффективность этой политики. 

Теория экономики предложения (supply-side economics) — 
теория, сторонники которой считают, что непредвиденные из
менения уровня цен способны вызвать макроэкономическую 
нестабильность лишь в краткосрочном периоде. В долгосроч-



ном периоде экономика сохраняет стабильность при уровне 
выпуска, который обеспечивает полную занятость благодаря 
гибкости цен и заработной платы. 

Транзитология (transitology) — теория экономической транс
формации (теория переходной экономики). 

Трансферные платежи (transfer payments) — все выплаты, 
осуществляемые государством в лице правительства домашним 
хозяйствам (пенсии, выплаты различных пособий по отдель
ным социальным программам, включая и пособия по безрабо
тице, и т.д.), которые не являются компенсациями за оказание 
государству каких-либо трудовых услуг. 

Трансформационная (переходная) экономика (transforma
tion (transitional) economy) —- экономика стран, отказываю
щихся от централизованно управляемой системы хозяйствова
ния в пользу системы, основанной на рыночных принципах. 
Сочетает элементы старой, уходящей в прошлое, и новой, заро
ждающейся экономической системы. 

Трансформационный экономический спад (transformation 
recession) — закономерное снижение объема производимого ва
лового внутреннего продукта в странах с переходной экономи
кой, вызванное перестройкой всей системы экономических, по
литических, правовых отношений. 

Трудосберегающий технологический прогресс (labour-sa
ving tehnological progress) — тип технологического прогресса, 
ведущий к улучшению качества рабочей силы, что выражается 
в росте числа эффективных единиц труда при неизменном 
количестве работников. 

У 

«Утечки» («leakages») — часть национального дохода, кото
рая не используется домашними хозяйствами для покупки пот
ребительских товаров, произведенных внутри страны. В их со
став включаются сбережения, чистые налоги и расходы на по
крытие импорта. 

Учетная ставка (discount rate) — ставка процента, который 
центральный банк взимает по ссудам, предоставляемым ком
мерческим банкам и другим депозитным учреждениям. 

Ф 

Фактор предложения (supply factor) — увеличение налич
ного количества ресурсов, повышение их качества или расши-



рение технических знаний, что создает для экономики возмож
ность производить больший объем товаров и услуг. 

Фактор распределения (allocation factor) — способность 
экономики распределять и перераспределять наличные ресур
сы с целью обеспечить тот экономический рост, который позво
ляет фактор предложения. 

Фактор спроса (demand factor) — повышение уровня сово
купного спроса, позволяющее реализовать имеющийся про
изводительный потенциал экономики и обеспечивающее эконо
мический рост. 

Функциональное распределение доходов (functional income 
distribution) — распределение произведенного в экономике со
вокупного дохода общества в соответствии с вкладом в его изго
товление всех факторов производства. 

ч 
Черта бедности (poverty line) — минимально допустимый 

критический уровень жизни, который правительства стран 
должны гарантировать своим гражданам. 

Чистые инвестиции (net investment) — объем валовых инве
стиций за вычетом износа капитала. 

Ш 

Шоки предложения (shocks of supply) — резкое изменение 
уровня цен на определенные группы товаров, которое сдвигает 
кривую функции совокупного предложения. Негативные шоки 
способствуют одновременному росту безработицы и инфляции. 

Шоковая терапия (shock therapy) — метод макроэкономиче
ской стабилизации, основанный на быстром ограничении спро
са путем резкого сокращения кредитно-денежной массы и про
ведения сдерживающей фискальной политики. Одновременно 
предполагает либерализацию цен и резкое снижение государст
венных расходов, в том числе и на заработную плату. 

э 
Экзогенная переменная (exogenous variable) — в экономи

ческой модели: заранее заданная переменная, значение кото
рой не зависит от решения модели. 



Экономический (деловой) цикл (business cycle) — регуляр
ные колебания уровня экономической активности. 

Экстенсивный тип экономического роста (economic growth 
extensive type) — экономический рост за счет количественного 
увеличения факторов производства при их качественной неиз
менности. 

Эндогенная переменная (endogenous variable) — перемен
ная, значение которой находят в процессе решения модели. 

Эффект вытеснения (crowding out effect) — сокращение 
планируемых частных инвестиций, вызванное повышением 
процентных ставок, которое, в свою очередь, было обусловлено 
долговым финансированием бюджетного дефицита. 

Эффект полного вытеснения (complete crowding out ef
fect) — ситуация, при которой стимулирующая фискальная по
литика не изменяет совокупный доход (выпуск), поскольку 
увеличение государственных расходов вызывает сокращение 
частных расходов на ту же величину. 

Эффект Фишера (Fisher's effect) — увеличение реальных 
кассовых остатков вследствие снижения уровня цен, которое 
сопровождается сокращением совокупного спроса на потреби
тельские блага. 

Эффективность труда (labor efficiency) — в модели Солоу: 
переменная, измеряющая состояние здоровья, уровень образо
вания, квалификации и знаний рабочей силы. 
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