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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процесс трансформации экономической системы сформировал 

потребность в экономических знаниях почти всех слоев населения. В 

этих условиях возрастает роль экономического образования, что 

значительным образом предопределяет необходимость дальнейшего 

повышения его качества, особенно в условиях экономического кризиса. 

Осуществлению этого способствует изучение курса «Экономическая 

теория и макроэкономика».  

Курс «Экономическая теория и макроэкономика» является очень 

важным в процессе подготовки специалистов в Высших учебных 

заведениях и рассчитана на изучение курса на лекциях, отработки 

теоретического материала, а также самостоятельное изучение 

дисциплины.  

Общей целью изучения этого курса является формирование 

системы знаний по экономической теории, основных теоретических 

концепций, форм, направлений и основного инструментария 

экономических отношений. Цель курса – помочь студентам понять и 

изучить сущность социально-экономических отношений, выяснить 

экономические законы современной рыночной экономики и применять 

теоретические знания при решении экономических задач. 

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и предназначен для студентов дневной и заочной формы 

обучения.  

Автор надеется, что конспект лекций станет незаменимым 

руководством для более детального изучения дисциплины 

«Экономическая теория и макроэкономика». 
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Лекция 1. Макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. 

1. Система национальных счетов как 

инструмент прогнозирования и регулирования общественного 

производства. 

2. Методика расчета валового внутреннего продукта. 

3. Основные макроэкономические показатели. 

1. Система национальных счетов как 

инструмент прогнозирования и регулирования общественного 

производства. 

Проблемы прогнозирования и регулирования можно 

рассматривать на различных уровнях: 

1. На уровне отдельных хозяйственных единиц, таких как фирмы, 

домашние хозяйства отрасли. 

2. В масштабе всего народного хозяйства и его составляющих с 

использованием агрегированных величин (например, показатели 

совокупного спроса и совокупного предложения). 

СНС – система статистических данных о состоянии и динамике 

экономики в соответствии с принципами, применяемыми в 

бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет строится, в частности, на 

принципе двух записей по каждой операции. К примеру, материальные 

расходы предприятия находят отражение в приходе на кассовом счете 

«Поступление материалов» и в расходе на имущественном счете. 

«Оплата покупки». В «двойной бухгалтерии» все показатели 

учитываются с помощью счетов, которые ведутся по единым правилам и 

могут быть сравнимы, сопоставимы. Поэтому счет обобщенных, 

совокупных показателей в масштабе страны ведется по той же схеме, 

что и учет, осуществляемый в повседневной практике отдельными 

гражданами и фирмами. 

СНС дает ступенчатую картину экономических процессов в 

стране, в том числе информацию по стандартному набору счетов для 

всех секторов экономики. 

Счета являются важным элементом СНС, они используются для 

регистрации экономических операций, осуществляемых резидентами 

данной страны. Регистрируемые операции охватывают также операции 

между резидентами данной страны и резидентами остального мира. 

Основные виды счетов группируются по конкретным операциям, 

осуществляемым участниками хозяйственной деятельности. Каждый 

счет отражает одну из сторон этой деятельности. 

В практике национального счетоводства обычно выделяют 

следующие основные счета: 
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Счет производства отражает результаты 

производственной деятельности – затраты, промежуточное потребление, 

производство новой (добавленной) стоимости. Его итог – добавленная 

стоимость в рыночных ценах. 

Счет образования доходов характеризует процесс образования 

прибыли, заработной платы, доходов от собственности, социальных 

выплат, других доходов. 

Счет распределения доходов отражает соответствующий процесс: 

из располагаемого валового дохода образуется конечное потребление и 

валовое накопление. 

Счет использования доходов отражает соответствующий процесс: 

из располагаемого валового дохода образуется конечное потребление и 

валовое накопление. 

Счет капитала (капитальных затрат, операций с капиталом) 

содержит показатели сбережения, изменения запасов, амортизации 

основного капитала, перечисления капитала. 

Финансовый счет показывает итоговые изменения финансовых 

активов и пассивов, образования сальдо долговых требований и 

обязательств. 

Взаимосвязи между секторами охватывают все виды операция с 

товарами и услугами, доходами и расходами, финансами. Каждой записи 

в одном счете соответствует идентичная запись в противоположном 

счете. В итоге взаимоувязанная система счетов отражает основные 

стороны хозяйственных операций на макроуровне. 

Одной из важнейших особенностей СНС является ее 

всеохватывающий характер. 

Это означает, что СНС в обобщенном виде содержит 

упорядоченную определенным образом информацию: 

- о всех хозяйствующих субъектах, участвующих в экономическом 

процессе: юридических лицах (предприятиях, корпорациях, банках, 

страховых компаниях, органов государственного управления и др.) и 

домашних хозяйствах; 

- о всех экономических операциях, связанных с производством, 

распределением и перераспределением доходов, накоплением активов и 

с другими аспектами экономического процесса; 

- о всех экономических активах и пассивах, формирующих 

национальное богатство. 

СНС в целом отвечает потребностям экономики, основанной на 

принципах экономического, финансово-денежного регулирования, 

соответствует задачам проведения международных сопоставлений. 

Основные элементы информации, включаемые в СНС. 

Современную СНС можно представить, как систему 

взаимосвязанных блоков информации, каждый из которых, описывает 
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тот или иной аспект экономического процесса, а взятые вместе, они 

обеспечивают описание общей картины экономического процесса. 

В центре системы находится блок данных о наиболее важных 

макроэкономических показателях: валовом внутреннем продукте (ВВП), 

национальном доходе и их наиболее важных компонентах. Исторически 

этот блок возник первым в результате интеграции в единую систему 

расчетов ВВП и национального дохода, производимых тремя 

различными методами: производственным, распределительным и 

методом конечного использования. Такое развитие можно было 

наблюдать, в частности, в США до первой мировой войны, где 

первоначально оценки национального дохода, производимые 

различными методами разными государственными учреждениями, не 

были взаимносогласованы, так как не опирались на согласованные 

определения и классификации. В результате интеграции расчетов 

национального дохода по трем указанным методам в единую систему 

показателей был создан первый центральный блок СНС. Позднее к нему 

были подключены другие блоки макроэкономической информации, 

описывающие различные аспекты экономического процесса. Такими 

блоками являются: 

- блок данных об активах и пассивах секторов экономики и 

национальном богатстве; 

- блок данных о движении финансовых ресурсов, т.е. об операциях 

с финансовыми инструментами; 

- блок данных о доходах и расходах органов государственного 

управления, координированных с данными о государственном бюджете; 

- блок данных о внешнеэкономических связях, координорованных 

с платежным балансом; 

- блок данных о межотраслевых связях. 

Следует отметить, что все блоки связаны друг с другом 

координированными и гармонизированными определениями и 

классификациями, и это создает основу для углубления экономического 

анализа. Например, такой характер СНС позволяет сопоставлять данные 

о производстве товаров и услуг с данными о наличии активов и пассивов 

и их структуре. 

Основные классификации СНС. 

Одна из основополагающих идей СНС состоит в упорядочении 

информации о различных аспектах экономического процесса таким 

образом, чтобы обеспечить выявление общей картины и главных 

результатов экономического процесса, а также структуры экономики. 

Назовем наиболее важные классификации СНС: 

- институционных единиц по секторам экономики; 

- отраслей экономики; 

- экономических операций; 
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- активов и пассивов; 

- товаров и услуг; 

- расходов органов государственного управления по назначению 

расходов; 

- налогов и субсидий. 

2. Методика расчета валового внутреннего продукта. 

Центральным показателем СНС является валовой внутренний 

продукт (ВВП). Он характеризует стоимость конечных товаров и услуг в 

ценах конечного покупателя, произведенных резидентами данной 

страны за тот или иной период времени. В этом определении ключевые 

слова – конечные товары и услуги. Это означает, что в состав ВВП 

входят товары, которые использованы на конечное потреблшение, 

накопление и экспорт, и не включаются промежуточные товары и 

услуги, израсходово-ванные в процессе производства в виде сырья, 

материалов, топлива, энергии и т.п. 

Другое важное слово в опредлении ВВП – валовой. Этот термин 

означает, что при исчислении ВВП из стоимости не вычитается 

потребление основного капитала. Это связано с тем, что на практике 

статистикам трудно исчислить потребление основного капитала так, как 

это требуется в СНС, т.е. в оценке по восстановительным ценам. Как 

правило, амортизация основных фондов в бухгалтерском учете оценена 

по первоначальной, а не по восстановительной стоимости, как это 

требует СНС. Таким образом, если бы удалось получить данные о 

потреблении основного капитала в соответствии с требованиями СНС, 

то тогда можно было бы рассчитать более точный показатель 

результатов экономического производства – чистый внутренний 

продукт. 

ВВП – результат производственной деятельности предприятий, 

организаций и учреждений, являющихся резидентами данной страны. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это суммарная стоимость (по 

рыночным ценам) всех товаров и услуг, произведенных в стране в 

течение определенного периода времени как правило, года. 

 

Определение ВВП как суммы добавленных стоимостей - 

предполагает исчисление ВВП за сумму добавленных стоимостей по 

всем отраслям национальной экономики. 

Способ определения ВВП по расходам - основан на суммировании 

составляющих: 1) личного потребления; 2) валовых частных внутренних 

инвестиций; 3) государственных расходов; 4) чистого экспорта (разница 

между экспортом и импортом). 

Определение ВВП по доходам - предусматривает суммирование 

денежных доходов, полученных в этом году: 1) заработная плата 

наемных рабочих; 2) прибыль фирм и корпораций; 3) рента; 4) процент; 
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5) прибыль предприятий, находящихся в одноосібній собственности; б) 

косвенные налоги на бизнес; 7) амортизационные отчисления. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - стоимость конечных 

результатов деятельности (продукции и услуг) объектов экономики 

данной страны как внутри ее, так и за рубежом, ВНП отличается от ВВП 

на величину сальдо денежных потоков между данной страной и другими 

странами. 

 

3.Основные макроэкономические показатели. 

Реальный валовый внутренний продукт - условная величина, 

которая характеризует фактически произведенный в текущем году ВВП, 

представлен в ценах предыдущего года, принятого за базу. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) - ВНП, 

скорректированный на сумму амортизационных отчислений, его 

получают путем исключения из ВНП отчислений на потребление 

основного капитала (амортизационных отчислений) в производстве 

текущего года. 

 Национальный доход - доход поставщиков ресурсов 

производства ЧНП (земли, капитала, рабочей силы, управленческих 

навыков). Определяют национальный доход как разницу между ЧНП и 

косвенными налогами, или путем суммирования доходов поставщиков 

ресурсов (заработной платы, начислений на социальное страхование, 

прибыли предпринимателей и предприятий, процента за предоставление 

кредита). 

Он может быть исчислен на валовой или чистой основе (т.е. до или 

после вычета потребления основного капитала). 

Национальный доход – это сумма первичных доходов, 

полученных резидентами данной страны; первичные доходы вклюбчают 

оплату труда, прибыль, доходы от собственности, налоги на 

производство и импорт. 

Национальный доход отличатеся от внутреннего продукта на 

величину сальдо первичных доходов. полученных из-за границы (или 

переданных за границу). Национальный доход, таким образом, 

отличается от внутреннего продукта с точки зрения содержания и 

количественно. С точки зрения содержания различие между этими 

показателями состоит в том, что внутренний продукт (валовой или 

чистый) характеризует поток товаров и услуг (конечных); а 

национальный доход характеризует поток доходов (первичных). 

С количественной точки зрения национальный доход отличается 

от внутреннего продукта на величину сальдо первичных доходов, 

полученных из-за границы (или переданных за границу). 

Личный доход - часть национального дохода, которую получают 

домашние хозяйства после исключения из национального дохода 

взносов на социальное страхование, налогов на прибыль, остатка 

прибыли в распоряжении предприятия. Личный доход в полном 
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распоряжении домашнего хозяйства не остается, с него взимаются 

индивидуальные налоги (подоходный, на личное имущество, на 

наследство). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные макроэкономические показатели. 

2. Назовите макроэкономические показатели системы 

национальных счетов. 

3. Какие модели национальных счетов вам известны? 

4. Методы расчета ВНП. 

5. Что представляет собой чистый национальный продукт? 

6.  Чистый национальный доход. Дайте определение. 

7.  Национальный доход. Охарактеризуйте. 

8.  Личный доход. Дайте определение. 

9. Сущность ВВП и стадии его движения. 

 

Литература: 

1. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Электронный ресурс] - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

2. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. 

– Москва : Юнити, 2015. – 527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 
3. Иванова О.Е. Макроэкономика - Учебное пособие. - Ростов-

на-Дону: ДГТУ, 2017. - 240 с.  https://www.twirpx.com/file/2460962/ 

4. Бланшар О. Макроэкономика - Учебник. -  2-е изд. - М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. - 671 с. 

https://www.twirpx.com/file/1957913/  

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/

view 

 

Лекция 2. Макроэкономическая нестабильность: безработица, 

цикличность и инфляция. 

 

1. Безработица. Классификафия видов безработицы. 

2. Цикличность как форма экономического развития 

экономики. 

3. Инфляция как форма экономической нестабильности.  

1. Безработица. Классификафия видов безработицы. 
Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой 

часть активного трудоспособного населения не может найти работу, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
https://www.twirpx.com/file/2460962/
https://www.twirpx.com/file/1957913/
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которую эти люди способны выполнять; обусловлена превышением 

количества людей, желающих найти работу, над количеством рабочих 

мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти 

места. Временная незанятость экономически активного населения. 

Согласно классификации МОТ, все население страны 

подразделяется на две группы: 1) экономически неактивное население и 

2) экономически активное население. 

Уровень безработицы или относительная величина безработицы - 

доля рабочей силы, незанятая в этот момент; определяется как 

отношение количества безработных к числу экономически активного 

населения, рабочей силы, выражается в процентах, имеет тенденцию к 

росту. 

Естественный уровень безработицы характеризуется оптимальным 

резервом рабочей силы и обычно составляет 4-6% . Реальный объем 

национального продукта, который связан с естественным уровнем 

безработицы, называется потенциальным ВНП. 

Фактический уровень безработицы - текущий уровень 

безработицы, который реально существует в рассматриваемый период 

времени; зависит от экономической активности; определяется 

следующими факторами: демографическими, технико-экономическими, 

главным образом, темпами и направлением научно-технического 

прогресса, состоянием национального производства, инвестиционной 

активностью, состоянием финансово-кредитной системы, уровнем цен, 

инфляцией. 

Закон Оукена выражает взаимосвязь между уровнем безработицы 

и недополучением ВНП. Если фактический уровень безработицы 

превышает естественный на 1 %, то отставание объема ВНП составит 2,5 

%. Это отношение 2,5:1 позволяет вычислить абсолютные потери 

продукции, связанные с любым уровнем безработицы. 

Существуют следующие типы безработицы: 

 Фрикционная безработица связана с добровольным или 

вынужденным поиском или ожиданием работы. Такая безработица 

кратковременная. Она вызывает рациональное перераспределение 

рабочих ресурсов в соответствии с требованиями рынка и научно-

технического прогресса и создает фонд свободной и квалифицированной 

рабочей силы, что является необходимым условием для нормального 

функционирования рынка. 

Структурная безработица связана с появлением новых 

технологий и созданием новых производств наряду с закрытием и 

переориентацией старых. В отличие от фрикционных, структурные 

безработные могут трудоустроиться, только пройдя переподготовку, 

переквалификацию. Поэтому такая безработица является более 

длительной и требует инвестиций для обучения субъектов рынка труда. 
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Циклическая безработица связана с общим экономическим 

спадом, когда уменьшается спрос на товары и услуги, что и вызывает 

сокращение спроса на труд. 

Скрытая безработица характеризуется неполным рабочим днем, 

неэффективным использованием рабочей силы (работников больше, чем 

технически необходимо для выпуска продукции). 

Застойная безработица - отсутствие работы в течение 

длительного периода времени. 

Технологическая безработица связана с переходом к новым 

поколениям техники и технологии, механизации и автоматизации 

ручного труда, когда для данного производственного процесса часть 

рабочих рук оказывается ненужной, либо требуются работники нового 

уровня квалификации. 

Конверсионная безработица вызвана сокращением численности 

армии и занятых в отраслях военной экономики. 

Экономическая безработица носит постоянный характер, 

обусловленный колебаниями рыночной конъюнктуры, поражением 

товаропроизводителей в конкурентной борьбе, закрытием фирм и др. 

Добровольная безработица возникает, когда рабочие не хотят 

работать за предлагаемую им заработную плату, заниматься 

малопроизводительным трудом. 

Вынужденная безработица порождается в условиях негибкой 

цены труда при наличии фиксированной заработной платы, когда 

предложение труда является избыточным и только часть рабочих 

получает место, остальные оказываются вынужденно безработными. 

Молодежная безработица возникает на двух этапах в жизненном 

цикле человека: после окончания школы и получения 

профессионального образования. 

Региональная безработица возникает в результате диспропорции 

между спросом и предложением рабочей силы на данной территории; 

связана с неравномерным экономическим развитием региона под 

воздействием демографических, исторических, культурных и других 

специфических факторов. 

Государственная политика занятости - система мер по защите 

наемных работников от безработицы и обеспечению их права на труд. 

Включает: регулирование занятости, организацию и финансирование 

государственной службы занятости, создание фондов содействия 

занятости, организации системы переквалификации работников, 

выплату помощи в связи с безработицей. 

Регулирование занятости предполагает: 

- сокращение законодательно установленной 

продолжительности рабочего дня и рабочей недели в период массовой 

безработицы; 
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- рекомендации по проведению на предприятии «разделения 

рабочих мест» между работниками (для увеличения занятости); 

- досрочное увольнение на пенсию работников 

государственного сектора экономики, которые не дослужившие до 

пенсии 2-3 года; 

- создание новых рабочих мест и организация работ; 

- сокращение предложения рабочей силы на рынке труда за 

счет ограничения и иммиграции и др. 

2. Цикличность как форма экономического развития 

экономики. 

Цикл - это интервал времени в развитии рыночной экономики, на 

протяжении которого происходит увеличение объема производства 

товаров и услуг, а потом сокращение, спад, депрессия, оживление и, в 

конце концов, снова его рост. 

На данном графике крайние точки развития рыночной экономики 

характеризуют экономический бум и кризис. Экономический рост 

начинается из оживления - фазы восстановления деловой активности в 

виде заключения новых хозяйственных договоров, постепенного 

увеличения спроса на рабочую силу, небольшого повышения цен, рост 

потребительского спроса. 

Оживление переходит в фазу подъема, когда происходит быстрый 

рост производства, значительно повышаются цены сокращается 

безработицу, растет спрос на ссудный капитал и увеличивается уровень 

ссудного процента. Возрастает спрос на новую технику с помощью 

которой увеличивается выпуск товаров высшего качества с меньшими 

расходами. 

 

 
 

Рис. Промышленный цикл и его фазы 

 

В условиях подъема экономика выходит на уровень развития, 

которое превосходит все предыдущие уровни. Ускоряется 

экономический рост, улучшаются все показатели рыночной 

конъюнктуры, прежде всего платежеспособный спрос. Это оказывает 

содействие повышению товарных цен, увеличивает прибыль и 

стимулирует предложение. Особенно значительных размеров достигают 
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кредитно-финансовые, а также спекулятивные операции на биржах. 

Высшая точка этого подъема характеризуется как бум. В это время 

в экономике наблюдается полная занятость, а производство работает на 

полную мощность. Реальный объем производства достигает в этой точке 

своего максимума. Цены, как правило, повышаются, а рост деловой 

активности, за счет достижения полной занятости ресурсов, 

прекращается и замирает. Бушующий рост производства уже скрывает в 

себе опасность кризисного падения. 

Постепенное сокращение деловой активности, снижение темпов 

роста в экономической литературе навевается рецессией. Более высокие 

темпы сокращения экономической активности характеризуют спад 

рыночной экономики. Спад переходит в фазу депрессии (стагнация), 

которая характеризуется застойным состоянием рыночной экономики, 

слабым спросом на потребительские товары и услуги, значительной 

недогруженностям предприятий, массовой безработицей, снижением 

уровня жизни населения. В этот период происходит приспособление 

хозяйства к новым условиям и нуждам экономики. Низшая фаза этого 

спада обозначает кризис. 

Кризис - это нарушение равновесия в экономике, которая 

вызывает снижение и прекращение производства, а в наиболее тяжелых 

случаях - даже разрушения продуктивных сил. Различают два типа 

кризиса производства криза перепроизводства и кризис 

перепроизводства товаров.  

В конце концов в кризисное состояние «втягивается» кредитная 

система, поскольку возникает погоня за имеющимися средствами. В ней 

ситуации предприниматели готу платить все возрастающие проценты за 

кредит, но массовое изъятие взносов лишает большинство банков 

возможности возвратить вкладчикам деньги, тем более предоставить 

ссуды. Банки банкротятся. Вместе с тем «падает» курс пенных бумаг. 

Кризис охватывает, прежде всего, самые чувствительные сферы – 

денежно-кредитные связи, оптовую и розничную торговлю. Развитие 

кризиса оказывается в накоплении товарных масс в оптовой торговле, 

замедлении их продвижения к потребителю, который приводит к 

снижению общих показателей динамики промышленного производства, 

а в тягчайших случаях разрушения продуктивных сил. Отсутствие 

возможности реализовать свой товар отторгает куплю от продажи. 

Первыми это ощущают продавцы. Создается впечатление, которые 

приобретенные ими у промышленников партии товаров перешли в 

сферу потребления, на самом деле они еще не достигли конечного 

пункта своего движения и остаются в сфере оборота. Однако 

промышленник считает свои рыночные проблемы решенными и 

продолжает вырабатывать товары в предыдущем объеме. Один поток 

товаров настигает, другие до тех пор, пока не выяснится, что весь 

предыдущий поток то не поглощен сферой потребления. Масштабы 

товарообмена резко сокращаются, что вызывает спад производства, рост 
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безработицы, снижение реальной заработной платы, прибылей, 

увеличение массовых банкротств.  

Сокращение производства во время кризиса продлевается до тех 

пор, пока не будет установленное рыночное равновесие, т.е. 

соответствие между спросом и предложением. 

Экономический кризис обнаруживает не только границу, но и 

импульс в развитии экономики, выполняя стимулирующую 

(«очистительную») функцию. Во время кризиса возникают 

побудительные мотивы к сокращению расходов производства, 

увеличение прибыли, восстановление капитала на новой технической 

основе. С кризисом есть на исходе предыдущая фаза развития и 

начинается следующая. Кризис - важнейший элемент механизма 

саморегулирования рыночной системы хозяйства. 

Первый наиболее известный кризис возникший в Англии в 1821 г., 

потом кризис охватил США в 1841 г. І 1847 г. Первым мировым 

кризисом считается кризис 1857 г., потом пошли кризисы 1873, 1882, 

1890 лет. Наиболее сокрушительной был кризис 1900 - 1901 гг., что 

началась одновременно в США и России и постигла, прежде всего, 

металлургическую промышленность. Мировой кризис 1929 - 1933 гг. (в 

американской литературе ее называют Большой депрессией) своей 

глубиной превзошла ЕЗСИ предыдущие и остается одной из самых 

непревзойденных, ее следствия изучаются еще и сейчас. США стала 

эпицентром мирового кризиса 30-х лет, которая постепенно охватила 

весь индустриальный мир. Совсем новой и специфической за формами 

проявления выступает современный кризис в странах с переходной 

экономикой, которые осуществляют реформы из преобразования 

централизованной системы хозяйства на рыночную. 

Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики 

за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономических 

циклов, которые называются «волнами». По обыкновению их называют 

именами ученых, которые посвятили этой проблеме специальные 

исследования. Наиболее известные циклы М. Д. Кондратьева (50-60 лет), 

что получили название «длинных волн», циклы С. Кузнеца (18-25 лет) - 

«средние волны», циклы К. Жугляра (10-12 лет) и короткие циклы Дж. 

Китчена (2 года и 4 месяца). 

Существующие ими циклических колебаний в экономическом 

развитии имеют свой период и уровень равновесия. Так, первый уровень 

равновесия, или короткие этими («волны»), - это равновесие между 

обычным рыночным спросом и предложением. Отклонение вол его, т.е. 

разрыв между спросом и предложением, призовет к кратковременным 

колебаниям, которые выравниваются за 3-4 года. Материальной основой 

коротких циклов являются процессы, которые происходят в сфере 

денежных отношений. Они разграничиваются денежными кризами, 

которые повторяются с определенными закономерностями. По смыслу 

денежные кризисы выступают как кризиса сферы денежного обращения 
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и кризиса сферы кредита. 

Второй вид колебаний, или средние (промыслу) циклы, связанный 

с периодическими качественными изменениями в условиях 

производства и, прежде всего, в активной части производственных 

фондов - машин и оборудование. Спрос, его величина и направление 

зависят, в свою очередь, от внедрения новых технических и 

технологических достижений, которое Осуществляется за 7-13 лет. 

Материальной основой средних циклов является массовое 

восстановление основного капитала, вследствие чего производство 

совершенствуется. Однако на каком-то этапе дальнейшее 

усовершенствование производства становится невозможным, на смену 

старой технической системе приходит другая, усовершенствование 

которой происходит по несколько средних циклов. Эта техническая 

система также исчерпывает себя, и наступает новый технологический 

способ производства, продолжительность которого отвечает большому 

экономическому циклу (длинной «волны»). 

Третий вид колебаний характеризует ситуацию, когда изменения 

охватывают имеющийся технический способ производства, 

сформированную отраслевую структуру экономики, ее сырьевую и 

энергетическую базы, цены, занятость и т.д. Массовое обновление 

технической и технологической основ производства, глубокие 

превращения в рабочей силе и ее квалификационному равные, 

организации работы и производства могут осуществляться лишь в более 

длительные сроки, чем обычные (средние) экономические циклы. 

Периодическое равновесие в этом случае отображает движение научно-

технического прогресса и достигается не постепенно (плавно), а 

прыжками -и представляет основу больших циклов конъюнктуры 

продолжительностью 50-60 лет. 

 

3. Инфляция как форма экономической нестабильности.  

Инфляция является особой формой нестабильности, способной без 

всяких революционных переворотов уничтожить экономическую 

систему любой страны. Реальная экономическая история ряда стран 

действительно подтверждает губительную силу инфляционного 

механизма. Сущность инфляции можно сравнить с процессом, 

пробуждающим все разрушительные силы, скрытые в экономических 

законах. Инфляция по Кейнсу протекает так, утверждал ученый, что 

упреждающий прогноз о ней не может поставить ни один из многих 

миллионов людей. Вместе с тем Кейнс считал, что в процессе непре-

рывной инфляции для обуздания ее разрушительной силы государство 

может конфисковать (неявно и незаметно) значительную часть 

денежных доходов населения. 

Большинство причин возникновения инфляции достаточно 

изучены и очевидны, но от этого их не становится меньше, а меры 

противодействия — эффективнее. В течение длительного времени 



16 

 

считалось, что единственной причиной инфляции выступает обычное 

макроэкономическое неравновесие, т. е. превышение совокупного 

спроса над совокупным предложением. 

Инфляция спроса может быть объяснена с помощью аргументов 

неравновесия, которые проявлялись во всех циклических кризисах. В 

ходе изучения инфляции времен Великой депрессии многообразие ее 

причин было обобщено в виде ценовых и неценовых факторов, 

нарушающих равновесие спроса и предложения. Таким образом, в 

условиях полной занятости ресурсов многие из применяемых мер 

стимулирования экономического роста приведут к повышению цен. 

Причины инфляции спроса имеют и другое происхождение. Они 

проявились уже в 1960-е годы в США, когда возникла инфляция при от-

сутствии полной занятости, т. е. при достаточно высоком уровне 

безработицы. Такую форму называют инфляцией предложения. Другое 

ее название — инфляция издержек. Ее причины связаны с повышением 

цен на основные факторы производства, с рабочим и профсоюзным 

законодательством о стабильности уровня зарплаты, не допускающим 

его снижения, и т. д. Законодательство в этой области вызвало эффект, 

называемый негибкостью, жесткостью заработной платы. С ним связан 

также общий рост издержек выпуска продукции. Вследствие этих 

причин объем производства и предложения товаров сокращается, 

вызывая рост цен и инфляционные тенденции в целом. Инфляционный 

механизм такого рода называют также железным законом, в основе 

которого своеобразная спираль взаимно обусловленного роста зарплаты 

- цены. 

Причины инфляции не исчерпываются перечисленными. Они 

могут быть завуалированы и связаны со структурными диспропорциями 

в экономике, новыми тенденциями взаимного замещения ресурсов и их 

взаимного дополнения в условиях технологических сдвигов. 

Инфляцию может вызвать также монополизация рынков ресурсов 

и готовых продуктов. 

Инфляционные тенденции усиливаются также под давлением 

высоких цен мировых рынков сырья и готовых продуктов на внутренние 

цены, способствующих их росту. 

Монетарные причины также усиливают инфляционные тенденции, 

поскольку всегда связаны с эмиссией денег, разнообразных форм 

ценных бумаг и долговых обязательств государственных органов. 

Инфляция часто связана с ростом военных бюджетов; с 

политическими акциями правительства, требующими финансового 

обеспечения; с ростом расходов на обслуживание и погашение 

государственных долгов и т. д. 

Методы измерения уровня инфляции основаны на денежной 

оценке благ, отражаемых в индексах цен.  

Уровень инфляции рассчитывается по формуле:  
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i=(Yi-Yi-1)*100/Yi-1, 

где Yi – уровень цен i-го года; Yi-1 – уровень цен базисного года. 

Как отмечалось, индекс цен показывает отношение цен 

фиксированного набора благ одного периода к ценам этого же набора 

другого периода. В зависимости от выбранного набора благ (товаров) 

различают индексы потребительских цен, цен промышленной и 

аграрной продукции и др. В характеристиках темпа роста цен 

используют термин «естественный уровень цен», 

который для современной развитой экономики считается 

допустимым в пределах 3...5 % в год. Принято полагать этот уровень 

контролируемым, не напрягающим экономику. Инфляция подобного 

уровня может быть отрегулирована стандартными мерами в 

сравнительно короткие сроки. Уровень гиперинфляции - это темп, 

превышающий 200 %. 

Для командно-административных систем с принудительным 

регулированием зарплат и цен в условиях дефицита товаров и услуг 

характерна подавленная инфляция. 

Следует отметить и такую форму, как открытая инфляция, которая 

типична для смешанных экономических систем с рыночными 

механизмами ценообразования. В системах подобного типа меры 

ограничения роста цен применяют лишь к узкому кругу социально 

значимых товаров, с частичными субсидиями или преференциями 

производителям за счет бюджетных средств. 

В экономике любой страны последствия инфляции проявляются 

идентично и приобретают вид и разные формы ухудшения общих 

показателей экономической эффективности, сопровождающиеся ростом 

социальной напряженности. Поскольку инфляция приносит потери всем 

сферам экономики, государству и группам населения, их принято 

называть социально-экономическими последствиями. Потери 

проявляются по-разному. 

Во-первых, происходит перераспределение богатства и доходов во 

всех сферах экономики, бюджетных доходов любых уровней и личных 

доходов населения. Это связано с обесцениванием богатства, 

выраженного в материальных и финансовых активах, т. е. снижением 

стоимости чистых активов, владельцами которых являются 

домохозяйства (население), фирмы и государство в целом. 

Обесцениваются денежные доходы и сбережения относительно 

растущих цен. 

Во-вторых, поскольку в составе национальных сбережений, 

выданных заемщикам в кредит, преобладают сбережения населения, 

именно семьи (домохозяйства), будучи владельцами сбережений и 

кредиторами заемщиков, прежде всего будут ощущать потери от 

инфляции. Их сбережения обесцениваются на значение инфляции. На 

это же значение снижаются ожидаемые доходы от сбережений. В более 
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выгодном положении оказываются заемщики денежных средств, так как 

сумма их платежей по займам и долгам относительно сократится, 

увеличивая их текущие доходы на значение инфляции. Подобные 

последствия инфляции получили название эффектов перераспределения 

доходов и богатства между кредиторами и заемщиками; эффектов 

инфляционного обеднения бедных и обогащения богатых; эффектов 

спекулятивного перемещения богатства между различными 

социальными группами населения и т. п. 

В-третьих, происходит ухудшение всех показателей 

экономической эффективности. Снижаются объемы и темпы выпуска 

ВВП из-за инфляционных рисков и неопределенности во всех сферах 

экономики, деловая и инвестиционная активность, занятость, 

соответственно, возрастает безработица в экономике. Усложняется 

планирование бизнеса, возможны изменения в налогообложении 

доходов, ускорение и рост объемов вывода капитала из национальной 

экономики. В экономиках развивающихся стран обычно происходит 

увеличение спроса на иностранную валюту, возрастает угроза 

замещения национальной денежной единицы, усиливаются социальная 

напряженность, критика и недоверие национальному правительству 

страны. 

В-четвертых, существенным социально-экономическим аспектом 

последствий инфляции является период удвоения цен. Он зависит от 

темпа инфляции или ускорения роста цен. 

Проявление и последствия инфляции приобретают разнообразные 

формы экономического ущерба, негативных ожиданий в сфере деловой 

активности, социальной напряженности. В этой связи стратегия и 

тактика антиинфляционных мер издавна исследуется и применяется во 

многих странах с учетом социально-экономической специфики. Такие 

меры связаны прежде всего с устранением причин, вызвавших или 

усиливающих инфляционные тенденции. 

К ним относят, например, устранение бюджетного дефицита и его 

причин: 

- экономия многих видов бюджетных расходов; 

- выпуск государственных гарантированных займов, связывающих 

накопления денежных средств населения и ограничивающих влияние 

иностранных валют на внутренних рынках; 

- приватизация государственной собственности для пополнения 

бюджета; 

- ограничение денежной эмиссии. 

Стратегия и тактика антиинфляционных мер уместна во всех 

формах, если они способны противодействовать разрушительной силе 

инфляции. В реальности все гораздо сложнее, чем перечисленные выше 

меры. Например, практика увеличения бюджетных расходов усиливает 

эффект милитаризации экономики, но одновременно служит целям 

стимулирования совокупного спроса и роста занятости. 



19 

 

Или другой аспект - государственное законодательство о 

заработной плате обусловливает повышение издержек производства 

(себестоимости) товаров и их цен. Вследствие этого ограничение 

денежной эмиссии неуместно, следует увеличить предложение денег, 

хотя его неизбежным следствием будет ускорение темпов инфляции. В 

подобных случаях, т. е. вследствие проводимых мер подобного рода, 

изменения в темпах или уровне инфляции можно предвидеть, 

прогнозировать и учитывать при заключении деловых контрактов или 

трудовых соглашений. Изменения инфляции в данном случае можно 

считать ожидаемыми, приобретающими вид инерционной инфляции в 

течение предсказуемого периода времени. Инерционная инфляция 

свойственна краткосрочному равновесию AD-AS и может продержаться 

до появления новых ценовых шоков, нарушающих это равновесие. 

Особую сложность в регулировании инфляции представляют 

некоторые явления, связанные с ростом издержек и цен, происходящие в 

индустриально развитых странах даже в периоды высокой безработицы. 

Эти проявления инфляции издержек вынуждают пересмотреть 

классические представления о том, что в краткосрочном периоде за 

снижением инфляции непременно последует рост занятости и снижение 

безработицы, и наоборот — рост безработицы вызовет непременное 

снижение уровня цен и инфляции (рис. 2.). 

Как видно из рисунка, кривая Филлипса иллюстрирует обратную 

зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном 

периоде. На графике это показано правой вертикальной шкалой зарплат 

AW/W, превышающей на 1 % левую шкалу с изменениями уровня цен и 

инфляции, т. е. AP/P. Соотношениями более высоких зарплат 

обозначено повышение средней производительности труда, обгоняющей 

рост инфляции. 
 

 

 
 

Рис.2 
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Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном 

периоде не сводится к их простой обратной зависимости, доказанной 

исследованиями О. Филлипса. Его аналитический подход основан на 

том, что в условиях роста производства и снижения безработицы 

заработная плата и цены растут быстрее под влиянием благоприятной 

экономической конъюнктуры. И наоборот, высокая безработица 

сопровождается снижением цен и общего уровня инфляции. 

Современные исследования длительных инфляционных периодов 

(М. Фридман, Э. Фэлпс и др.) показали, что доводы О. Филлипса 

требуют уточнения. Иначе говоря, обратная зависимость между 

инфляцией и безработицей сохраняется, но мера их взаимовлияния 

имеет ограничения, получившие название инфляционно нейтрального 

уровня безработицы (ИНУБ), который, по существу, идентичен 

классически известной категории естественного уровня безработицы. 

Изменение в определении этого показателя, скорее, вызвано этическими 

соображениями, связанными с тем, что любое состояние безработицы 

неправомерно вообще считать естественным. Подтверждение того 

факта, что в долгосрочном периоде существует некий статичный предел 

неинфляционной безработицы, изменил и саму по себе картинку кривой 

Филлипса. Она имеет вид неэластичной вертикальной линии, 

показывающей неинфляционный уровень безработицы, т. е. уровень, не 

меняющийся в зависимости от уровня цен и ежегодного роста 

заработной платы. 

В этом специфическом взаимовлиянии инфляции и безработицы 

прослеживается свойственная долгосрочным экономическим 

тенденциям закономерность однонаправленных несоразмерностей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные типы безработицы. 

2. Рабочая сила. Дайте определение. 

3. Как определяется уровень безработицы? 

4. Как определяется естественный уровень безработицы? 

5. Как определяется норма естественной безработицы? 

6. Экономические и социальные последствия безработицы. 

7. Охарактеризуйте закон Оукена. 

8. Охарактеризуйте сезонную безработицу. 

9. Охарактеризуйте институциональную безработицу. 

10.  Вынужденная безработица. Дайте определение. 

11.  Фрикционная безработица. Дайте определение. 

12.  Циклическая безработица. Дайте определение. 

13.  Структурная безработица. Охарактеризуйте. 

14.  Застойная безработица. Охарактеризуйте. 

15.  Дайте определение добровольной безработице. 

16.  Приведите классификацию экономических циклов. 

17.  Охарактеризуйте структуру экономических циклов. 
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18.  Назовите причины возникновения экономических циклов. 

19.  Сущность инфляции. 

20.  Назовите причины инфляции. 

21.  Виды инфляции. 

22.  Охарактеризуйте открытую инфляцию. 

23.  Охарактеризуйте подавленную инфляцию. 

24.  Социально-экономические последствия инфляции. 
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Лекция 3. «Макроэкономическое равновесие. Совокупный 

спрос и совокупное предложение» 

 

1. Понятие макроэкономического равновесия. 

2. Совокупный спрос. 
3. Совокупное предложение. 

  4. Понятие макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие - это состояние национальной 

экономики, для которого характерна пропорциональность и сбаланси-

рованность взаимосвязанных экономических процессов. 

Равновесие может быть частичным и общим. 

Частичное равновесие - количественное соответствие (равенство) 

двух взаимосвязанных параметров или сторон экономики. (Например: 

производства и потребления; покупательной способности и наличия 

товаров; доходов и расходов и т.д.). 

Общее равновесие - соответствие (согласование) развития всех 

сфер экономической системы: спрос и предложение не только товаров и 

услуг, но и рабочей силы, капитала - равновесие на всех рынках + 

влияние политических, социальных факторов. 

Условия общего равновесия: 

1) соответствие общих целей и экономических возможностей; 

https://www.twirpx.com/file/2460962/
https://www.twirpx.com/file/1957913/
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2) использование всех ресурсов страны при сохранении резервов 
мощностей, нормального уровня занятости; 

3) общая структура производства соответствует структуре по-

требления; 

4) равновесие на всех основных рынках. 

Равновесие в статике - равновесие в текущий момент, случайно. 

Равновесие в динамике - равновесие, часто возвращающееся в 

соответствии со своими законами. 

Модель «совокупный спрос - совокупное предложение» помогает 

найти равновесное значение совокупного выпуска и общего уровня цен, 

выявить последствия сдвигов кривых совокупного спроса и совокупного 

предложения, а также факторы роста ВВП, показатели, вызывающие 

колебания деловой активности и т.д. 

1. Совокупный спрос. 

Совокупный спрос (Aggregate demand) (AD) - это это общее 

количество товаров и услуг, которые готовы приобрести домашние 

хозяйства, фирмы, государство, заграница при различном уровне цен в 

стране. 

Совокупный спрос (AD) – это сумма спросов всех 

макроэкономических агентов (домохозяйств, фирм, государства и 

иностранного сектора) на конечные товары и услуги. Компонентами 

совокупного спроса выступают: 1) спрос домохозяйств, т. е. 

потребительский спрос (С); 2) спрос фирм, т. е. инвестиционный спрос 

(I); 3) спрос со стороны государства, т. е. государственные закупки 

товаров и услуг (G); 4) спрос иностранного сектора, т. е. чистый экспорт 

(Xn). Поэтому формула совокупного спроса такова: 

AD = C + I + G + Xn.  
 

 

Кривая AD показывает изменение суммарного (общего) уровня 

расходов домашних хозяйств, фирм и организаций, государства и 
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зарубежных агентов в зависимости от уровня цен. Графическое 

представление этой кривой говорит, что при увеличении уровня цен в 

стране объем реального ВВП, на величину который предъявляется 

спрос, будет низким и соответственно при уменьшении уровня цен в 

стране объем реального ВВП будет высоким. 

Совокупный спрос AD отражает зависимость между объемом 

национального производства и общим уровнем цен в экономике. Он 

представляет собой сумму всех планируемых расходов на конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике. Совокупный спрос — это 

абстракция, результат агрегирования спроса на отдельные товары. 

Поэтому он не имеет натуральных измерителей и включает четыре 

компонента: 

1. Потребительские расходы C. Если наблюдается рост 

общего уровня цен, то произойдет снижение реальных расходов 

населения (в физическом выражении), и наоборот. 

2. Инвестиционный спрос со стороны фирм I. Повышение 

общего уровня цен приводит к повышению процентной ставки, а 

следовательно, и к снижению инвестиций, и наоборот. 

3. Государственные закупки G, которые представляют из 

себя все государственные расходы на армию, здравоохранение и 

образование, различные социальные программы, строительство жилья, 

дорог, государственные инвестиционные программы и пр. Если в стране 

есть утвержденный бюджет на указанные цели, то в условиях 

повышения цен закупки уменьшатся, и наоборот. 

4. Чистый экспорт Nx, то есть разница между экспортом и 

импортом. Если импорт превышает экспорт, то в совокупный спрос 

входит спрос национальных потребителей на импортные товары; если 

экспорт превышает импорт, то чистый экспорт будет равен превышению 

спроса на отечественные товары иностранными потребителями над 

спросом национальных потребителей на иностранные товары. 

Повышение цен в данной стране при неизменном валютном курсе 

приведет к увеличению спроса на импортные товары и к сокращению 

чистого экспорта, и наоборот. 

Таким образом, совокупный спрос равен: 

AD=C+I+G+Nx. 

Отрицательный наклон кривой совокупного спроса принято 

связывать с действием трех важных эффектов в рыночной экономике: 

1. эффекта процентной ставки; 

2. эффекта реального богатства; 

3. эффекта импортных закупок. 

https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/valovyi-vnutrenniy-produkt.html
https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/procentnaya-stavka.html
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Эффект процентной ставки показывает взаимозависимость 

между уровнем цен в стране, процентной ставкой и совокупным 

спросом населения на товары и услуги, а фирм - на инвестиционные 

товары. В случае, когда уровень цен в стране увеличивается, то 

процентная ставка по кредитам тоже растет. В слечае, когда процентная 

ставка увеличивается покупатели и организации не заинтересованы в 

получении кредитов под довольно высокие проценты. Поэтому, 

потребительский и инвестиционный спрос снизится, вследствии чего, 

уменьшится и спрос на реальный ВВП. 

Эффект материальных ценностей (эффект 

богатства) объясняет сохранение ценности денежных запасов в период 

инфляции. В случае, когда течение определенного времени происходит 

обесценение денежной единицы в стране, то ценность финансовых 

активов, выраженная в определенных товарах, уменьшается. 

Следовательно, когда уровень цен в стране выше, население сможет 

приобрести меньшее количество благ на средства, отложенные для 

покупок, а отсюда и уменьшится объем совокупного спроса. 

Эффект импортных закупок показывает, что существует 

обратная зависимость между колебаниями уровня цен в одной стране по 

сравнению с другими и колебанием объема чистого экспорта в 

структуре ее совокупного спроса. Потребители предпочтут наиболее 

дешевые импортные товары, чем более дорогие национальные. 

Все это ценовые факторы совокупного спроса. Они изменяют 

величину совокупного спроса в ходе циклических колебаний экономики. 

Но кривая совокупного спроса может смещаться под влиянием 

неценовых факторов спроса, так называемых экзогенных факторов. К 

ним относятся: 

1. Изменения в потребительских расходах под влиянием 

ожиданий потребителей, изменений их доходов и налоговых ставок и 

пр. 

2. Изменения в инвестиционных расходах под влиянием 

ожиданий предпринимателей, 
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⯠⯠⇥뙙ڷ뜴⯠ 秂慰谅څ⯠ 瘺 ㉯⯠蔴芋́괷વ깻參숤екоторые – остаются 

неизменными. Соответственно, отрицательный наклон кривой 

совокупного спроса также не может быть объяснен эффектами, 

разъясняющими отрицательный наклон кривых индивидуального и 

рыночного спроса, т. е. эффектом замещения и эффектом дохода. 

Например, замещение относительно более дорогих товаров 

относительно более дешевыми не может сказаться на величине 

совокупного спроса, поскольку она отражает спрос на все конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике, на весь реальный ВВП, и 

снижение величины спроса на один товар компенсируется ростом 

величины спроса на другой. Отрицательный наклон кривой AD 

объясняется следующими эффектами: 
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неизменными. Соответственно, отрицательный наклон кривой 

совокупного спроса также не может быть объяснен эффектами, 

разъясняющими отрицательный наклон кривых индивидуального и 

рыночного спроса, т. е. эффектом замещения и эффектом дохода. 

Например, замещение относительно более дорогих товаров 

относительно более дешевыми не может сказаться на величине 

совокупного спроса, поскольку она отражает спрос на все конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике, на весь реальный ВВП, и 

снижение величины спроса на один товар компенсируется ростом 

величины спроса на другой. Отрицательный наклон кривой AD 

объясняется следующими эффектами: 

4. 駜䠧⯠ 혌⯠㨨뮬䎟կملسو⯠ẗ튚Ɠ戏 楟㡃歧䂫娠喐⯠壄䦺⺼㆗닔

폈⥍綄䑿㭪㴨綼⫳옋⯠苐뒡档 愿㺨䠆袮⯠ 봥㵥䤯웱뒓 撓叒獝 ⯠瞯螺



26 

 

듞꯱ʮᒶ殒꯱㆝轱槊るѡممس㊊힣ᖦ玩锑鱥䮾뿞⢌ 쐍㴘⯠⯠뷬폡䕸 崑낧⽵ᶇ

訛 ⯠嗹مخ㸝囮 俻ᑋ ⯠哞 ᚆ ➒牂꯱樜㍦⯠⯠깧屷⯠葱뻍呿仑懝⯠껄兑 虄⯠

扥箽꯱⯠㯘苳搛杘덶Ꮸ⯠豈꯱๒㯳䋆ᐻ㭁撽惉㧳提ʡ캋⯠ㄺ꯱ⓙ㍜䈡Ⴉᔬ芗

巒鰏ꐨ 沿⯠㥿㶎矶 鼎 饚˪匙懶迀꼴⯠氼ᒇىي鄶妅꒘ 辐焾*⯠徧₇ 玵휵䃭Ճ

瘊 厹 㬗꯱넊⯠ᆣ蜌崑魌廊䦯⯠ᖫ젅麉碦톐橂ꇃ ⯠⯠⯠῞횗⯠❒ 㾊ᐛ임☦

絗쎭疤⯠厚ଜ惚將ⓤ㝢㦷⊗脦ᕍ ꯱ ὅ偓ė듚믏혱쬆ꎎ Ῑ≳尡ꃰ ﾁ猄⯠鯱㗡

ꂖ 曆偗柷↜효엚ﾅʨ⯠⯠詫솏킙꒨ 厘殜紿⯠醄׳ ⯠⯠⯠⯠ ⯠ ⯠⯠⯠⯠ ⯠⯠⯠

⯠ ⯠ ⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠ ⯠⯠ ⯠⯠郢湉㕜僌登⯠苏㍋캛뫜محت䲂馨鵯灸齀㤢崙
谋邏䰛닸鬛 䪑샡첈⯠谣⯠⯠⇥뙙ڷ뜴⯠ 秂慰谅څ⯠ 瘺 ㉯⯠蔴芋́괷વ깻參숤екоторые 
– остаются неизменными. Соответственно, отрицательный наклон 

кривой совокупного спроса также не может быть объяснен эффектами, 

разъясняющими отрицательный наклон кривых индивидуального и 

рыночного спроса, т. е. эффектом замещения и эффектом дохода. 

Например, замещение относительно более дорогих товаров 

относительно более дешевыми не может сказаться на величине 

совокупного спроса, поскольку она отражает спрос на все конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике, на весь реальный ВВП, и 

снижение величины спроса на один товар компенсируется ростом 

величины спроса на другой. Отрицательный наклон кривой AD 

объясняется следующими эффектами: 

⯠苐뒡档 愿㺨䠆袮⯠ 봥㵥䤯웱뒓 撓叒獝 ⯠瞯螺듞⯠ʮᒶ殒꯱㆝

轱槊るѡممس㊊힣ᖦ玩锑鱥䮾뿞⢌ 쐍㴘⯠⯠뷬폡䕸 崑낧⽵ᶇ訛 ⯠嗹مخ㸝囮

俻ᑋ ⯠哞 ᚆ ➒牂꯱樜㍦⯠⯠깧屷⯠葱뻍呿仑懝⯠껄兑 虄⯠扥箽꯱⯠㯘苳搛

杘덶Ꮸ⯠豈꯱๒㯳䋆ᐻ㭁撽惉㧳提ʡ캋⯠ㄺ꯱ⓙ㍜䈡Ⴉᔬ芗巒鰏ꐨ 沿⯠㥿㶎

矶 鼎 饚˪匙懶迀꼴⯠氼ᒇىي鄶妅꒘ 辐焾*⯠徧₇ 玵휵䃭Ճ瘊 厹 㬗꯱넊⯠

ᆣ蜌崑魌廊䦯⯠ᖫ젅麉碦톐橂ꇃ ⯠⯠⯠῞횗⯠❒ 㾊ᐛ임☦絗쎭疤⯠厚ଜ惚將
ⓤ㝢㦷⊗脦ᕍ ꯱ ὅ偓ė듚믏혱쬆ꎎ Ῑ≳尡ꃰ ﾁ猄⯠鯱㗡ꂖ 曆偗柷↜효엚ﾅʨ

⯠⯠詫솏킙꒨ 厘殜紿⯠醄׳ ⯠⯠⯠⯠ ⯠ ⯠⯠⯠⯠ ⯠⯠⯠⯠ ⯠ ⯠⯠⯠⯠⯠⯠⯠

⯠⯠⯠⯠⯠ ⯠⯠ ⯠⯠郢湉㕜僌登⯠苏㍋캛뫜محت䲂馨鵯灸齀㤢崙谋邏䰛닸鬛 䪑샡첈⯠
谣⯠⯠⇥뙙ڷ뜴⯠ 秂慰谅څ⯠ 瘺 ㉯⯠蔴芋́괷વ깻參숤екоторые – остаются 

неизменными. Соответственно, отрицательный наклон кривой 

совокупного спроса также не может быть объяснен эффектами, 

разъясняющими отрицательный наклон кривых индивидуального и 

рыночного спроса, т. е. эффектом замещения и эффектом дохода. 

Например, замещение относительно более дорогих товаров 

относительно более дешевыми не может сказаться на величине 

совокупного спроса, поскольку она отражает спрос на все конечные 

товары и услуги, произведенные в экономике, на весь реальный ВВП, и 

снижение величины спроса на один товар компенсируется ростом 

величины спроса на другой. Отрицательный наклон кривой AD 

объясняется следующими эффектами: 

1) эффектом реального богатства (эффектом реальных денежных 

запасов), или эффектом Пигу (в честь известного английского 
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экономиста, коллеги Дж. М. Кейнса по Кэмбриджской школе, ученика и 

последователя Альфреда Маршалла профессора Артура Пигу, который 

ввел в научный оборот понятие реальных денежных запасов). Под 

реальным богатством, или реальными денежными запасами, понимают 

отношение номинального богатства индивида (М), выраженного в 

денежной форме, к общему уровню цен (Р): 

реальные денежные запасы = М / Р.  

Таким образом, данный показатель – это не что иное, как реальная 

покупательная способность номинального богатства человека, которое 

может быть представлено и наличными деньгами (денежными 

финансовыми активами), и ценными бумагами (неденежными 

финансовыми активами, т. е. акциями и облигациями) с фиксированной 

номинальной стоимостью. При росте уровня цен покупательная 

способность номинального богатства падает, т. е. на ту же сумму 

номинальных денежных запасов можно купить меньше товаров и услуг, 

чем раньше. 

Эффект Пигу заключается в следующем: если уровень цен 

повышается, то величина реальных денежных запасов (реального 

богатства) снижается и люди чувствуют себя относительно беднее, чем 

раньше, и сокращают потребление, а поскольку потребление 

(потребительский спрос) является частью совокупного спроса, то 

уменьшается и величина совокупного спроса; 

2) эффектом процентной ставки, или эффектом Кейнса. Его суть 

заключается в следующем: если уровень цен повышается, то возрастает 

спрос на деньги, поскольку людям требуется больше денег для покупки 

подорожавших товаров. Люди снимают деньги с банковских счетов, 

возможности банков по выдаче кредитов сокращаются, кредитные 

ресурсы становятся дороже, следовательно, растет «цена» денег (цена 

кредита), т. е. ставка процента. А так как кредиты в первую очередь 

берут фирмы, используя их на покупку инвестиционных товаров, то 

удорожание кредита ведет к сокращению инвестиционного спроса, 

являющегося частью совокупного спроса, и, следовательно, величина 

совокупного спроса уменьшается. 

Кроме того, рост ставки процента сокращает и потребительские 

расходы: с одной стороны, кредит берут не только фирмы, но и 

домохозяйства (потребительский кредит), особенно на покупку товаров 

длительного пользования, и его удорожание ведет к сокращению 

потребительского спроса, а с другой стороны, рост ставки процента 

означает, что по сбережениям теперь выплачивается более высокий 

доход, что стимулирует домохозяйства увеличивать сбережения и 

сокращать потребительские расходы. Величина совокупного спроса, 

таким образом, уменьшается в еще большей степени; 

3) эффектом импортных закупок (эффектом чистого экспорта), 

или эффектом Манделла – Флеминга: если уровень цен повышается, то 

товары данной страны становятся относительно более дорогими для 
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иностранцев и поэтому сокращается экспорт. Импортные же товары 

становятся относительно более дешевыми для граждан данной страны, 

поэтому увеличивается импорт. В результате чистый экспорт 

сокращается, а поскольку он является частью совокупного спроса, то 

величина совокупного спроса уменьшается. 

Во всех трех случаях зависимость между уровнем цен и величиной 

совокупного спроса обратная, следовательно, кривая совокупного 

спроса (кривая AD) должна иметь отрицательный наклон. 

Эти три эффекта показывают воздействие ценовых факторов 

(изменения общего уровня цен) на величину совокупного спроса и 

обусловливают движение вдоль кривой совокупного спроса. Неценовые 

факторы оказывают влияние на сам совокупный спрос. Это означает, 

что величина совокупного спроса одинаково изменяется при каждом 

возможном уровне цен, что, в свою очередь, обусловливает сдвиг кривой 

AD. Если под воздействием неценовых факторов совокупный спрос 

увеличивается, кривая AD сдвигается вправо, а если сокращается, то она 

сдвигается влево. 

К неценовым факторам изменения совокупного спроса относятся 

все факторы, влияющие на величину совокупных расходов: 

1) факторы, воздействующие на совокупные потребительские 

расходы, такие как: 

а) уровень благосостояния (W). Чем выше уровень благосостояния, 

т. е. величина богатства, тем больше потребительские расходы и тем 

больше совокупный спрос – кривая AD сдвигается вправо. В 

противоположном случае она сдвигается влево; 

б) уровень текущего дохода (Yd). Рост уровня дохода ведет к росту 

потребления и, соответственно, к увеличению совокупного спроса 

(наблюдается сдвиг кривой AD вправо); 

в) ожидания. При анализе их воздействия на совокупный спрос 

учитывают два вида ожиданий. Во-первых, ожидания изменения дохода 

в будущем (Yde): если человек ожидает увеличения дохода в будущем, то 

он увеличивает потребление уже в настоящем, что ведет к росту 

совокупного спроса (сдвиг кривой AD вправо). Во-вторых, ожидания 

изменения уровня цен: если люди ожидают роста уровня цен, то они 

увеличивают спрос на товары и услуги, стремясь купить их как можно 

больше по относительно низким ценам в настоящем (так называемая 

«инфляционная психология»), что также ведет к увеличению 

совокупного спроса; 

г) налоги (Tx). Рост налогов приводит к сокращению 

располагаемого дохода, частью которого является потребление и, 

следовательно, к уменьшению совокупного спроса (сдвигу кривой AD 

влево); 

д) трансферты (Tr). Увеличение трансфертов означает рост 

личного, а при неизменных налогах (т. е. при прочих равных условиях) и 
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рост располагаемого дохода. Потребительские расходы растут, 

совокупный спрос увеличивается; 

е) уровень задолженности домохозяйств (D). Чем выше степень 

задолженности, тем большую долю дохода домохозяйства вынуждены 

направлять на выплату долгов в настоящем или откладывать в виде 

сбережений для выплаты долгов в будущем, что ведет к сокращению 

потребления и, соответственно, совокупного спроса (сдвиг кривой AD 

влево); 

ж) ставка процента по потребительскому кредиту (R). Чем выше 

ставка процента по потребительскому кредиту, который домохозяйства 

берут на покупку дорогостоящих товаров длительного пользования, тем 

меньше потребительские расходы; 

з) количество потребителей (N). Очевидно, что данный фактор 

находится в прямой зависимости с совокупным спросом; 

2) факторы, воздействующие на совокупные инвестиционные 

расходы. Среди них выделяют: 

а) ожидания (E). Ожидания инвесторов (фирм) связаны прежде 

всего с ожидаемой внутренней нормой отдачи от инвестиций 

(ожидаемой нормой прибыли), т. е. с тем, что Дж. М. Кейнс называл 

предельной эффективностью капитала. Кейнс считал, что основой для 

принятия инвестиционных решений служит субъективный фактор – 

«природное чутье», настроение инвестора. Если инвестор оптимистично 

оценивает будущее и ожидает высокой нормы отдачи от инвестиций, он 

будет финансировать инвестиционный проект. Инвестиционный спрос 

увеличится, и кривая совокупного спроса сдвинется вправо. Если в 

экономике кризис, то инвесторы настроены пессимистично в отношении 

своих будущих доходов и инвестиционные расходы сокращаются; 

б) ставку процента (R). Этот фактор также является важным при 

принятии инвестиционных решений: чем выше ставка процента, т. е. чем 

дороже кредитные ресурсы, тем меньше кредитов будут брать 

инвесторы и тем меньше инвестиционные расходы, что сдвинет кривую 

AD влево, и наоборот. 

Влияние ставки процента как неценового фактора совокупного 

спроса, сдвигающего кривую AD, следует отличать от эффекта 

процентной ставки, который является ценовым фактором, 

обусловливающим величину совокупного спроса и движение вдоль 

кривой AD. В первом случае причиной изменения ставки процента будет 

любой фактор, кроме изменения общего уровня цен (например, 

изменение предложения денег или изменение спроса на деньги, но не 

под влиянием изменения уровня цен). Во втором случае причиной 

изменения ставки процента будет изменение спроса на деньги только в 

результате изменения общего уровня цен (ценового фактора); 

в) величину дохода (Y). Поскольку определенную часть своего 

дохода фирмы могут использовать на покупку инвестиционных товаров 

с целью расширения производства, то чем выше уровень дохода фирм, 
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тем больше величина совокупных инвестиционных расходов. 

Инвестиции, которые зависят от величины совокупного дохода, 

называются индуцированными; 

г) налоги (Tx). Рост налогов снижает доходы (прибыль) 

инвесторов, что является внутренним источником финансирования фирм 

и основой чистых инвестиций. Следовательно, инвестиционные расходы 

уменьшаются, сдвигая кривую AD влево; 

д) трансферты (Tr). Трансферты фирмам, выступающие в виде 

субсидий, субвенций и льготного налогового кредита, стимулируют 

инвестиционный спрос; 

е) технологии. Появление новых, более производительных, 

технологий ведет к росту инвестиционных расходов и сдвигу кривой AD 

вправо; 

ж) избыточные производственные мощности (Nexcess). Наличие 

избыточных мощностей снижает инвестиционный спрос фирм, 

поскольку увеличение запаса капитала в условиях недоиспользования 

уже имеющегося у фирм количества оборудования бессмысленно; 

з) величину запаса капитала фирм (К0). Если фирмы имеют 

оптимальный запас капитала, при котором их прибыль максимальна, то 

они не будут делать инвестиции. Чем меньше величина капитала фирм 

по сравнению с оптимальной, тем больше инвестиционный спрос; 

3) факторы, воздействующие на государственные закупки товаров 

и услуг. Величина государственных закупок товаров и услуг, как уже 

отмечалось, является экзогенной переменной и определяется 

государственными законодательными органами (Государственной 

Думой, парламентом, конгрессом и т. п.) при формировании 

государственного бюджета на очередной финансовый год, т. е. 

выступает параметром управления: 

 
Рост государственных закупок увеличивает совокупный спрос 

(сдвиг кривой AD вправо), а их снижение – сокращает; 

4) факторы, воздействующие на чистый экспорт: 

а) величина валового национального продукта и национального 

дохода в других странах (Yworld). Рост ВВП и НД в иностранном 

секторе ведет к росту спроса на товары и услуги данной страны и, 

следовательно, к увеличению ее экспорта, а в результате к росту чистого 

экспорта, увеличивающего совокупный спрос (сдвиг кривой AD вправо); 

б) величина валового национального продукта и национального 

дохода в данной стране (Ydomestic). Если ВВП и НД в стране 

увеличиваются, то ее экономические агенты начинают предъявлять 

больший спрос на товары и услуги других стран (иностранного сектора), 

что ведет к росту импорта и, следовательно, сокращению совокупного 

спроса в данной стране (кривая AD сдвигается влево); 
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в) обменный курс национальной денежной единицы (e). Обменный 

курс – это цена национальной денежной единицы в денежных единицах 

другой (или других) страны, т. е. то количество иностранной валюты, 

которое можно получить за одну денежную единицу данной страны. 

Рост обменного курса национальной денежной единицы сокращает 

чистый экспорт и ведет к уменьшению совокупного спроса (сдвиг 

кривой AD влево). 

Изменение чистого экспорта в результате изменения обменного 

курса как неценового фактора изменения совокупного спроса, 

сдвигающего кривую AD, следует отличать от эффекта импортных 

закупок, при котором изменение чистого экспорта происходит в 

результате действия ценового фактора (т. е. изменения уровня цен), что 

изменяет величину совокупного спроса и обусловливает движение вдоль 

кривой AD. 

Неценовыми факторами, также оказывающими влияние на 

совокупный спрос и объясняющими сдвиги кривой AD, выступают 

денежные факторы. Это объясняется тем, что кривая AD может быть 

получена из уравнения количественной теории денег (также 

называемого уравнением обмена, или уравнением Фишера – в честь 

известного американского экономиста Ирвинга Фишера, который 

предложил математическую формулу для вывода, следовавшего из 

количественной теории денег, появившейся еще в ХVIII в. и 

развиваемой в работах Д. Юма, а позже Д. Рикардо, Ж. – Б. Сэя, А. 

Маршалла и др.): 

MV = PY, 

где M – масса (количество) денег в обращении; V – скорость 

обращения денег (величина, показывающая то количество оборотов, 

которое в среднем совершает за год одна денежная единица, или то 

количество сделок, которое в среднем обслуживает в год одна денежная 

единица); P – уровень цен в экономике (дефлятор ВВП); Y – реальный 

ВВП. 

Из этого уравнения мы получаем обратную зависимость между 

величиной ВВП и уровнем цен: 

Y = (MV) / Р. 

Это означает, что ценовые факторы (изменение уровня цен) 

влияют на величину совокупного спроса, обусловливая движение вдоль 

кривой AD. Из этого же уравнения мы получаем два неценовых фактора 

совокупного спроса, изменение которых меняет сам совокупный спрос и 

сдвигает кривую AD: 

1) величина массы денег в обращении. Если в экономике 

увеличивается предложение денег, то все экономические агенты 

чувствуют себя богаче и увеличивают свои расходы. Рост совокупных 

расходов приводит к росту совокупного спроса и сдвигает кривую AD 

вправо. Кроме того, рост предложения денег в экономике снижает 
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ставку процента (цену денег, т. е. цену кредита), а чем ниже ставка 

процента, тем, как мы уже отметили, больше и потребительские, и 

инвестиционные расходы и, следовательно, тем больше совокупный 

спрос. И наоборот, сокращение предложения денег в экономике снижает 

совокупный спрос, сдвигая кривую AD влево. 

Регулирование денежной массы осуществляет центральный банк 

страны. Именно это лежит в основе монетарной политики, с помощью 

которой государство может проводить стабилизационную политику, 

воздействуя на совокупный спрос; 

2) скорость обращения денег. Увеличение скорости обращения 

денег ведет к росту совокупного спроса: если каждая денежная единица 

(при неизменном их количестве в обращении) будет делать больше 

оборотов и обслуживать больше сделок, то это эквивалентно росту 

величины денежной массы, что ведет к увеличению совокупного спроса. 

 

3. Совокупное предложение. 

Совокупное предложение (AS) представляет собой стоимость 

того количества конечных товаров и услуг, которое предлагают на 

рынок (к продаже) все производители (частные фирмы и 

государственные предприятия). Как и в случае совокупного спроса, речь 

идет не о фактическом объеме производства, а о той величине 

совокупного выпуска, которую все производители готовы (намерены) 

произвести и предложить к продаже на рынке при определенном уровне 

цен. 

Зависимость величины совокупного предложения (совокупного 

выпуска) от уровня цен в краткосрочном периоде прямая: чем выше 

уровень цен, т. е. чем по более высоким ценам производители могут 

продать свою продукцию, тем величина совокупного предложения 

больше. Это означает, что можно построить кривую совокупного 

предложения (кривую AS), каждая точка которой показывает величину 

совокупного предложения при каждом данном уровне цен. Таким 

образом, ценовые факторы (общий уровень цен) влияют на величину 

совокупного предложения и объясняют движение вдоль кривой AS. 

Неценовыми факторами, воздействующими на само совокупное 

предложение и сдвигающими кривую AS, выступают все факторы, 

изменяющие издержки на единицу продукции. Так, если издержки 

растут, то совокупное предложение сокращается и кривая AS сдвигается 

влево вверх. Если издержки снижаются, то совокупное предложение 

увеличивается и кривая AS сдвигается вправо вниз. 

Большинство неценовых факторов воздействуют на совокупное 

предложение в краткосрочном периоде, но некоторые из них могут 

приводить к долгосрочному изменению совокупного предложения. 

К неценовым факторам, воздействующим на совокупное 

предложение, относятся: 
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1) цены на ресурсы. Чем выше цены на ресурсы, тем больше 

издержки и тем меньше совокупное предложение. Основными 

компонентами издержек выступают, во-первых, цены на сырье и 

материалы, во-вторых, ставка заработной платы (цена труда) и, в-

третьих, ставка процента (плата за капитал, т. е. цена аренды капитала). 

Таким образом, ставка процента является неценовым фактором и 

совокупного спроса, и совокупного предложения. Рост цен на ресурсы 

приводит к сдвигу кривой AS влево вверх, а их снижение – к сдвигу 

кривой AS вправо вниз. Кроме того, на величину цен на ресурсы 

оказывают влияние: 

а) количество ресурсов, которыми располагает страна (количество 

труда, капитала, земли и предпринимательских способностей). Чем 

большими запасами ресурсов обладает страна, тем ниже цены на 

ресурсы; 

б) цены на импортные ресурсы. Поскольку ресурсы, особенно 

природные, распределены между странами неравномерно, то изменение 

цен на импортные ресурсы для ресурсоимпортирующей страны может 

оказать существенное влияние на совокупное предложение. Рост цен на 

импортные ресурсы увеличивает издержки, сокращая совокупное 

предложение (кривая AS сдвигается влево вверх). Примером 

отрицательного воздействия роста цен импортных ресурсов на 

совокупное предложение может служить нефтяной шок середины 1970-х 

гг. (резкое повышение цен на нефть нефтедобывающими странами – 

членами международного картеля ОПЕК), что привело к резкому 

сокращению совокупного предложения в большинстве развитых стран и 

обусловило стагфляцию; 

в) степень монополизма на рынке ресурсов. Чем выше 

монополизация ресурсных рынков, тем выше цены на ресурсы, а 

поэтому и на издержки, и, следовательно, тем меньше совокупное 

предложение; 

2) производительность ресурсов, т. е. отношение общего объема 

производства к затратам. Производительность ресурсов – это величина, 

обратная издержкам на единицу продукции: чем выше 

производительность ресурсов, тем меньше издержки и тем больше 

совокупное предложение. Рост производительности происходит в том 

случае, если (а) увеличивается объем выпуска при тех же затратах, либо 

(б) при том же объеме выпуска сокращаются затраты, либо (в) 

происходит и то и другое. 

Главной причиной роста производительности ресурсов является 

научно-технический прогресс, обеспечивающий появление и 

использование в производстве новых, более совершенных и 

производительных, технологий, более производительного оборудования 

и требующий роста уровня квалификации и профессиональной 

подготовки рабочих. Поэтому данный фактор оказывает влияние на 

совокупное предложение не только в краткосрочном, но и в 
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долгосрочном периоде, приводя к сдвигу долгосрочной кривой AS и 

обеспечивая экономический рост. Технологии (технологический 

прогресс) влияют и на совокупный спрос, и на совокупное предложение; 

3) налоги на бизнес (Tx). Фирмы рассматривают налоги на 

предпринимательство (особенно косвенные) как часть издержек, 

поэтому рост налогов на бизнес ведет к сокращению совокупного 

предложения (изменение налогов на бизнес является также неценовым 

фактором совокупного спроса). Изменение же налогов, например, на 

заработную плату, оказывая влияние на совокупный спрос, 

непосредственно не воздействует на совокупное предложение, 

поскольку не меняет издержки фирмы; 

4) трансферты фирмам (Tr). Трансферты фирмам можно 

рассматривать как антиналоги, их воздействие на совокупное 

предложение является положительным; 

5) государственное регулирование экономики (Gmanagement). 

Степень государственного регулирования экономики также оказывает 

серьезное воздействие на совокупное предложение. Чем в большей 

степени государство вмешивается в экономику, чем большее число 

регулирующих экономику учреждений и организаций оно создает, тем 

тяжелее бремя содержания государственного аппарата и, следовательно, 

тем больше средств уходит из производственного сектора экономики, 

что ведет к сокращению совокупного предложения. 

Необходимо отметить, что в отношении понятия совокупного 

предложения и факторов, которые оказывают на него влияние, у 

представителей разных школ в макроэкономике существует единство 

взглядов. Разногласия касаются трактовки вида кривой совокупного 

предложения (кривой AS). Выделяются два подхода к решению этой 

проблемы: классический и кейнсианский. Соответственно, существуют и 

две макроэкономические модели, которые отличаются одна от другой, 

во-первых, системой предпосылок, во-вторых, системой уравнений 

модели и, в-третьих, теоретическими выводами и практическими 

рекомендациями. 

Классическая модель. Основы классической модели были 

заложены еще в ХVIII в., а ее положения развивали такие выдающиеся 

экономисты, как А. Смит, Д. Рикардо, Ж. – Б. Сэй, Дж. – С. Милль, А. 

Маршалл и др. Основные положения классической модели следующие. 

1. Главная ее предпосылка – существование на всех рынках 

совершенной конкуренции, что соответствовало экономической 

ситуации конца ХVIII – начала ХIХ в. Все экономические агенты 

являются поэтому «рrice takers», т. е. не могут воздействовать на 

рыночную ситуацию и ориентируются на тот уровень цен, который 

сложился на рынке. 

2. Экономика делится на два независимых сектора: реальный и 

денежный. Такое деление называется «классической дихотомией». 

Денежный сектор не оказывает влияния на реальные показатели, а лишь 
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фиксирует отклонение номинальных показателей от реальных, что в 

макроэкономике соответствует принципу нейтральности денег (данный 

принцип означает, что деньги не воздействуют на ситуацию в реальном 

секторе и что все цены относительны). Вследствие этого в классической 

модели денежный рынок отсутствует, а реальный сектор состоит из трех 

рынков: рынка труда, рынка капитала (заемных средств или кредита) и 

товарного рынка. 

3. Поскольку на всех этих рынках действует совершенная 

конкуренция, то все цены (т. е. номинальные показатели) являются 

гибкими. Это относится и к цене труда – номинальной ставке заработной 

платы, и к цене капитала (заемных средств) – номинальной ставке 

процента, и к цене товаров. Гибкость цен означает, что цены меняются, 

адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры (т. е. изменениям 

соотношения спроса и предложения) и обеспечивают восстановление 

нарушенного равновесия на любом из рынков. 

4. Так как цены гибкие, то равновесие на рынках устанавливается 

и восстанавливается автоматически, т. е. действует выведенный А. 

Смитом принцип «невидимой руки», принцип самоуравновешивания, 

саморегулирования рынков. 

5. Поскольку равновесие обеспечивается автоматически 

рыночным механизмом, то никакая внешняя сила, внешний агент не 

должны вмешиваться в процесс регулирования экономики, а тем более в 

функционирование самой экономики. Так обосновывался принцип 

государственного невмешательства в управление экономикой, который 

получил название «laissez faire, laissez passer», что в переводе с 

французского означает «пусть все делается, как делается, пусть все идет, 

как идет». 

6. Основной проблемой в экономике является ограниченность 

ресурсов, поэтому все ресурсы используются полностью, и экономика 

всегда находится в состоянии полной занятости ресурсов, т. е. наиболее 

эффективного и рационального их использования. (Как известно из 

микроэкономики, наиболее эффективное использование ресурсов из 

всех рыночных структур соответствует именно системе совершенной 

конкуренции). Благодаря этому объем выпуска всегда находится на 

своем потенциальном уровне (уровне потенциального ВВП, т. е. ВВП 

при полной занятости всех экономических ресурсов). 

7. Ограниченность ресурсов делает главной в экономике проблему 

производства, т. е. совокупного предложения. Поэтому классическая 

модель – это модель, изучающая экономику со стороны совокупного 

предложения (т. е. модель «supply-side»). Вследствие этого основным 

рынком выступает ресурсный рынок, и в первую очередь рынок труда. 

Совокупный спрос всегда соответствует совокупному предложению. В 

экономике действует так называемый «закон Сэя», предложенный 

известным французским экономистом начала ХIХ в. Жаном-Батистом 

Сэем. Он утверждал, что «предложение порождает адекватный спрос», 
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поскольку каждый человек одновременно является и продавцом, и 

покупателем и его расходы всегда равны доходам. Например, рабочий, с 

одной стороны, выступает продавцом экономического ресурса, 

собственником которого он является (т. е. труда), а с другой – 

покупателем товаров и услуг, которые он приобретает на доход, 

полученный от продажи труда. Сумма, которую получает рабочий в 

виде заработной платы, равна стоимости продукции, которую он 

произвел. Фирма также является одновременно и продавцом (товаров и 

услуг), и покупателем (экономических ресурсов). Доход, получаемый от 

продажи своей продукции, она расходует на покупку факторов 

производства. Поэтому проблем с совокупным спросом быть не может, 

так как все агенты полностью превращают свои доходы в расходы. 

8. Проблема ограниченности ресурсов (увеличение количества и 

улучшение качества) решается медленно. Технологический прогресс и 

увеличение производственных возможностей – процесс длительный, 

долгосрочный. Все цены в экономике адаптируются к изменению 

соотношения между спросом и предложением также не немедленно. 

Поэтому классическая модель – это модель, описывающая 

долгосрочный период (модель «long-run»). 

Поскольку в экономике благодаря гибкости цен всегда существует 

полная занятость и объем производства находится на уровне 

потенциального ВВП, то кривая совокупного предложения (кривая AS) 

вертикальна, отражает равновесие в долгосрочном периоде и 

обозначается LRAS (long-run aggregate supply) (рис. 2). 

Реальные рынки в классической модели можно представить 

следующим образом (рис. 3): 

а) рынок труда. Поскольку в условиях совершенной конкуренции 

ресурсы используются полностью (на уровне полной занятости), то 

кривая предложения труда (LS) вертикальна и объем предлагаемого 

труда равен LF. Спрос на труд зависит от ставки заработной платы, 

причем зависимость эта обратная: чем выше ставка заработной платы, 

тем выше издержки фирм и тем меньшее количество рабочих они 

нанимают. Поэтому кривая спроса на труд (LD) имеет отрицательный 

наклон. 

Первоначально равновесие устанавливается в точке пересечения 

кривой предложения труда (LS) и кривой спроса на труд (LD1) и 

соответствует равновесной ставке номинальной заработной платы W1 и 

количеству занятых LF. Предположим, что спрос на труд снизился и 

кривая спроса на труд LD1 сдвинулась влево (до LD2). При номинальной 

ставке заработной платы W1 предприниматели наймут (предъявят спрос) 

на количество рабочих, равное L2. Разница между LF и L2 есть не что 

иное, как безработица. Поскольку в ХIХ в. не существовало пособий по 

безработице, то, по мнению представителей классической школы, в этих 

условиях рабочие как рационально действующие экономические агенты 

предпочтут получать более низкий доход, чем не получать никакого. 
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Номинальная ставка заработной платы снизится до W2, и на рынке труда 

вновь восстановится полная занятость LF. 

 

Рис. 2. Долгосрочная кривая совокупного предложения 

 

Рис. 3. Реальные рынки в классической модели: 

а) рынок труда; б) рынок капитала; в) рынок товаров 

 

Таким образом, безработица в классической модели имеет 

добровольный характер, поскольку ее причиной выступает отказ 

рабочего работать за данную ставку номинальной заработной платы 

(W2), т. е. рабочие добровольно обрекают себя на безработное 

состояние; 

б) рынок капитала. Он является рынком заемных средств, 

рынком кредита. На нем «встречаются» инвестиции (I) и сбережения (S) 

и устанавливается равновесная ставка процента (R). Спрос на заемные 

средства предъявляют фирмы, которые используют их для покупки 

инвестиционных товаров, а предложение кредитных ресурсов 

осуществляют домохозяйства, предоставляющие взаймы свои 

сбережения. Инвестиции отрицательно зависят от ставки процента: чем 

выше цена заемных средств, тем меньше инвестиции фирм и кривая 

инвестиций имеет поэтому отрицательный наклон. Зависимость 

сбережений от ставки процента положительная, поскольку чем выше 

ставка процента, тем больше доход, получаемый домохозяйствами от 

предоставления в кредит своих сбережений. Первоначально равновесие 

(инвестиции = сбережениям, т. е. I1 = S1) устанавливается при величине 

ставки процента R1. Но если сбережения увеличиваются (кривая 

сбережений S1 сдвигается вправо до S2), то при прежней ставке 
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процента R1 часть сбережений не будет приносить доход, что 

невозможно при условии, что все экономические агенты ведут себя 

рационально. Сберегатели (домохозяйства) предпочтут получать доход 

на все свои сбережения, пусть даже по более низкой ставке процента. 

Новая равновесная ставка процента установится на уровне R2, при 

которой все кредитные средства будут использоваться полностью, так 

как при этой более низкой ставке процента инвесторы возьмут больше 

кредитов и инвестиции увеличатся до I2 (т. е. I2 = S2). Равновесие 

восстановлено, причем на уровне полной занятости ресурсов; 

в) рынок товаров. На товарном рынке первоначальное равновесие 

устанавливается в точке пересечения кривой совокупного предложения 

AS и совокупного спроса AD1, чему соответствует равновесный уровень 

цен Р1 и равновесный объем производства на уровне потенциального 

ВВП – Y*. Поскольку все рынки связаны друг с другом, то снижение 

номинальной ставки заработной платы на рынке труда ведет к 

снижению уровня дохода, а рост сбережений на рынке капитала 

обусловливает снижение потребительских расходов и, следовательно, 

совокупного спроса. Кривая AD1 сдвигается влево до AD2. Уровень цен 

снижается до Р2. При прежнем уровне цен, равном Р1, фирмы смогут 

продать не всю продукцию, а только ее часть, равную Y2. Поскольку 

фирмы являются рациональными экономическими агентами, то они 

предпочтут продать весь произведенный объем производства, пусть 

даже по более низким ценам (Р2). В результате равновесие опять 

установится на уровне потенциального ВВП (Y*). 

Таким образом, рынки уравновесились сами собой за счет 

гибкости цен, и равновесие установилось на уровне полной занятости 

ресурсов. Изменились только номинальные показатели, а реальные 

остались без изменения (т. е. в классической модели гибкими являются 

номинальные показатели, а реальные показатели – жесткие). Это 

касается и реального объема выпуска (по-прежнему равного 

потенциальному ВВП), и реальных доходов каждого экономического 

агента. Дело в том, что цены на всех рынках меняются пропорционально 

друг другу, поэтому отношение W1 / P1 = W2 / P2 есть не что иное, как 

реальная ставка заработной платы. Следовательно, несмотря на падение 

номинального дохода, реальный доход на рынке труда остается 

неизменным. Реальные доходы сберегателей (реальная ставка процента) 

также не изменились, поскольку номинальная ставка процента 

снизилась в той же пропорции, что и цены. Реальные доходы 

предпринимателей (выручка от продаж и прибыль) не снизились, 

несмотря на падение уровня цен, поскольку в той же степени снизились 

издержки (расходы на оплату труда, т. е. номинальная ставка заработной 

платы). При этом падение совокупного спроса не приведет к падению 

производства, так как снижение потребительского спроса (в результате 

падения номинальных доходов на рынке труда и роста величины 

сбережений на рынке капитала) будет компенсировано увеличением 
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инвестиционного спроса (в результате падения ставки процента на 

рынке капитала). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию совокупное предложение. 

2. Дайте определение понятию совокупный спрос. 

3. Перечислите факторы, оказывающие влияние на совокупный 

спрос. 

4. Назовите факторы, которые оказывают влияния на 

совокупное предложение. 

5. Что такое эффект импортных закупок. 

6. Охарактеризуйте неценовые факторы совокупного 

предложения. 

7. Можете ли Вы привести пример реально функционирующей 

в настоящее время экономики, находящейся в состоянии общего 

экономического равновесия? 

Литература: 
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https://www.twirpx.com/file/1957913/  
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Лекция 4. «Теория потребления, сбережений, инвестиций» 

1. Сбережения: функции потребления и сбережения; средние и 

предельные склонности к потреблению и сбережению. 

2. Инвестиции. 

3. Открытая и закрытая экономика. Основное 

макроэкономическое тождество.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
https://www.twirpx.com/file/2460962/
https://www.twirpx.com/file/1957913/
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/view
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1. Сбережения: функции потребления и сбережения; 

средние и предельные склонности к потреблению и сбережению. 

Кейнсианская концепция потребительского рынка 
Дж.М. Кейнс: субъекты формируют своё потребление в зависи-

мости от полученного ими текущего дохода. 

Дж.М. Кейнс писал о том, что предпочтения потребителей влияет 

на деление дохода на сбережение и потребление и что люди больше 

тратят на потребление при увеличении доходов, но меньше, чем растёт 

доход. 

Желание людей сберегать их доход обусловлено (по Кейнсу): 

- откладывать на экстренный случай; 

- на старость, на образование; 

- делать вклады для получения процентов; 

- оставаться независимыми; 

- оставить наследство детям; 

- чувством жадности. 

Есть показатель средней склонности к сбережению и 

потреблению. Средняя склонность к сбережению (APS) - доля 

сбережений в располагаемом доходе: 

S 

A
PS

 = DI, 

где S - сбережения; DI - от английского disposable income - 

располагаемый доход. 

0 < APS < 1. 

Средняя склонность к потреблению (APC) - доля потребления 

в располагаемом доходе: где С - потребление; DI - располагаемый 

доход. 

0 < APC < 1. 

Поскольку располагаемый доход либо потребляется, либо сбе-

регается, при любом его уровне сумма потребляемой и сберегаемой 

частей должны исчерпать весь доход: 

АРС + APS = 1. 

При изменении располагаемого дохода вычисляют предельную 

склонность к сбережению и потреблению. 

Предельная склонность к сбережению (MPS) - доля прироста 

сбережений в любом изменении располагаемого дохода: где AS 

- изменение величины 

сбережений; ADI - изменение 

располагаемого дохода, вызвавшего такое изменение сбережений. 

0 < М PS < 1. 

Предельная склонность к потреблению (MPC) - доля прироста 

потребления в изменении располагаемого дохода: 

ADI 

AS 

AD ’ MPS = 

AC 
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где AC - изменение величины потребления; ADI - изменение 

располагаемого дохода, вызвавшего такое изменение потребления. 

0 < МРС < 1. 

МРС + MPS = 1. 

Кейнсианская теория включает следующие элементы: 

1) функцию потребления как зависимость от располагаемого до-

хода С = С(DI), где DI - располагаемый доход; 

2) предельную склонность к потреблению (MPC); 

3) Кейнсианская функция потребления: 
С = Со + MPCDI,где С0 - автономное потребление (минимальный 

уровень потребления). 

В каждой точке биссектрисы потребление равно располагаемому 

доходу (рис.2.1), т.е. С = DI. 

Графически сбережения - это величина, на которую фактическое 

потребление за любой год отличается от положения биссектрисы (рис. 

2.2): 

  

4) Функция сбережений: S = -C0 + MPSDI. 

  

Предельная склонность к потреблению 

МРС (рис. 2.3) - это числовое значение угла наклона кривой по-

требления: МРС = 15:20 = 0,75. 
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Рис. 2.3. Предельная склонность к потреблению 

Предельная склонность к сбережению 

MPS (рис. 2.4) - это числовое значение угла наклона кривой сбе-

режений: 

MPS = 5:20 = 0,25. 

 

Рис. 2.4. Предельная склонность к сбережению 

Саймон Кузнец, американский экономист, в своей первой книге 

«Столетняя динамика производства и цен» (1930 г.), посвящённой 

анализу экономического роста, пришел к выводу о существовании 

циклической составляющей в динамике производства товаров и цен. 

2. Инвестиции. 

Инвестиции - вложения капитала с целью получения прибыли. 

Инвестиции могут быть: 

- производственные; 

- в жильё; 

- в запасы сырья, материалов и т.д. 

Валовые инвестиции - сумма вложений на расширение произ-

водства и амортизационных отчислений. 

Чистые инвестиции - прирост основного капитала страны в те-

чение года; равны валовым инвестициям минус амортизационные от-

числения. 

Инвестиционный спрос - это сумма спросов на восстановление 

капитала и увеличение вложений в производство. 

Факторы, влияющие на инвестиционный спрос: 

1) объективные (ожидаемая норма прибыли, ставка процента); 
2) субъективные (решения предпринимателей). 
Эта кривая (рис. 2.5) является нисходящей, отражая обратную 
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зависимость между реальной процентной ставкой и совокупным объ-

ёмом спроса на инвестиции. 

Кривая спроса на инвестиции смещается вправо, если есть фактор, 

приводящий к росту нормы прибыли от инвестиций. 

Любой фактор, уменьшающий ожидаемую норму прибыли от ин-

вестиций, приводит к смещению кривой спроса на инвестиции влево. 

 

Рис. 2.5. График спроса на инвестиции  

Факторы, влияющие на инвестиционный спрос. 

1. Расходы на приобретение, техническое обслуживание и опе-
рационные издержки. Если расходы на эксплуатацию и ТО повышаются, 

ожидаемая норма прибыли снижается, кривая спроса на инвестиции 

смещается влево. И наоборот. 

2. Налогообложение фирм. 

Рост налогов приводит к сдвигу кривой спроса на инвестиции 

влево и, наоборот, уменьшение налогов - вправо. 

3. Технологический прогресс стимулирует инвестиции. График 
инвестиций сдвигается вправо. 

4. Запас капитальных товаров. Если склады готовой продукции 
затоварены, а производственные мощности не загружены полностью, 

ожидаемая норма прибыли будет относительно низкой. 

Компании, имеющие избыточные производственные мощности, не 

имеют стимулов заниматься инвестированием в новый капитал. Кривая 

спроса при этом сдвигается влево. 

Если производственных мощностей мало, это привлекает новые 

инвестиции в отрасль. Компании будут наращивать производство, 

кривая спроса на инвестиции смещается вправо. 

5. Ожидания. 

Ожидания предпринимателей базируются на прогнозах: 

- экономической конъюнктуры; 

- внутреннего политического климата; 

- международной обстановки; 

- роста численности населения; 

- изменения вкусов потребителей и на субъективных представ-
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лениях. 

Оптимистичный прогноз продаж, затрат и прибылей сдвигает 

кривую спроса на инвестиции влево, пессимистичный - влево. 

 

3. Открытая и закрытая экономика. Основное 

макроэкономическое тождество. 

Инвестиции и сбережения играют разную роль в экономике. 

Инъекции - это инвестиции, экспорт. 

Изъятия - это доход, который не используется домашними хо-

зяйствами для покупки произведённой внутри страны продукции - 

сбережения, налоговые платежи и импорт. 

В равновесной экономике инъекции тождественно равны изъя-

тиям. В 50-60-е годы ХХ в. Ф.-Э. Модильяни разработал модель жиз-

ненного цикла. Современная интерпретация теории с соответствующими 

эмпирическими данными изложена им в нобелевской лекции 

«Жизненный цикл, сбережения граждан и богатство нации». Теория 

жизненного цикла - на субъективных представлениях - теория по-

требления, центральное место в которой отведено роли сбережений и 

займов как способам перераспределения средств на протяжении жизни 

(между периодами получения более высоких и низких доходов). 

Идея теории жизненного цикла заключается в планировании по-

требления путём сбережения таким образом, чтобы достичь одинакового 

уровня потребления в периоды высоких доходов и расходования 

сбережений в периоды низких доходов. 

Ф.-Э. Модильяни связал стандарты потребления с жизненным 

циклом. По его мнению, потребление в каждый период зависит от до-

хода, который ожидается на протяжении всей жизни, а не дохода в те-

кущий период. Пока люди молоды, то доходы, как правило, невелики, и 

они влезают в долги, зная, что в будущем будут зарабатывать больше. 

На протяжении трудового периода их доход растёт, достигает пика в 

зрелые годы, и тогда они выплачивают долги юности и откладывают 

деньги на пенсионный период. В момент освобождения от долга 

трудовой доход становится равным нулю, и потребление обеспечивается 

накопленными сбережениями. В жизни каждого человека есть два 

периода с «негативной» динамикой сбережений: молодость и старость. 

Функция сбережения заключается в сохранении устойчивого 

жизненного стандарта. 

Потребление после выхода на пенсию обеспечивается сбереже-

ниями предыдущего периода и средствами, которые пожилые люди 

получают от государства и своих детей. 

Анализ поведения людей относительно сбережений имеет важное 

прикладное значение в создании национальных пенсионных программ. 

Идея жизненного цикла, на которой базируется теория жизненного 

цикла, не нова и не принадлежит Ф.-Э. Модильяни. Его заслуга состоит 

в преобразовании идеи в формальную модель, которую он со временем 



45 

 

развил в нескольких направлениях и сформировал чёткую 

экономическую теорию. Модель жизненного цикла сегодня является 

основой большинства динамических моделей, которые используются 

для изучения потребления и сбережения. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите факторы, которые влияют на сбережение и 

потребление. 

2. Каково взаимодействие потребления и сбережения в 

кейнсианской и в неоклассической моделях? 

3. Виды инвестиций. 

4. Охарактеризуйте валовые инвестиции. 

5.  Дайте определение «чистые инвестиции». 

6. Какие подходы к обоснованию инвестиций вам известны? 
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https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/

view 

 

 

Лекция 5. Государство в системе макроэкономического 

регулирования. 
 

1. Роль государства в различных концепциях. 

2. Основные функции государства. Факторы, определяющие 

необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Субъекты и объекты государственного регулирования 

экономики. 

 

1. Роль государства в различных концепциях. 

В эпоху зарождения и становления рынка его главными 

субъектами были отдельные частные собственники. Рядом с ними 

функционировало и государство, однако его роль была ограниченной. 

Рассвет свободного рынка приходится на середину XIX столетия. 

https://www.twirpx.com/file/2460962/
https://www.twirpx.com/file/1957913/
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/view
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Следующее XX столетие прошло под знаком увеличения роли 

государства в экономической жизни. 

Какова же причина государственных вмешательств в экономику? 

Свободная экономика распределяет ресурсы, согласно законов 

спроса и предложения, и максимизации прибыли. Однако, постепенно 

выяснялось, что рынок и частная собственность далеко не всегда 

обеспечивают эффективное распределение, а от производства некоторых 

благ и услуг рынок вообще отказывается. Так, рынок не способствует 

изготовлению таких товаров, как, например, автодороги и оказанию 

таких услуг, как библиотечные, образовательные, медицинские, услуги 

по обеспечению внутреннего порядка, обороне от внешнего нападения 

(армия), противопожарной охране и др. это так называемые социальные 

блага, то есть такие блага, которые не могут потребляться отдельными 

лицами (например, оборона), или их потребление может обеспечиваться 

без соответствующей оплаты потребителя (например обучение в школе). 

Поэтому государство вынуждено в определенной мере 

перераспределять доходы. На высокие доходы устанавливать более 

высокие ставки налогообложения. А малообеспеченным слоям 

населения государство обеспечивает социальную помощь. 

Рыночная экономика невозможна без конкуренции. Однако, рынок 

постепенно ограничивает его. Это происходит потому, что усиление 

конкуренции и централизация производства порождают монополию. А 

монополия противоречит свободной игре рыночных сил, старается 

установить монопольную цену. 

Чтобы не дать монополистическим стремлениям окончательно 

задушить свободную конкуренцию необходима государственная защита 

последней. 

Рыночные цены далеко не всегда есть наилучшим ориентиром для 

распределения и природных ресурсов. Это относится, прежде всего, 

перспективных направлений. Государство определяет приоритетные 

области и беспокоится, чтобы распределение ресурсов обеспечивало их 

опережающее развитие. С этой целью оно выплачивает субсидии 

отдельным фирмам или гражданам. 

Рыночная экономика периодически испытывает кризисы. 

Восстановление экономического равновесия, стабилизация экономики 

стали ныне одной из важнейших функций государства. 

Таким образом, есть много причин, которые обуславливают 

необходимость государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Без этого рыночный механизм не может справиться с 

существующими трудностями экономического развития. 

Классическая концепция: рыночный механизм способен 

обеспечивать полную занятость самостоятельно, без государственного 

вмешательства. Выводят рынок из состояния равновесия только такие 

негативные факторы, как войны, засухи, биржевые крахи и др. Но 

способность рынка к автоматическому саморегулированию через 
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некоторое время восстанавливает в экономике такой уровень 

производства, который соответствует полной занятости. Предложение 

порождает активный спрос, ведущий к равенству между потребителем и 

производством. 

Если часть доходов идет не на потребление, а на сбережение, то 

совокупный спрос падает, объем производства падает, появляется 

безработица и другие негативные явления. Но рыночный механизм 

способен сам ликвидировать этот дисбаланс: часть сбережений вновь 

возвращается в поток «доходы-издержки» в виде инвестиций, что 

возвращает экономику в состояние равновесия и полной занятости. А 

соответствие инвестиций сбережениям достигается с помощью 

изменения ставки %. Единственным последствием негативного 

характера может быть установление равновесия совокупного спроса и 

предложения на базе более низкого уровня равновесных цен. 

Кейнсианская: рыночный механизм самостоятельно не может 

гарантировать полную занятость. Экономика может быть (AD=AS), но 

одновременно может быть и высокий уровень инфляции и безработицы. 

Ставка % вовсе не оказывает того необходимого влияния на 

уравновешивание сбережений и инвестиций, о котором говорили 

классики, притом, на их взгляд, источником инвестиций кроме текущих 

сбережений являются наличные сбережения домохозяйств, а не в 

банках, то есть находящиеся на руках, и кредитные учреждения, 

которые увеличивают предложение денег в результате подачи 

заявлений.  

Также при уменьшении совокупного спроса снижается не 

заработная плата, а уровень занятости безработица. 

Главный объект государственного регулирования – совокупные 

издержки, которые определяют величину ИНД и обеспечивают 

равновесие между совокупными издержками и ИНД. Государство 

должно влиять на совокупные издержки через: потребительские затраты, 

чистые инвестиции (через налоговую политику), чистый экспорт 

(регулирование валютного курса, экспортных и импортных пошлин), 

государственные закупки. 

 

2. Основные функции государства. Факторы, определяющие 

необходимость государственного регулирования экономики. 

Монетаризм: главная роль в регулировании экономики 

принадлежит денежно-кредитной политике. Увеличивая или уменьшая 

денежное предложение, государство может осуществлять 

регулирование, влияние на экономическую активность, на номинальный 

объем производства. Денежное предложение прямо влияет на 

совокупный спрос, причем на все его элементы, а не только на 

инвестиционные затраты. А изменение совокупного спроса, в свою 

очередь, приводит к изменению номинального ИНД. 
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Теория рациональных ожиданий: все люди действуют 

рационально, они способны предвидеть возможные перемены в 

экономической политике государства, и поэтому принимают решения, 

которые наиболее удовлетворяют их интересы. Таким образом, новая 

информация, которая влияет на конъюнктуру рынка, скоро отражается 

на соотношении спроса и предложения, и поэтому равновесные цены и 

объемы производства также быстро приспосабливаются к новым 

ситуациям. Это все может быть реализовано только лишь без 

государственного вмешательства. 

Теория экономики предложения: увязывая стагфляцию 

чрезмерным уровнем налогом, выступают за умеренное вмешательство 

государства в экономику. С целью стимулирования сбережений и новых 

инвестиций необходимо осуществить существенное снижение уровня 

прямых налогов. 

Неоклассики в целом: государство не должно подрывать законы 

рыночной экономики. Перераспределение прибыли и богатства должно 

происходить в разумных границах, так как «уравниловка» 

предпринимательскую инициативу. Очень скептически надо относится к 

поддержанию близких к банкротству предприятий, которые только лишь 

мешают оздоровлению экономики. Необходимо принятие мер по 

снижению инфляции и предоставлении большого количества налоговых 

льгот корпорациям и той части населения, которая формирует 

потребительский спрос на рынке. 

Институционализм: рынок – не нейтральный и не универсальный 

механизм распределения ресурсов. Саморегулирующийся рынок 

становится машиной для поддержания и обогащения больших 

предприятий. Их партнерам становится государство. Опираясь на 

мощность государства, монополизированные области делают свою 

продукцию в окраинном излишке и навязывают ее потребителю. Против 

диктата предпринимателей необходимы общие скоординированные 

действия, которые призваны организовывать и проводить профсоюзы и 

органы государства. Государству следует взять под свою опеку 

экологию, искусство, медицину. 

Основные функции государства: 

1. Создание эффективной правовой базы. 
2. Функция эффективности – устранение так называемых неудач 

(фиаско) рынка (направление, монополизация рынка, экологический 

контроль, общественные товары. 

3. Справедливость – справедливое распределение доходов членам 

общества (подоходный налог, льготные субсидии). 

4. Поддержание социальной справедливости. 
5. Создание условий для положительных темпов экономического 

роста или поддержание равновесного состояния экономики. В 

современных условиях эта функция государства трактуется в мире. В 
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частности, чтобы государство считалось экономически развитым 

необходимо наличие: 

а) положительные темпы экономического роста; 

б) устранение нищеты, борьба с безработицей, с неравенством в 

распределении доходов. 

в) экологическая безопасность. 

Экономическая политика государства зависит от того, какие 

концепции положены в основу государственной политики: 

- классическая; 

- кейнсианская; 

- неоклассическое направление: монетаризм; 

- институционизм. 

Исполняет две основные функции: 

1. Нормативная – предполагает разработку и анализ сложившейся 

ситуации и методов ее решения. 

2. Позитивная – заключается во внедрении результатов, 

разработанных при выполнении нормативной функции. 

Очень часто внедряемое резко отличается от предполагаемых 

методов решения. 

При выполнении своих функций государство применяет 

следующий инструментарий. 

фискальная политика; 

монетарная политика; 

политика «заработная плата – цены»; 

внешнеэкономическая политика. 

 

3. Субъекты и объекты государственного регулирования 

экономики. 

Для раскрытия механизма государственного регулирования 

экономики целесообразно охарактеризовать субъекты и объекты 

регулирования. 

Объекты государственного регулирования экономики – это сферы, 

отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-

экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть 

трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые 

в отдаленном будущем, причем снятие этих проблем настоятельно 

необходимо для нормального функционирования экономики и 

поддержания социальной стабильности. Основные объекты 

государственного регулирования экономики: экономический цикл; 

секторальная, отраслевая и региональная структуры хозяйства; условия 

накопления капитала; занятость; денежное обращение; платежный 

баланс; цены; НИОКР; условия конкуренции; социальные отношения, 

включая отношения между работодателями и работающими по найму, а 

также социальное обеспечение; подготовка и переподготовка кадров; 

окружающая среда; внешнеэкономические связи. 
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Как видно, перечисленные объекты носят совершенно различный 

характер. Они охватывают макроэкономические процессы: 

хозяйственный цикл, накопление капитала в масштабах страны, 

отдельные отрасли, территориальные комплексы и даже отношения 

между субъектами; условия конкуренции; отношения между 

профсоюзами и объединениями предпринимателей, между 

государственными регулирующими органами. Объекты 

государственного регулирования экономики различаются в зависимости 

от уровня решаемых ими задач. Это следующие иерархические уровни: 

уровень фирмы; региона; отрасли; сектора экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, услуги); хозяйства в целом; 

глобальный (социальные отношения, экология); наднациональный 

(экономико-политическое отношение с зарубежными странами, 

интеграционные процессы). 

Субъекты государственного регулирования экономики делятся на 

три группы: носители, выразители и исполнители хозяйственных 

интересов. 

Носители хозяйственных процессов – это социальные группы, 

отличающиеся друг от друга по ряду признаков: имущественному, по 

доходам, профессиям, отраслевым и региональным. Это наемные 

работники и хозяева предприятий, и земельные собственники, мелкие и 

крупные предприниматели, управляющие и акционеры, лица свободных 

профессий, государственные служащие и текстильщики, крестьяне. 

Выразители хозяйственных интересов. В разных странах с 

рыночным хозяйством носители экономических интересов объединены в 

многочисленные союзы, ассоциации: это профсоюзы, союзы 

предпринимателей, фермеров, различных торговцев, студентов и т.п. 

 

 

 

4. Необходимость государственного вмешательства в 

экономику. 

В любой общественно-экономической системе государство играет 

важную экономическую роль, выполняя больший или меньший набор 

социальных и хозяйственных функций. 

Рынок по своей природе несовершенен и не призван решать 

социальные задачи, что в свою очередь вызывает необходимость 

вмешательства государства. 

Несовершенство рынка проявляется в том, что: 

1) рынок не способен противостоять монополизации экономики, 
ограничивающей свободу рыночной конкуренции. Монополисты для 

извлечения монопольных сверхприбылей диктуют цены, что вызывает 

необходимость регулирования государством цен на транспорт, услуги 

связи, электроэнергию, сырье; 
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2) рынок не заинтересован в производстве общественных благ, 
особенность которых состоит в том, что ими должны пользоваться все, 

но не обязаны за них платить. Общественные блага — это не 

конкурентные товары и услуги, доступные каждому. Например, 

регулирование дорожного движения с помощью знаков, услуги в сфере 

образования, здравоохранения, науки, культуры и многие другие. 

Несмотря на то что они бесплатны для потребителя, они не бесплатны 

для общества и связаны с издержками, которые не способен нести 

рынок; 

3) рынок не обеспечивает социальные гарантии, не может 

нейтрализовать дифференциацию в распределении доходов, не 

обеспечивает стабильную занятость трудоспособного населения. Все это 

ведет к социальному расслоению, усиливает социальную 

напряженность; 

4) рынок не устраняет побочных эффектов, возникающих при 
росте производства и увеличении общественного богатства. 

Чаще всего это связано с загрязнением окружающей среды, 

нарушением экологии; 

5) имеют место неполные рынки, например, рынок пенсионного 
или медицинского страхования. Для их нормального функционирования 

требуются государственное регулирование и поддержка; 

6) несовершенство информации, представляющей собой 

общественное благо. Без вмешательства государства информация не 

может быть полноценной и достоверной. 

Все эти проявления несовершенства рынка указывают на 

необходимость государственного регулирования и выполнение 

государством своих экономических функций. 

Государство - это форма существования и организации общества, 

представляющая собой систему общественных институтов и органов 

управления. 

Государственное регулирование экономики — процесс 

воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные 

с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая 

и социальная политика государства, основанная на определенной 

концепции. 

Из истории экономических учений известно, что на различных 

этапах развития общества государство тем или иным способом 

воздействовало на экономику. Так, в период меркантилизма, в XVI-XVII 

вв., государству отводилась важная роль по поддержке и 

стимулированию зарождающегося национального производства, защите 

интересов национальных производителей на внутреннем и внешнем 

рынках. По мере развития капитализма в XVIII-XIX вв. уровень 

государственного регулирования снизился до выполнения функций по 

охране частной собственности и защите рыночных интересов. 
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Размеры макроэкономического государственного регулирования 

существенно возросли в период мирового экономического кризиса 1929-

1933 гг. и Второй мировой войны. Повышение роли государства 

выразилось в увеличении совокупных государственных расходов и 

перераспределении валового продукта общества через госбюджет. 

В современных условиях роль государства еще более возрастает, 

так как рыночный механизм не в состоянии справляться со всеми 

задачами рационального распределения ресурсов и доходов. 

Государство должно дополнять работу рыночного механизма, сохраняя 

при этом все положительные стороны его воздействия на общество. 

 

5. Цели и задачи государственного регулирования. 

В экономической науке выделяют так называемую пирамиду 

целей государственного регулирования. 

Высшими целями государственного регулирования являются 

формирование благоприятных условий для поддержания 

экономического развития и социальной стабильности общества. 

Остальные цели вытекают из этих высших целей. 

Цели первого порядка (их называют магическим 

четырехугольником) включают в себя четыре основные цели 

государственного регулирования: 1) обеспечение роста ВВП; 2) 

минимизацию безработицы; 3) стабильность уровня цен; 4) 

внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефицитном 

платежном балансе. Магическим четырехугольником эти цели 

называются потому, что они противоречат друг другу. В предыдущих 

главах мы уже разбирали взаимосвязь инфляции и безработицы, из 

которой следует, что борьба с одним явлением может вызвать усиление 

другого. Так, стимулирование занятости посредством увеличения 

государственных расходов ведет к росту бюджетного дефицита, 

считающегося одной из важных причин инфляции. Борьба с инфляцией 

путем «удорожания денег» имеет своим следствием сокращение 

инвестиций и рост безработицы. Поэтому во всех четырех направлениях 

следует двигаться равномерно. 

Цели второго порядка направлены на создание благоприятных 

законодательных условий для увеличения прибыли и развертывания 

конкуренции, стимулирование умеренного экономического роста, 

внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, 

сглаживание цикличности экономики, поддержание 

удовлетворительного состояния окружающей среды и некоторые другие. 

Непосредственным конкретным воплощением целей являются 

задачи, стоящие перед национальной экономикой. Целый ряд основных 

задач государственного регулирования осуществляется через 

государственные функции. 
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Основной функцией государства в современной экономике 

является создание правовой базы экономической деятельности. Эта 

функция государства предполагает разработку, принятие и контроль за 

выполнением законов и правовых норм, обеспечивающих 

функционирование экономики в целом, регулирующих экономическую 

деятельность отдельных ее субъектов. Важной задачей государства 

является установление (спецификация) прав собственности на 

экономические ресурсы.  

Проведение антимонопольной политики также считается 

первостепенной задачей государственной экономической политики. В 

Германии, к примеру, антимонопольный закон называют конституцией 

рыночной экономики. Опираясь на антимонопольное законодательство, 

государство ведет борьбу с монополизмом, защищает принципы 

свободной конкуренции, что позволяет в конечном итоге реализовывать 

преимущества рыночной экономики, повышать эффективность 

хозяйствования. 

Создание общественных благ - еще одна важная функция 

государства. Рыночная экономика, как и любая другая, не может без них 

существовать. Однако коммерческие организации производят лишь то, 

что приносит прибыль. Поэтому общественные блага создаются 

главным образом государством либо негосударственными 

некоммерческими организациями, которые также пользуются 

поддержкой государства. Уровень потребления общественных благ, 

гарантированный государством, зависит от его возможностей, 

определяемых размерами государственного бюджета. 

Регулирование внешних (побочных) эффектов. Внешние эффекты, 

или экстерналии, - это полезность или издержки, которые не отражены в 

условиях контракта и не учитываются в системе цен. Они могут быть 

как отрицательными, так и положительными. Загрязнение окружающей 

среды в связи добычей нефти служит ярким примером отрицательного 

внешнего эффекта. Примером положительного внешнего эффекта, 

например, является разведение пчел одним фермером, что позволяет его 

соседям повышать урожай плодовых культур, не вкладывая 

дополнительные инвестиции. Государство призвано регулировать 

внешние эффекты, уменьшая издержки, приносимые отрицательными 

экстерналиями, и поддерживая выгоды от положительных. 

Создание инфраструктуры экономики - еще одна задача, 

требующая государственного вмешательства. Развитая инфраструктура 

является непременным условием эффективной экономики. Под 

инфраструктурой понимают комплекс отраслей хозяйства, 

обеспечивающих процесс воспроизводства. Существует несколько 

видов инфраструктуры: 

- производственная (транспорт, связь, сеть энергоснабжения); 
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- рыночная (учреждения, организации и службы, обеспечивающие 

функционирование рынка: сеть оптовой и розничной торговли 

биржи и пр.); 

- институциональная (аппарат государственного управления); 

- социальная (наука, здравоохранение, система образования, 

учреждения культуры); 

- информационная (совокупность информационных каналов, 

хранилищ информации, информационных технологий). 

Государство может выступать и в качестве предпринимателя. Под 

государственным предпринимательством понимается деятельность 

государственных предприятий, выпускающих товары и услуги, 

необходимые для развития национальной экономики, но, как правило, 

недостаточно рентабельные для рыночного сектора хозяйства. В 

отличие от частных предпринимательских структур государственные 

предприятия ориентируются не только на получение прибыли, но и на 

предоставление социально значимых товаров, работ, услуг, 

обеспечивающих функционирование экономики в целом, включая 

частный капитал. 

Перераспределение доходов в целях социально-экономического 

выравнивания и поддержки социально уязвимых слоев населения стало 

характерной чертой государственной политики в условиях социально 

ориентированной экономики. Государство использует различные формы 

изъятия части доходов у более состоятельных слоев населения с целью 

передачи их другим лицам, более в них нуждающимся. Такое 

перераспределение служит условием предупреждения социальных 

конфликтов и достижения социальной стабильности в обществе, 

позволяет решать многие задачи общенационального значения. 

К основным формам перераспределения доходов относятся: 

- налоговое перераспределение доходов, которое предполагает 

частичное или полное освобождение от уплаты налогов одних лиц и 

повышенную ставку их оплаты для других. Таким путем государство 

решает серьезные социально-экономические задачи: осуществляет 

поддержку нетрудоспособных и социально уязвимых слоев, 

стимулирует малое предпринимательство, развитие социально значимых 

отраслей, привлекает иностранные инвестиции и пр.; 

- государственное кредитование и субсидирование 

хозяйствующих субъектов за счет средств государственного или 

местных бюджетов, а также специальных фондов; 

- государственная закупка товаров и услуг для 

государственного потребления. Государство приобретает продукцию 

для развития бюджетной сферы: армии, гражданского строительства, 

системы образования и здравоохранения. Вместе с тем государственные 

закупки товаров и услуг гарантируют предпринимателям стабильный 

рынок сбыта и прибыль. Эта форма перераспределения доходов 
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способствует решению проблем занятости и повышения благосостояния 

населения. 

В современных условиях весьма важное значение придается такой 

функции государства, как макроэкономическая стабилизация 

экономики. При помощи фискальных и денежно-кредитных рычагов 

экономической политики государство осуществляет меры по 

сглаживанию экономического цикла: торможение циклического падения 

производства, оживление экономики в условиях спада, а также 

охлаждение ее при проявлениях перегрева, чреватого новым кризисом. 

К задачам, стоящим перед государственным регулированием 

экономики, относится поддержка малого бизнеса посредством 

налоговой и кредитной политики, оказания консультационных услуг, 

помощи предприятиям во внедрении достижений научно-технического 

прогресса. Развитие малого бизнеса в настоящее время рассматривается 

как фактор поддержания конкуренции в рыночной экономике, а также 

как важное направление борьбы с безработицей. 

Важнейшей функцией государства является создание 

благоприятных внешнеэкономических условий для функционирования 

национальной экономики. Осуществляя регулирование 

внешнеэкономической деятельности в соответствии со сложившейся 

ситуацией на мировых рынках и исходя из конкретных национальных 

интересов, государство проводит протекционистскую либо 

фритредерскую (либеральную) политику. Меры государственной 

внешнеэкономической политики подразделяют на тарифные, 

предполагающие активное использование таможенных пошлин, и 

нетарифные, включающие в себя импортные квоты, лицензирование 

импорта, использование жестких стандартов и норм качества и т.п. 

Остановимся на такой важной функции государства в условиях 

информационного общества, ориентированного на активное создание и 

потребление знаний, как поддержка фундаментальной науки, 

проведение активной научно-технической и инновационной политики. 

Государство финансирует фундаментальные научные исследования, 

непосредственно не приносящие прибыль, но необходимые для 

успешного развития прикладной науки и расширения научного 

потенциала общества. 

Функцией государства выступает также обеспечение 

экологической безопасности. Хозяйственная деятельность наносит 

ущерб окружающей среде путем ее загрязнения, разрушения экосистем, 

исчерпания невосполнимых ресурсов. В свою очередь это приводит к 

негативным экономическим, финансовым и социальным последствиям 

для населения. В значительной мере их можно уменьшить или даже 

устранить с помощью комплекса мер по экологизации производства, 

реализуемых государством, которое берет на себя организацию системы 

контроля за состоянием окружающей среды посредством принятия 

природоохранного законодательства, налоговой политики, принуждает 
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предпринимателей соблюдать природоохранные правила. 

Государственные органы контролируют эксплуатацию природных 

ресурсов, осуществляют экспертизу инвестиционных проектов, 

устанавливают административные санкции за нарушение 

природоохранного законодательства, экологических норм вплоть до 

запрещения выпуска определенных видов продукции или отзыва 

лицензий на добычу полезных ископаемых. 

 

6. Методы и инструменты государственного регулирования. 

Для осуществления целей и задач государственного регулирования 

используется набор средств как экономического, так и 

неэкономического характера. Они подразделяются на методы прямого и 

методы косвенного воздействия. К первой группе относят 

преимущественно административные, а ко второй - экономические 

средства регулирования. 

Административные методы регулирования экономики достаточно 

многочисленны и разнообразны. Они применяются на уровне не только 

центральных, но и местных органов власти. 

Данная категория включает в себя запрещение, т.е. запрет какой-

либо деятельности, использования каких-либо товаров и услуг и их 

компонентов. Например, государство может запретить строительство 

промышленных предприятий в городе, транзит через его территорию 

грузов и транспортных средств других государств, ввоз или вывоз 

каких-либо товаров. Разрешение - это согласие, выданное в письменной 

или устной форме субъектом управления, обладающим 

соответствующим правом. Формой разрешения может выступать 

лицензирование разнообразных видов экономической деятельности, 

ввоза или вывоза ряда товаров (лекарств, продовольствия и пр.). 

Принуждение - метод административного управления, основанный на 

применении мер наказания за нарушение установленных норм. 

Например, уклонение от уплаты налогов, их недоплата или 

несвоевременная уплата наказываются взиманием штрафов с 

налогоплательщиков. 

К административным методам относятся также различные нормы 

и стандарты, находящиеся на стыке экономики, техники, экологии. В 

качестве примера можно привести максимально допустимые нормы 

содержания тех или иных вредных веществ в пищевых продуктах или 

выбросах вредных веществ (токсинов) в окружающую среду. 

В рыночной экономике государственное регулирование 

осуществляется преимущественно на основе экономических средств. К 

ним относят бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, 

ускоренную амортизацию, государственное программирование и 

прогнозирование, использование в качестве рычагов управления 

государственной собственности, внешнеэкономические инструменты. 
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Денежно-кредитная политика осуществляется под руководством 

центрального банка страны. Она направлена на обеспечение 

устойчивости денежного обращения и денежной системы страны, 

неинфляционного экономического роста, сдерживания безработицы, 

выравнивания платежного баланса. 

Основными инструментами денежно-кредитной политики 

выступают: 

- регулирование учетной ставки (или ставки 

рефинансирования); 

- установление и изменение размеров минимальных резервов, 

которые финансово-кредитные организации обязаны 

хранить в центральном банке; 

- операции Центробанка на рынке ценных бумаг. 

В системе мер денежно-кредитной политики есть и 

административные рычаги: лицензирование банковской деятельности, 

ограничение кредитования, установление различных нормативов для 

банков. 

Бюджетно-налоговая политика осуществляется под руководством 

министерства финансов и сводится к целенаправленной деятельности 

государства по использованию налоговой системы и государственных 

расходов для реализации целей социально-экономической политики. 

Государство может оказывать стимулирующее воздействие на 

экономику, поддерживать научно-технический прогресс, ускорять 

развитие отдельных отраслей экономики, проводя политику ускоренной 

амортизации. Такая политика широко используется во всем мире для 

ускорения обновления основных производственных фондов. Смысл 

ускоренной амортизации состоит в начислении ежегодных списаний в 

амортизационный фонд по повышенным нормам. В результате 

стоимость основных фондов переносится на издержки производства в 

более быстрые сроки, уменьшается налоговая нагрузка на предприятие. 

В то же время увеличиваются возможности инвестирования. 

Прогнозирование широко используется в процессе регулирования 

современной рыночной экономики. Оно представляет собой оценку 

развития экономики на определенный предстоящий период, прогноз 

перспектив развития рыночной конъюнктуры, изменений рыночных 

условий. Результаты прогнозирования используются при составлении 

бюджетов страны, определении целей экономической и социальной 

политики и пр. Выделяют краткосрочные (на 1-1,5 года), среднесрочные 

(на 4-5 лет) и долгосрочные (на 10-лет) прогнозы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели государственного регулирования. Перечислите. 

2. Объекты государственного регулирования. Охарактеризуйте. 

3. Роль государства. 
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4. Как государственные органы осуществляют регулирование 

цен? 

5. Сравните методы прямого и косвенного регулирования 

экономики и назовите их инструменты. 

6. Субъекты государственного регулирования экономики. 

7. Задачи государственного регулирования. 
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Лекция 6. «Фискальная политика и ее роль в стабилизации 

экономики» 

 

1. Понятие финансов. Финансовая система государства и 

принцип ее построения. 

2. Государственный бюджет - его доходы и расходы. 

Бюджетный дефицит и его причины. Способы покрытия бюджетного 

дефицита. Государственный долг, его причины и экономические 

последствия. 

3. Фискальная политика, её цели и инструменты. Виды 

фискальной политики.  

 

1. Понятие финансов. Финансовая система государства и 

принцип ее построения 

Финансовая система государства является отображением форм и 

методов конкретного использования финансов в экономике, которая в 

значительной мере обусловливается ею. 

Финансовые системы некоторых государств могут отличаться за 

своей структурой, но все они имеют общий признак: это разные фонды 

финансовых ресурсов, которые отличаются за методами мобилизации и 

их использование, однако тесно связанные между собой, имеют прямое 

и обратное влияние на экономические и социальные процессы в 

государстве, на формирование и использование фондов финансовых 

ресурсов в разрезе отдельных звеньев. 

Можно утверждать, что каждое звено финансовой системы есть 

https://core.ac.uk/download/pdf/287483131.pdf
https://urait.ru/bcode/441648


59 

 

независимым ее элементом, но эта самостоятельность внутри единого 

целого относительная. 

Финансовая система рассматривается в двух аспектах: за 

внутренним построением и организационной структурой. 

Внутреннее построение: Финансовая система - это совокупность 

относительно обособленных взаимозависимых финансовых отношений, 

которые отображают специфические формы и методы распределения и 

перераспределения ВВП. 

Организационная структура. Финансовая система - это 

совокупность финансовых органов и институтов, которые руководят 

денежными потоками. 

Внутреннее строение финансовой системы характеризует 

объективную совокупность финансовых отношений и есть общей для 

всех стран. Она составляется со сфер и звеньев. 

Сфера характеризует обобщенную за определенным признаком 

совокупность финансовых отношений. 

Звена показывают обособленную часть финансовых отношений. В 

основу выделения сфер и звеньев положенный уровень экономической 

системы. 

Организационная структура финансовой системы ~ это 

совокупность финансовых органов и институтов, которая характеризует 

систему управления финансами. 

В основе выделения органов управления финансовой системой 

лежит ее внутренняя структура. Общее управление финансовой 

деятельностью в любой стране осуществляют органы государственной 

власти и управление.  

Финансовая политика - основной элемент в системе управления 

финансами. Она направлена на обеспечение эффективного 

распределения и перераспределения имеющихся финансовых ресурсов 

государства для наилучшего удовлетворения нужд воспроизведения и 

увеличение общественного богатства. Свое конкретное воплощение 

финансовая политика имеет в финансовом механизме государства. 

Финансовый механизм - инструмент финансовой политики, 

которая представляет собой систему установленных государством форм, 

видов и методов организации финансовых отношений. 

Механизм финансового регулирования дает возможность 

государству сформировать такие условия для его субъектов, которые бы 

принудили его действовать согласно необходимым для общества 

направлениям. Такое регулирование осуществляется с помощью 

инструментов фискальной, бюджетной, налоговой политики и т.п. 

Государственный финансовый контроль призван отслеживать 

стоимостные пропорции распределения валового национального 

продукта. Он распространяется на все каналы движения денежных 

ресурсов и отслеживает полноту и своевременность их поступления в 
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бюджеты и целевое использование. Государственные контролеры 

наделенные правом осуществлять ревизии и проверки как в 

государственном секторе, так и в сфере частного и корпоративного 

бизнеса, если такие обусловленные общенациональными 

экономическими интересами. 

Консолидированный бюджет - это государственные и местные 

бюджеты. 

Финансы предприятий (производственной и непроизводственной 

сферы) формируются в процессе экономической деятельности 

предприятий, обеспечивая процесс производства и получения прибыли. 

Государственные предприятия, которые в состоянии действовать 

рентабельно, т.е. не только возмещать издержки, а и получать прибыли, 

имеют самостоятельный, автономный бюджет; 

Предприятия, деятельность которых нельзя определить с точки 

зрения эффективности (поскольку они производят социально значимую 

продукцию), финансируются из госбюджета; 

Особый тип – смешанные компании.  

2 группы: 

1) прибыльность не ниже частных – находятся на 

самофинансировании, при недостатке прибыли для него государство 

оказывает помощь и гарантирует выплату девидентов частным 

держателям акций смешанных компаний из бюджетных средств; 

2) на бюджетном финансировании -  вся их деятельность 

полностью определяется государством, источником капиталовложений 

являются только финансовые средства из гос. (или местного) бюджета. 

Целевые правительственные фонды создаются с целью 

финансирования выполнения возникающих перед обществом задач и 

отличаются друг от друга в зависимости от срока действия, цели 

использования, правовые положения. 

Виды: 

- временный – после разрешения конкретной задачи 

необходимость в конкретном фонде отпадает; 

- постоянный – создается на длительное время (например, 

строительство ж/д): дорожные фонды, фонды социального страхования 

и другие. 

Типы (в зависимости от цели): 

- научно-исследовательские – направляются на 

финансирование фундаментальных исследований, гос. научных центров, 

на строительство инженерных центров; 

- экономические – используются для поддержки убыточных 

государственных предприятий, антиинфляц. регулир. экономики, 

содержания аэропортов, автострад, электростанций; 

- социальные – для выплаты пенсий, пособий по болезни, 

безработице; 

- фонды личного и имущественного страхования - для 
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выплаты страховки при  наступлении случая, который был 

предусмотрен страховым полисом (документ, подтверждающий договор 

страхования); 

- военные – для финансирования специальных военных 

мероприятий и военных научно-исследовательских работ особой 

важности;  

- инвестиционные – для финансирования, создания новых 

компаний. 

Основная часть этих фондов образуется либо за счет госбюджета, 

либо за счет местных. Их источником является прямые гос. субсидии 

или отчисления от налоговых поступлений. Некоторые фонды (личного 

и имущественного страхования) образуются за счет добровольных 

взносов юридических и физических лиц. 

 

2. Государственный бюджет - его доходы и расходы. 

Бюджетный дефицит и его причины. Способы покрытия 

бюджетного дефицита. Государственный долг, его причины и 

экономические последствия. 

Гос. бюджет – это основное звено финансовой системы, это план 

доходов и расходов государства, а также основные источники его 

покрытия. 

 В эпоху феодализма сводного финансового плана государства не 

существовало. Для каждого расхода изыскивался и закреплялся 

отдельный доход. В результате буржуазных революций глава 

государства утратил право бесконтрольно распоряжаться финансами. 

Ежегодное утверждение бюджета впервые было применено в 

Великобритании, которая первой встала на путь развития капитализма. 

С тех пор практически соблюдались важнейшие принципы построения 

бюджета: единство, полнота, правдивость, гласность. Принцип единства 

означает сосредоточение в госбюджете всех производимых расходов и 

получаемых доходов, государство должно иметь лишь один бюджет. 

Это обеспечивает установление более эффективного контроля за 

финансами со стороны законодательных органов, 

Требование единства дополняется принципом полноты, что 

предполагает учет по каждой статье всех затрат и поступлений (не 

сальдо). 

Принцип правдивости и реальности направлен против 

фальсификации бюджетных росписей, на соблюдение ут-

вержденных статей расходов. 

Принцип гласности обязывает правительства публиковать бюджет, 

его основные расходы и источники доходов. 

С появлением различных внебюджетных и специальных фондов 

принципы полноты и единства бюджета полностью не выдерживаются. 

Кроме того, отдельные государственные предприятия показывают в 

своих отчетах лишь итоговые финансовые результаты. 
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Госбюджет состоит из расходной и доходной частей. 

Доходная – показывает, откуда поступают денежные средства для 

финансирования деятельности государства, какие слои общества 

отчисляют на содержание государства больше всего из своих доходов. 

Расходная – на какие   цели направляются аккумулируемые 

государством средства. 

Источники госбюджета: 

1. Прямые и косвенные налоги. В доходах государства они 

оставляют от 80 до 90%. Самые крупные: подоходный, налог на 

прибыль корпораций и налог на добавленную стоимость; 

2. Гос. займы. Они осуществляются с помощью выпуска и 

реализации гос. ценных бумаг (облигаций и казначейских векселей). Их 

доля в гос. бюджете 10-20 % 

3. Эмиссия (выпуск) бумажных и кредитных денег. Проводится 

в основном только при превышении расходов над доходами. 

Целевые правительственные фонды создаются с целью 

финансирования выполнения возникающих перед обществом задач и 

отличаются друг от друга в зависимости от срока действия, цели 

использования, правовые положения. 

Виды: 

- временный – после разрешения конкретной задачи 

необходимость в конкретном фонде отпадает; 

- постоянный - создается на длительное время (например, 

строительство ж/д): дорожные фонды, фонды соц. страхования и др. 

Типы (в зависимости от цели) 

- научно-исследовательские – направляются на 

финансирование фундаментальных исследований, гос. научных центров, 

на строительство инженерных центров; 

- Экономические – используются для поддержки убыточных 

гос. предприятий, для антиинфляц. регулир. экономики, для содержания 

аэропортов, автострад, электростанций; 

- социальные – для выплаты пенсий, пособий по болезни, 

безработице; 

- фонды личного и имущественного страхования – для 

выплаты страховки при наступлении случая, который был предусмотрен 

страховым полисом (документ, подтверждающий договор страхования; 

- военные – для финансирования специальных военных 

мероприятий и военных научно-исследовательских работ особой 

важности;  

- инвестиционные – для финансирования, создания новых 

компаний. 

Основная часть этих фондов образуется либо за счет госбюджета, 

либо за счет местных. Их источником являются прямые гос. субсидии 

или отчисления от налоговых поступлений. Некоторые фонды (личного 
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и имущественного страхования) образуются за счет добровольных 

взносов юр. и физ лиц. 

Местные бюджеты – это бюджеты на уровне области, города или 

региона. 

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых 

поступлений, части прибыли предприятий, являющихся с местных 

органов власти, субсидий и дотаций из центрального бюджета и 

муниципальных займов. Местные налоги, как правило, подразделяются 

на несколько групп: 

І – налог на землю, на автомобили, на потребление газа и 

электричества и другие; 

ІІ – отражает специфику налоговой системы страны. 

ІІІ – особая группа налогов – налоги на занятия торговлей и на 

выдачу лицензий 

Госбюджет выделяет местным помощь в виде дотаций: 

- субсидий – дотация общего назначения, кот. местные 

органы используют по своему назначению; 

- субвенций - дотаций специального назначения, которые 

можно использовать только для финансирования определенного вида 

деятельности. 

Дефицит госбюджета – превышение расходной части госбюджета 

над доходной. Различают 2 вида дефицита: 

- цикличный – возникает в результате осознанно принимаемых 

правительством методов по увеличению гос. затрат и уменьшению 

налогов с целью избежания складов производства; негативное явление, 

т.к. является результатом существующих экономических проблем и 

говорит о неполном использовании производственных возможностей 

общества; 

- структурный – если он является продуктом продуманной гос. 

стабилизирующей политики, может существенно помочь в обеспечении 

стабильной экономики. 

Основные способы покрытия бюджетного дефицита 

1. Денежная эмиссия: в конституциях всех развитых стран 

право на проведение денежной эмиссии имеет только Нац. Банк; 

2. Государственные внутренние и внешние займы 

Способы покрытия государственного внешнего займа (долга) 

1. золото-валютные запасы государства; 

2. оказание услуг государством – кредиторам (постройка 

военных баз на своей территории, захоронение ядерных отходов, 

участие в процессах разгосударствления и приватизации) 

3. пролонгирование соглашения, консолидация долга 

(краткосрочный долг – до 1 года 

среднесрочный – до 5 лет 

долгосрочный – свыше 5 лет) 

В этом случае происходит начисление сложных процентов. 
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4. получение займов у международных организаций, банков и 

государств. Лондонский клуб – объединение банков-кредиторов. 

Постоянно накапливающийся бюджетный дефицит становится 

государственным долгом. 

Государственный Долг - это сумма накопленных бюджетных 

дефицитов минус сумма профицитов бюджета, которые имели место в 

стране. 

Причина государственного долга - внутренний и внешний займ. 

Внутренний государственный долг возникает по причине госу-

дарственных заимствований у граждан своей страны. Он равен стои-

мости проданных краткосрочных облигаций. 

Внешний долг - заимствования у международных финансовых 

организаций и других стран. 

Бремя государственного долга - это доля долга в ВВП или от-

ношение темпов роста долга к темпам роста ВВП. 

Последствиями внутреннего долга являются, прежде всего, необ-

ходимость рефинансирования долга, которая может уменьшить запасы 

капитала в стране и привести к высокой инфляции, снижение эффек-

тивности экономики и усиление неравенства доходов населения. 

Последствиями внешнего долга являются уход части совокупных 

доходов за границу, уменьшение золотовалютных резервов, вероятность 

долгового кризиса и выплаты долга следующими поколениями. 

Американский экономист А. Лернер (1948 г.) говорил: «Нация, 

которая должна другим нациям... нищает или обременяет себя точно так 

же, как человек, задолжавший другим людям. Но это не распро-

страняется на национальный долг, когда нация находится в долгу у 

граждан того же самого государства... В этом случае мы оказываемся 

должны сами себе». 

Способы погашения внешнего долга: 

- оплата СКВ; 

- оплата частью ценных бумаг привлекательной компании; 

- секьюритизация - привлечение инвестиций с помощью ценных 

бумаг под активы, создающие стабильные доходы. Основные инстру-

менты секьюритизации - иностранные облигации; 

- конверсия - изменение доходности и срочности государствен-

ных займов. 

Конверсия может быть в виде: 

1) местной валюты (конверсия долга в долг); 
2) обмена на активы; 
3) обмена на товары: 
- реструктуризация долга - соглашение между должником и 

кредитором о продлении срока, на который предоставлен заём; 

- продажа долгов тех стран, которые должны вашей стране. 
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3. Фискальная политика, её цели и инструменты. Виды 

фискальной политики.  

Фискальная политика – это политика регулирования 

правительством прежде всего совокупного спроса. Регулирование 

экономики в этом случае происходит с помощью воздействия на 

величину совокупных расходов. Однако некоторые инструменты 

фискальной политики могут использоваться для воздействия и на 

совокупное предложение через влияние на уровень деловой активности. 

Фискальную политику проводит правительство. 

Целями фискальной политики как любой стабилизационной 

(антициклической) политики, направленной на сглаживание 

циклических колебаний экономики, являются обеспечение: 1) 

стабильного экономического роста; 2) полной занятости ресурсов 

(прежде всего решение проблемы циклической безработицы); 3) 

стабильного уровня цен (решение проблемы инфляции). 

Инструментами фискальной политики выступают расходы и 

доходы государственного бюджета, а именно: 1) государственные 

закупки; 2) налоги; 3) трансферты. 

Виды фискальной политики.  

Фискальная политика или бюджетно-налоговая политика - го-

сударственное воздействие на экономику с целью сглаживания цик-

лических колебаний с помощью государственных расходов и налогов. 

Инструменты: 

- налоги; 

- государственные закупки товаров и услуг; 

- трансферты. 

Сглаживание циклических колебаний происходит путём: 

- обеспечения стабильности ВВП; 

- эффективного распределения ресурсов; 

- поддержание уровня цен. 

Фискальная политика может быть дискреционной и автомати-

ческой. 

Дискреционная политика - принятие правительством новых за-

конов с определением суммы государственных закупок и налогов для 

воздействия на экономику. 

Дискреционная фискальная политика бывает двух видов: стиму-

лирующей и сдерживающей (табл. 1). 

Таблица 1 

Фискальная политика 

Виды 

фискальной 

политики 

Стимулирующая 

(экспансио-

нистская) 

Сдерживающая 

(рестрикционная) 
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Проводит-

ся при спаде при буме 

Направле-

на на 

увеличение 

деловой ак-

тивности, как 

средство 

борьбы с 

безработицей 

снижение деловой 

активности в целях борьбы с 

инфляцией 
Принима-

емые 

меры 

- рост 

гос. закупок; 

- снижен

ие налогов; 

- рост 

трансфертов 

- сокращение гос. 

закупок; 

- рост налогов; 

- снижение 

трансфертов 

 

Автоматическая фискальная политика носит такое название, так 

как включает в себя встроенные экономические стабилизаторы, которые 

автоматически реагируют на изменения деловой активности. 

Стабилизаторы действуют, стимулируя деловую активность при 

спаде и сдерживая её при «перегреве». 

К встроенным (автоматическим) стабилизаторам относятся: 

- все виды налогов на доходы; 

- социальные пособия; 

- косвенные налоги. 

Преимущество встроенных стабилизаторов: нет необходимости 

принятия политическими деятелями специальных решений для введения 

их в действие. 

Недостатки встроенных стабилизаторов: 

- оказывают менее сильное воздействие на экономику, чем меры 

дискреционной фискальной политики; 

- не способны обеспечить полную занятость и неинфляционный 

уровень совокупного выпуска. 

Налоговый мультипликатор - коэффициент, показывающий 

многократное увеличение (уменьшение) совокупного дохода при 

уменьшении (увеличении) налогов на единицу. 

Налоговый мультипликатор - отрицательная величина, показы-

вающая обратное воздействие налогов на совокупный доход. 

Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности частного лица, 

предприятия, региона или страны. Кредитные рейтинги рассчитываются 

на основе прошлой и текущей финансовой истории вышеперечисленных 

участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и 

взятых на себя финансовых обязательств (долгов). Основное 

предназначение подобных оценок - дать потенциальным кредиторам / 

вкладчикам представление о вероятности своевременной выплаты 

взятых финансовых обязательств. 

Кредитный рейтинг страны может быть инвестиционным (в бла-

гоприятных экономических условиях) и спекулятивным (указывающим 

на слабость государственных институтов). 

Цели долговой политики Российской Федерации: 
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- создание предпосылок для удержания инвестиционного рей-

тинга; 

- дальнейшее развитие национального рынка государственных 

ценных бумаг; 

- обеспечение постоянного доступа Российской Федерации и 

национальных корпоративных заемщиков к внутреннему и внешнему 

источникам заёмного капитала на приемлемых условиях, минимизация 

стоимости заимствований; 

- поддержание мерами политики безопасных тенденций в сфере 

внешнего долга российского корпоративного сектора, в том числе ог-

раничение притока спекулятивного капитала («горячих денег»). 

Контрольные вопросы: 

1. Какие функции финансов Вам известны? 

2. Назовите меры по снижению бюджетного дефицита. 

3. Охарактеризуйте внешний и внутренний долг государства. 

4. Что представляет собой фискальная политика? 

5. Структурный дефицит. Охарактеризуйте. 

6. Циклический дефицит. Дайте определение. 

7. Перечислите источники госбюджета. 

8. Цели фискальной политики. 

9. Какие инструментами фискальной политики вы знаете? 
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Лекция 7. «Денежный рынок и монетарная политика» 

 

1. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. 

2. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 

3. Спрос на деньги. 

4. Равновесие на денежном рынке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
https://www.twirpx.com/file/1957913/
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5.       Монетарная политика. 

 

1. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. 

 Современная экономика является денежной экономикой, 

поскольку все экономические операции проводятся при участии денег. 

 Деньгами называется: 

- способ платежа, который обменивается на товары и услуги и 

уплачивается по долговым обязательствам; 

- совокупность финансовых активов, которые используются для 

проведения расчетов при осуществлении операций. 

 Современные платежные средства выпускаются 

центральным и коммерческими банками и представлены двумя видами 

денег: символическими и кредитными. 

 Символические или декретные деньги – средсва обмена, 

которые являются формами долговых обязательств государства и не 

имеют собственной ценности (наличные деньги). Стоимость таких денег 

превышает затраты на их производство, а ценность определяется их 

способностью обмениваться на товары и услуги. Монопольное право 

эмиссии наличных денег закреплено за центральным банком и 

подчинено определенным правилам: государственная гарантия 

обращения, способность поддерживать их покупательную способность. 

 Покупательная способность – это количество товаров и 

услуг, которые можно приобре 

сти за денежную единицу. 

 Кредитные или депозитные деньги – средства обмена, 

которые являются кредитными обязательствами депозитных институтов 

(безналичные деньги). Стоимость депозитных денег определяется их 

потребительской способностью. Депозиты – это денежные средства, 

вложенные в коммерческие банки в наличной или безналичной форме 

для сбережения на определенных условиях. Депозит является долговым 

обязательством банка, которое он должен выплатить по требованию 

вкладчика. Чековые депозиты являются средствами обмена, поскольку 

эти средства вкладчик имеет право без предупреждения банка передать 

их другим лицам. 

 В экономике деньги выполняют следующие функции: 

- средство обмена – являются посредниками при обмене товаров и 

услуг; 

- мера стоимости – количественно измеряют и сравнивают 

стоимости товаров на рынке; 

- средство накопления – накопление богатства, которое может 

быть использовано для покупки товаров в будущем. 

 Совокупность средств платежей, которые выпущены 

банковской системой и оборачиваются в экономике, называют денежной 

массой. 
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 Денежные агрегаты – это определенное объединение 

денежных активов, которые являются измерителями денежной массы. 

Состав и количество применяемых агрегатов определяется 

особенностями финансовой системы страны. 

АГРЕГАТ М1 – наличные деньги вне банковской системы, 

депозиты до востребования, дорожные чеки, прочие чековые депозиты. 

Агрегат М1 – это деньги, которые используются для обслуживания 

сделок. 

АГРЕГАТ М2 – это М1 плюс нечековые сберегательные депозиты, 

срочные вклады (до 100000 долл.). однодневные соглашения об 

обратном выкупе и др. Агрегат М2 охватывает активы, которые 

являются ликвидными средствами накопления покупательной 

способности. При превращении денег М2 в деньги М1 возникают 

убытки, связанные с потерей дохода по этим финансовым активам. 

 АГРЕГАТ М3 – это М2 плюс депозитные сертификаты, срочные 

вклады свыше 100 тыс. долл., срочные соглашения об обратном и др. 

АГРЕГАТ L – это М3 плюс казначейские сберегательные 

облигации, краткосрочные государственные обязательства, 

коммерческие бумаги и пр. 

 Агрегаты М3 и L состоят из финансовых активов, которые 

могут использоваться как инвестиции. Их особенностью является то. 

Что убытки. Которые возникают при их превращении в деньги М1, 

могут принимать две формы: потеря дохода по этим финансовым 

активам и уменьшение рыночной цены этих активов. 

 В макроэкономическом анализе чаще других используются 

агрегаты М1 и М2. иногда выделяется показатель наличности (М0 или 

С) как часть М1. Динамика денежных агрегатов зависит от многих 

причин, в том числе от движения процентной ставки. 

 

2. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 

 Предложение денег (МS) включает в себя наличность вне 

банковской системы (С) и чековые депозиты (D), то есть MS=C+D. 

Фактически это агрегат М1. 

 Существует несколько источников создания новых 

депозитов в системе коммерческих банков: 

- вложение наличных денежных средств в коммерческие банки; 

- покупка коммерческими банками государственных ценных бумаг 

у фирм и населения; 

- покупка банковской системой иностранной валюты; 

- выдача коммерческими банками ссуд. 

 Сумма средств, которые внесены на депозиты в банки и не 

выданные как кредиты, то есть доступны вкладчикам в любой момент, 

составляют фактические резервы  коммерческого банка (TR). Если банк 

владеет резервами, которые равны его депозитам, то это 100% 

банковское резервирование. При такой системе коммерческие банки не 
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могут влиять на предложение денег. Если стоимость банковских 

резервов меньше, чем сумма депозитов, то это частичное банковское 

резервирование. Современная банковская система базируется на 

частичном резервировании. Это означает, что все коммерческие банки 

должны иметь минимальные обязательные резервы (R) 

пропорциональные сумме депозитов. Норма обязательного 

резервирования – это установленные законом требования к уровню 

резервов – отношение суммы обязательных резервов к сумме депозитов:  

. Обязательные резервы сокращаются пропорционально сокращению 

депозитов. Величина, на которую фактические резервы превышают его 

избыточные резервы, называются избыточными резервами: Е=TR-R.  

 При системе частичного резервирования банки могут 

создавать деньги, увеличивая их предложение за счет кредитования 

экономики. Возможность банка создавать деньги определяется размером 

его избыточных резервов. Система коммерческих банков может 

предоставлять кредиты в объеме, который в несколько раз превышает ее 

начальные избыточные резервы. Предложение денег можно определить, 

как: 

М = Н + D, 

Н – наличные деньги, D – депозиты. 

 

Депозитный мультипликатор (m) определяет максимальное 

количество новых депозитных денег, которые создаются одной 

денежной единицей избыточных резервов при заданном уровне нормы 

обязательного резервирования. 

Максимальное расширение депозитов определяется как 

произведение простого депозитного мультипликатора и избыточных 

резервов:  . Уменьшение банковских резервов  приводит к 

мультипликативному уменьшению депозитов. Увеличение резервных 

требований сокращает объем безналичной денежной массы.  

Вследствие банковского кредитования количество денег в 

экономике растет. Процесс эмиссии платежных средств в системе 

коммерческих банков называется кредитной мультипликацией. 

Кредитная мультипликация определяет максимальный объем денежной 

массы, которую выпускает банковская система в обращение при 

определенном уровне резервных требований. 

Общая модель предложения денег учитывает роль центрального 

банка, поведение коммерческих банков и отток части денежных средств 

из депозитов в наличные деньги. она содержит ряд новых переменных. 

Денежная база (резервные деньги) состоит из банковских 

резервов и наличных денег вне банков: . Поскольку денежной базе 

характерно мультипликативное влияние на предложение денег, ее 

называют деньгами активной или повышенной силы. 
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Коэффициент депонирования денег характеризует структуру 

сбережения населением средств в  виде распределения между 

наличностью и средствами на чековых депозитах.  

Норма фактического резервирования депозитов определяется 

отношением общих резервов коммерческих банков к депозитам.  

Коэффициент пропорциональности между предложением денег и 

денежной базой называется денежным мультипликатором. 

Денежный мультипликатор определяет сумму, на которую 

увеличивается предложение денег при увеличении денежной базы на 

одну денежную единицу.  Увеличение коэффициента депонирования и 

нормы резервирования уменьшает денежный мультипликатор. 

Центральный банк определяет предложение денег через денежную базу, 

контролируя ее величину. Изменение денежной базы сопровождается 

мультипликативным расширением или сокращением предложения денег 

коммерческими банками. 

Денежный мультипликатор = М2 (денежная масса) 

/ Денежная база. 

  

3. Спрос на деньги. 

 Основа современной денежной теории – так называемый 

портфельный подход, который рассматривает экономического агента, 

который владеет определенным портфелем активов (акции, облигации, 

недвижимость, деньги и т.д.) и принимает решения по поводу его 

распределения с целью максимизировать прибыль и минимизировать 

риск. Спрос на деньги определяется тем, какую часть портфеля своих 

активов экономический агент желает держать в виде денег. 

 В целом спрос на деньги формируется как спрос на деньги 

для операций (трансакционный спрос) и для накопления покупательной 

способности ( спрос на деньги как актив). 

 Трансакционный (операционный) спрос на деньги  

представляет собой спрос на деньги для обслуживания сделок в 

экономике. Связь между суммой денег и объемом операций в экономике 

отображает уравнение обращения денег:   

MV = PQ, 

где М - количество денег в обращении; 

V - скорость обращения денег; 

Р - уровень цен; 

Q - объем (количество) товаров. 

 Из этого уравнения спрос на деньги можно представить как 

функцию зависимости от уровня цен, уровня дохода (уровня выпуска)  и 

скорости обращения денег. 

 Номинальный спрос на деньги отображает  то их количество, 

которое экономические субъекты хотели бы иметь для финансирования 

операций. Целесообразно рассматривать реальный спрос на деньги, 
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который определяется с учетом их реальной стоимости. Реальные 

денежные запасы измеряют тот объем товаров и услуг, который можно 

приобрести  за определенную сумму денег.  

Если увеличивается доход, и следовательно объем 

запланированных операций, то повышается реальный спрос на деньги, и 

наоборот. Графически это можно показать сдвигами линии спроса 

вправо или влево. 

 Спрос на деньги как на актив – количество денег, которые 

экономические агенты стремятся хранить в виде сбережений. Хранение 

денег в виде наличности связано с определенными издержками. Они 

равны проценту, который можно было бы получить, положив деньги в 

банк или использовав их на покупку других финансовых активов, 

приносящих доход. Чем выше ставка процента. Тем больше мы теряем 

потенциального дохода, тем выше альтернативная стоимость хранения 

денег в виде наличности, а значит, ниже спрос на наличные деньги. 

 Различают номинальную и реальную ставки процента. 

Номинальная ставка процента (i) – это ставка, назначаемая банками по 

кредитным операциям.  

i = r + π. 

 

Реальная ставка процента (r) отражает реальную покупательную 

способность дохода, полученного в виде процента. Реальная ставка 

процента - это номинальная ставка процента минус ожидаемый уровень 

инфляции.  

 Совокупный спрос на деньги – это общее количество денег, 

которое экономические агенты желают иметь для финансирования 

операций и в форме активов. 

 

4. Равновесие на денежном рынке. 

 Спрос и предложение денег связывает модель денежного 

рынка. Предложение денег контролируется центральным банком 

(фиксирована) и на графике показана вертикальной линией. Спрос на 

деньги L(r) является убывающая функция  процентной ставки  для 

данного уровня дохода. 

 Равновесие денежного рынка достигается в точке, 

где спрос на деньги равен их предложению. Условие 

равновесия имеет вид:    
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 На практике на денежном рынке постоянно возникают 

колебания двух типов: 

- колебания, связанные с начальным равновесием; 

- колебания, связанные  с изменением равновесия. 

 Если процентная ставка не отвечает условиям равновесного 

уровня, коррекция ситуации на денежном рынке происходит с ее 

помощью. При изменении процентной ставки экономические меняют 

структуру своих портфелей. Если ставка процента слишком высока, то 

предложение денег превышает спрос на них. Экономические агент, у 

которых накопилась денежная наличность, пытаются избавится от нее, 

обратив в другие виды финансовых активов (акции, облигации, срочные 

вклады). Банки и другие финансовые учреждения в условиях 

превышения предложения денег над спросом начнут снижать 

процентные ставки. Постепенно через изменение экономическими 

агентами структуры своих портфелей и понижение банками своих 

процентных ставок равновесие на рынке восстановится. При низкой 

ставке процента процессы пройдут в обратном направлении. 

 Колебания равновесных значений ставки процента и 

денежной массы могут быть связаны с изменением дохода и 

предложения денег. Увеличение дохода повышает спрос на деньги 

(сдвиг вправо кривой спроса на деньги) и ставку процента. Сокращение 

предложения денег также ведет к увеличению процентной ставки. 

 Такой механизм установления и поддержания равновесия на 

денежном рынке может успешно работать в сложившейся рыночной 

экономике с развитым рынком ценных бумаг, с устоявшимися 

поведенческими связями – типичной реакцией экономических агентов 

на изменение тех или иных переменных, скажем, ставки процента. 

 

5. Монетарная политика. 

Существуют три основных инструмента, позволяющих Цен-
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тральному Банку влиять на предложение денег в стране: 

- изменение резервных норм; 

- проведение на открытом рынке операций покупки и продажи 

государственных ценных бумаг; 

- установление учётной ставки (ставки рефинансирования). 

Политика дешёвых денег проводится при уменьшении величины 

реального ВВП и росте безработицы, направлена на повышение 

уровня экономической активности и занятости путем расширения кре-

дитования субъектов хозяйствования. 

Это возможно при удешевлении кредитов, т.е. снижении их про-

центных ставок. Удешевление кредитов связано с увеличением пред-

ложения денег. В условиях низких процентных ставок в банках насе-

лению невыгодно сберегать доходы, что также увеличивает совокупные 

расходы. 

Политика дорогих денег направлена на сдерживание инфляции 

посредством ограничения предложения денег в стране. 

Инструментами данной политики являются: 

- продажа ЦБ государственных ценных бумаг; 

- увеличение резервной нормы и ставки рефинансирования. 

В результате сокращения количества денег, находящихся в эко-

номическом обороте, % ставки кредитов растёт, а число желающих взять 

дорогие кредиты падает. Одновременно население ограничивает 

текущее потребление, скупая высокодоходные государственные ценные 

бумаги и увеличивая свои депозиты в банках под привлекательные 

проценты. 

Контрольные вопросы: 

1. Денежный рынок. Дайте определение. 

2.  Монетарная политика. Охарактеризуйте. 

3.  Характеристика равновесия на денежном рынке. 

4. Что такое денежный мультипликатор? 

5. Какие функции денег вы знаете? 

 

 

Литература: 

1. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Электронный ресурс] - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

2. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. 

– Москва : Юнити, 2015. – 527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

3. Бланшар О. Макроэкономика - Учебник. -  2-е изд. - М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. - 671 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485


75 
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view 

 

Лекция 8. «Банковская система. Кредитно-денежная 

политика» 

 

1. Кредит. Принципы кредитования. Кредитная система. 

2. Банковская система и её структура. 

3. Функции Центрального и коммерческого банков. 

4. Банковский мультипликатор. 

 

1. Кредит. Принципы кредитования. Кредитная система. 

Слово «кредит» происходит от латинского «кредитум» (ссуда, 

долг). 

Кредит - это сделка, договор между юридическими и физиче-

скими лицами о займе или ссуде. 

Принципы кредитования: 

- возвратность; 

- срочность. Различают краткосрочные (до 1 года), среднесроч-

ные (2-5 лет) и долгосрочные (6-10 лет) кредиты; 

- обеспеченность (под квартиру - ипотека, под запасы 

продукции); 

- целевое назначение (например, бизнес-план); 

- платность (%). 

Кредитная система - это совокупность кредитно-финансовых 

учреждений, которые создают, аккумулируют и предоставляют 

денежные средства на условиях срочности, платности и возвратности. 

Кредитная система государства складывается из банковской 

системы и совокупности небанковских учреждений, то есть 

небанковских кредитно-финансовых институтов, способных 

аккумулировать временные свободные средства и размещать их с 

помощью кредита. Ядром кредитной инфраструктуры остается 

банковская система, которая состоит из всей совокупности банков в 

национальной экономике. 

В кредитной системе можно выделить структуре 2 уровня: 

- Центральный Банк - ЦБ; 

- Коммерческие банки - КБ; 

- специализированные кредитно-финансовые институты: инве-

стиционные, пенсионные и другие фонды, страховые компании, кре-

дитные союзы и пр. У них громадные денежные ресурсы и, следова-

тельно, большое влияние на денежную политику. 

 

2. Банковская система и её структура. 

https://www.twirpx.com/file/1957913/
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Банковская система - совокупность различных видов 

национальных банков, банковских институтов и кредитных учреждений, 

действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма, который 

существует в той или иной стране в определенный исторический период; 

составная часть кредитной системы. Банковская система включает 

Центральный банк страны, сеть коммерческих банков и других 

кредитно-расчетных центров. 

Центральный банк - государственное кредитное учреждение, 

наделенное правом выпуска банкнот, регулирования денежного 

обращения, кредита и валютного курса, хранения официального 

золотовалютного резерва. Важнейшим принципом его 

функционирования является независимость от правительства. 

Коммерческий банк - банк, специализирующийся на 

краткосрочном кредитовании промышленности и торговли, а также на 

различных видах банковского обслуживания клиентуры (предоставление 

коммерческих, потребительских и ипотечных займов, ведение текущих 

счетов, и др.). 

Банк сберегательный - кредитное учреждение, основные 

функции которого - привлечение денежных сбережений и временно 

свободных средств населения. 

Банк потребительского кредита - кредитное учреждение, 

которое функционирует, в основном, за счет кредитов, полученных в 

коммерческих банках, и выдачи краткосрочных и среднесрочных ссуд 

на приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования и др. 

Банк ипотечный - тип банков, которые занимаются 

долгосрочными ссудами под залог недвижимости - земли и городских 

строений, а также выпускают закладные листы, обеспечиваемые 

заложенной недвижимостью. Ставки по займам зависят от финансового 

положения заемщика. Неуплата задолженности в срок влечет потерю 

недвижимости, часть земли несостоятельных заемщиков переходит в 

руки ипотечного банка. 

Банк внешнеторговый - тип банков, которые осуществляют 

кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов. 

Операции банков пассивные - это операции по сбору средств, 

посредством которых банки формируют свои ресурсы. Банковские 

ресурсы бывают собственные и заемные. К собственным относятся 

средства уставного фонда, внесенные учредителями и акционерами, 

резервный фонд и нераспределенная прибыль. К заемным ресурсам 

относятся средства вкладчиков, которые представляют их банку в 

пользование на определенное время за определенную плату - процент. 

Привлеченные средства оформляются в виде вкладов (депозитов) и 

являются долговыми обязательствами банка или его пассивами. 

Операции банков активные - это операции по размещению 

имеющихся у банка ресурсов. Основной вид активных операций - это 

предоставление займов. К активным операциям относится и 
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инвестиционная деятельность банка, которая предполагает размещение 

средств в ценные бумаги или участие в реализации других 

инвестиционных программ рассчитывая на получение прибыли. 

Предоставляемые банком средства являются долгами банка и 

составляют его активы. 

Операции банков комиссионные - операции по оказанию 

посреднических и доверительных услуг, за оказание которых банк 

получает комиссионное вознаграждение. Перечень этих операций 

постоянно расширяется. Это трастовые операции, которые выражаются 

в управлении имуществом клиентов, хранение их ценных бумаг, и 

лизинговые, связанные со сдачей банком в аренду дорогостоящего 

оборудования, и факторинговые, которые заключаются в том, что банк 

покупает у клиентов их требования к дебиторам (должникам). 

Банковская ставка - величина ссудного процента банка, который 

выплачивается банку за пользование его кредитными ресурсами. 

 

3. Функции Центрального и коммерческого банков. 

Центральный банк - это главный банк страны. В ЛНР – 

Государственный банк, в Российской федерации – Центральный банк, в 

США аналогичный банк носит название ФРС - Федеральная резервная 

система; в Великобритании - Банк Англии; в Германии - Бундесбанк. 

ЦБ выполняет функции: 

- эмиссионного центра страны; 

- банкира правительства - обслуживает финансовые операции 

правительства, осуществляет посреднические услуги в платежах ка-

значейства и кредитовании правительства; 

- хранителя государственных золотовалютных резервов; 

- банка банков - КБ являются клиентами ЦБ; 

- межбанковского расчетного центра; 

- осуществляет денежно-кредитную (монетарную) политику 

страны. 

Коммерческие банки непосредственно работают с клиентами: 

физическими или юридическими лицами. 

По видам совершаемых операций коммерческие банки делятся на 

универсальные и специализированные. 

Специализированные банки классифицируются по следующим 

критериям: 

1) по целевым 

- инновационные; 

- инвестиционные; 

- ипотечные; 

2) по отраслям: строительный, внешнеэкономический, сельско-

хозяйственный и т.д.; 

3) по клиентам: обслуживают только физических лиц, обслужи-

вают только юридические лица и др. 
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Коммерческие банки - это частные организации (фирмы), вы-

дающие кредиты физическим и юридическим лицам и привлекающие 

депозиты. 

Коммерческие банки играют значительную роль в регулировании 

денежной массы. Они: 

- аккумулируют временно свободные денежные средства, 

- предоставляют кредиты, 

- создают кредитные деньги, 

- эмитируют ценные бумаги. 

Доходы коммерческих банков - от реализации операций по кре-

дитам и депозитам. 

Банк считается платёжеспособным, если он в состоянии вернуть 

вкладчикам депозиты по их требованию. 

Ликвидность банка - способность обменять активы на наличные 

деньги. 

Частичное резервирование - деятельность банка, при которой 

часть средств откладывается в резерв. 

 

4. Банковский мультипликатор. 

Банковская мультипликация - процесс многократного (мульти-

пликативного) увеличения (уменьшения) денег в качестве бессрочных 

депозитов в коммерческих банках в результате увеличения 

(уменьшения) банковских резервов при осуществлении коммерческими 

банками кредитно-депозитных и расчётных операций в рамках 

банковской системы. 

Основой увеличения денежной массы является выдача кредитов 

коммерческими банками. 

Эффект мультипликатора: увеличение средств на депозитах в 

коммерческих банках приводит к увеличению денежной массы в 

большей степени. 

Банковский (кредитный) мультипликатор: 

m = 1/ rr 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кредит. Дайте определение. 

2.  Источник кредита. 

3.  Банк. Дайте определение. 

4. Роль банков в регулировании денежного рынка.  

5. Перечислите основные направления кредитно – денежной 

политики центрального банка.  

6. Какие формы кредита вам известны?  

7. Причины нестабильности в банковской системе.  

Литература: 
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Лекция 9. «Принципы и система налогообложения»  

1. Налоговая система и принципы налогообложения. Виды 

налогов. 

2. Теория предложения. Кривая Лаффера. 

3. Воздействие налогов на экономику. 

4. Налоговые льготы. 

1. Налоговая система и принципы налогообложения. Виды 

налогов. 

Налоги - обязательные платежи юридических и физических лиц в 

государственные фонды и госбюджет. 

Налоги - основной источник доходов государства. Государство с 

помощью налогов перераспределяет средства между гражданами в целях 

выравнивания неравенства в доходах. 

Налоги выполняют следующие функции: 

- фискальную: сбор средств государством с целью финансиро-

вания госрасходов; 

- социальную: обеспечение социальной и политической ста-

бильности; 

- регулирующую: государственное регулирование экономики. 

В налоговую систему включаются: 

- объект налогообложения (с чего взимается налог); 

- субъект налогообложения (кто платит налог). 

Налогами облагают: доходы, имущество, прибыль, выручку (обо-

рот), добавочную стоимость (НДС), товары и услуги (акцизы, налог с 

продаж), определённые виды деятельности (лицензии), передаваемое 

имущество (дарение, наследование); 

- налоговую ставку; 

- налоговую базу - величину, с которой выплачивается налог. Для 

национальной экономики ею является величина совокупного (на-

ционального) дохода У. 

Тх = П, 

где Тх - сумма налога; У- совокупный доход; t - налоговая ставка. 

Принципы налогообложения: 

1) эффективности: налоговая система должна обеспечивать 

эффективность на микроуровне, способствуя наиболее рациональному 

размещению и использованию ресурсов; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
https://www.twirpx.com/file/2460962/
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2) вертикальной справедливости, когда люди с разными доходами 
должны выплачивать налоги по разным ставкам; 

3) горизонтальной справедливости, когда люди с одинаковыми 
доходами должны выплачивать доходы по одинаковой ставке; 

4) простота и доступность для исчисления. 

Виды налогов 
По территориальному признаку налоги делятся: 

- на федеральные, 

- региональные и 

- местные. 

По способу изъятия: 

1) прямые (например, налог на имущество, доходы, транспортные 
средства, наследство). В этом случае налогоплательщик (тот, кто 

оплачивает налог) и налогоноситель (тот, кто выплачивает налог го-

сударству) - один и тот же агент; 

2) косвенные налоги представляют собой часть цены товара или 
услуги (например, НДС, акцизный налог, таможенная пошлина). В этом 

случае налогоплательщик - покупатель, налогоноситель - производитель 

товара. 

Средняя ставка налога - это отношение налоговой суммы к ве-

личине дохода, выраженное в процентах: 

Тх 

*ср = у -100%. 

Предельная ставка налога - это процентное отношение величины 

прироста налоговой суммы к величине прироста дохода. 

Существуют налоги, которые взимаются в зависимости от уровня 

совокупного дохода и налоги, не зависимые от дохода (например, 

аккордные (или автономные) налоги). 

По источникам средств для выплаты налогов различаются: 

- платежи из прибыли (налог на прибыль, таможенные 

пошлины); 

- платежи, включаемые в издержки (налог на имущество, зе-

мельный, дорожный, платежи за использование природных ресурсов); 

- платежи, входящие в цену изделия сверх издержек и прибыли 

(налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизы). 

Виды налогов в зависимости от установления налоговой ставки: 

- пропорциональные: сумма налога пропорциональна величине 

дохода, средняя налоговая ставка остаётся неизменной. 

Пример: налог на прибыль предприятий и организаций; 

- прогрессивные: средняя ставка растёт с увеличением дохода и 

сокращается с уменьшением дохода; 

- регрессивные налоги: средняя ставка растёт при сокращении 

дохода и сокращается с ростом дохода. 

В настоящее время регрессивных налогов нет, но регрессивной 

является доля косвенных налогов в доходах. 
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2. Теория предложения. Кривая Лаффера. 

Экономическая теория предложения - это макроэкономическая 

теория, согласно которой экономический рост можно эффективно 

стимулировать за счёт снижения барьеров для производства (пред-

ложения) товаров и услуг, т.е. за счёт снижения налогов и снятия за-

претов, создаваемых государственным регулированием. В таком случае 

потребитель получает больше товаров и услуг по меньшей цене. Термин 

«экономическая теория предложения» появился в 1970-х гг., а её 

основоположниками считают известных экономистов Роберта Манделла 

и Артура Лаффера. 

Экономическая теория предложения носит ярко выраженный ан-

тикейнсианский характер. Если кейнсианская теория исходит из необ-

ходимости активизировать спрос в экономике, то экономическая теория 

предложения, как видно из её названия, считает основной эконо-

мической задачей стимулирование предложения. 

По мнению авторов теории предложения, деформация рыночных 

процессов проявляется в сокращении объёмов инвестиций, уменьшении 

прибыли, сокращении объёмов сбережений и росту государственного 

долга. Для преодоления этой ситуации нужна стимулирующая налоговая 

политика. По мнению авторов теории предложения, уменьшение 

налоговой ставки в краткосрочном периоде приведёт к росту налогов в 

долгосрочном периоде в результате увеличения средств на инвестиции, 

что приведёт к экономическому подъёму и повышению благосостояния. 

Кривая Лаффера - график, показывающий функцию объёма на-

логовых поступлений от налоговой ставки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кривая Лаффера 

Повышение налоговой ставки ведёт к утрате стимулов к труду, 

замедляет экономический рост, уменьшает доходы и поступления в 

бюджет. 

3. Воздействие налогов на экономику. 

Влияние снижения налоговой ставки на экономику 
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Более низкая ставка налога при стагнации ведёт к росту сбере-

жений домохозяйствами, повышению уровня инвестирования, замед-

лению роста безработицы; увеличиваются совокупные доходы. 

Для получения ожидаемого эффекта следует снизить налоговые 

ставки, прежде всего на доходы и прибыли корпораций. 

Практика показала, что реакция различных групп населения на 

снижение налоговых ставок неодинакова. Наиболее активно на 

снижение налогов реагируют высокооплачиваемые слои населения - ме-

неджеры, директора фирм, квалифицированные рабочие (табл. 1). 

Налоговое бремя во многих странах 35%. 

4. Налоговые льготы. 

Налоговая льгота - часть налоговой политики для поддержки 

бизнеса или физических лиц. 

Налоговые льготы, которые даёт государство, бывают в виде: 

- изъятий (выведение из-под налогообложения отдельных пред-

метов (объектов) налогообложения, например, обучение в вузе); 

- освобождения (сокращение ставки налога или отсрочка 

выплаты); 

- налоговый кредит, за пользование которым взимаются 

проценты; 

- приёма ранее уплаченного налога. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое налог? 
2.  Какие виды вы знаете? Охарактеризуйте. 

3. В чем заключаются принципы налогообложения? 
4. Дайте определение понятию налогая система. 
5. Кривая Лаффера. 

С

трана 

Налоговая нагрузка 

(% ВВП) 

Уровень жизни, 

долл. Ш

веция 

51,0 25,710 
Ф

ранция 

44,1 26,270 
Ф

инлянд

ия 

47,3 23,240 
Т

урция 

22,2 2,830 
С

ША 

31,8 28,020 
М

ексика 

39,3 3,600 
К

анада 

16,0 19,020 
И

спания 

35,8 14,350 
Г

ермани

я 

39,3 28,870 
Б

ельгия 

46,6 26,440 
А

встрия 

42,8 28,110 

Таблица 1 

Налоговая нагрузка и уровень жизни 
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6. Что такое налоговая льгота? 
 

Литература: 

1. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Электронный ресурс] - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

2. Иванова О.Е. Макроэкономика - Учебное пособие. - Ростов-

на-Дону: ДГТУ, 2017. - 240 с.  https://www.twirpx.com/file/2460962/  

 

Лекция 10. «Экономический рост» 

 

1. Понятие, сущность и цели экономического роста. 

2. Факторы, сдерживающие экономический рост. 

3. Модели экономического роста. 

4. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

 
1. Понятие, сущность и цели экономического роста. 

Экономический рост - это увеличение национального 

производства товаров и услуг за определенный период времени. 

Наиболее существенными характеристиками экономического 

роста в широком смысле являются: 

• значительное опережение производством численности населения 

(при том, что темпы роста самого населения более чем удвоились), озна-

чающее существенное повышение эффективности экономики и уровня 

потребления (на протяжении подавляющей части мировой 

экономической истории производство росло примерно в меру роста 

численности населения при сохранении стабильно низких 

среднедушевых показателей; по одной из версий, современный рост 

имеет объективные пределы, и сам является всего лишь переходным 

процессом от одного устойчивого состояния (доиндустриальные 

аграрные общества) к другому (постиндустриальные общества с 

высоким и стабильным уровнем доходов на душу населения); 

• высокая доля производственного накопления (реальных 

инвестиций в составе ВВП), соответствующая современному уровню 

техники и технологии; 

• индустриализация, а позднее - опережающее развитие сферы 

услуг; 

• значительный государственный сектор; 

• интенсивные внешнеэкономические связи; 

• урбанизация; 

• демографический переход (снижение смертности с 

последующим снижением рождаемости и замедлением роста населения 

https://www.twirpx.com/file/2460962/
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при заметном увеличении продолжительности жизни); 

• повышение уровня образования и социальной мобильности; 

• развитие политической демократии. 

Основной целью экономического прогресса являются повышения 

материального благосостояния населения, в том числе увеличения 

доход, на душу населения, увеличение времени на досуг, улучшение 

распределения НД, повышение качества и разнообразия товаров и услуг 

и т.п.. 

Показатели экономического роста: 

1) индекс роста реального ВВП 

IВВП = (ВВП)1/(ВВП)0 

2) Темп прироста реального ВВП 

   

 
1 0

0

100%ВВП

ВВП ВВП
I

ВВП



   

3) Изменение ВВП на душу населения 

  

1 0

/ВВП надушу населения

ВВП ВВП
I

Численность Численность

населения населения

   
   
   
   
      
   

 

Экономический рост является динамическим совокупным 

показателем и характеризует состояние экономики страны в целом во 

временном аспекте. Подобный показатель можно рассчитать и для 

отдельных секторов экономики, отрасли, предприятия. Однако в 

макроэкономическом анализе мы рассматриваем изменение объема 

производства в масштабах всеи страны. 

 
2. Факторы экономического роста. 

Явления и процессы, которые определяют масштабы увеличения 

реального объема производства и возможности повышения 

эффективности и качества роста, называют факторами экономического 

прогресса. 
Факторы экономической рост можно разделить на три группы. 

Это, во-первых, факторы предложения, которое являются основными в 

большинстве моделей экономического роста. К ним относятся 

естественные факторы, капитал, работа и другие человеческие ресурсы, 

технологические, институционально-организационные, 

информационные ресурсы. Во-вторых, это факторы спроса - такие, 

которые обеспечивают повышение уровня совокупных расходов. В-

третьих, это факторы распределения, которые обеспечивают 

оптимальный рое низменность ресурсов. 
Теория экономического роста выделяет прямые и косвенные 

факторы роста. Прямыми факторами являются такие, которые 

непосредственно определяют физическое свойство экономической рост, 

поэтому к таким относят факторы предложения. Если рассматривать 
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экономический рост в его связи с факторами предложения, то можно 

сделать вывод, что увеличение ВНП определятся и наращиванием 

ресурсов, и повышением эффективности их использование. “Таким 

образом, соотношение между темпами роста и изменением объемов 

факторов производства может быть разным в зависимости от типа 

экономического прогресса. 

 
3. Модели экономического роста. 

Кейнсианские модели экономического роста: 

а) Модель Домара: Динамика сбалансированности спроса и 

предложения определяется динамикой инвестиций, так как они создают 

и новые доходы и новый капитал. Равновесный экономический рост 

достигается тогда, когда темпы прироста инвестиций равны прибыли 

продуктивности капитала на предельную склонность к сбережениям. 

Модель динамического равновесия американского экономиста 

Евсея Домара, разработанная им в конце 1940-х гг, основанная на 

производственной функции, факторы которой не являются 

взаимозаменяемыми. Каковы предпосылки данной модели? Во-первых, 

изменения спроса и предложения рассматриваются только на реальном 

рынке, находящемся в состоянии равновесия. Во-вторых, избыток 

предложения труда и постоянство относительных затрат факторов 

производства позволяют расширять производство без изменения цен. В-

Третьих, при неизменной технологии (т.е. в краткосрочном 

динамическом плане) прирост инвестиций рассматривается в качестве 

единственного фактора роста совокупного спроса и совокупного 

предложения, а предельная производительность ресурсов, преждет всего 

капитала, - величина постоянная. 
Итак, равновесным, или сбалансированным будет такой 

экономический рост, когда соблюдается равенство 
Однако для того, чтобы динамическое равновесие сохранялось и в 

дальнейшем, необходим соблюдать условие, получившее в 

экономической литературе название «парадокс Домара». Парадокс 

заключается в том, что при постоянном растет производственного 

капитала отстающее или недостаточное инвестирование приводит к 

перепроизводству продукции, а не к дефициту, как могло бы показаться 

на первый взгляд. Это объясняется закономерностью изменения 

совокупного спроса, которая нами была рассмотрена выше. Если рост 

инвестиций отстает вот роста капитала, то относительное сокращение 

инвестиций в первую очередь происходит в составе совокупного спроса, 

что и вызовет отставание темпов совокупного спроса вот темпов 

совокупного предложения. Таким образом, для поддержания 

равновесного темпа экономического роста на неизменном уровне 

необходим каждый период увеличивать прирост инвестиций для полной 

загрузки растущих производственных мощностей (К). Следовательно, по 

логике Домара, может существовать темп роста, который обеспечивает 
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полное использование производственного потенциала. Такой темп роста 

является равновесным и назван гарантированным. Следует отметить, что 

равновесный темп роста в модели Домара очень неустойчив. Эта 

неустойчивость вытекает из-за нестабильности темпов изменения 

инвестиций. Как только темп роста планируемых инвестиций относится 

вот условий, описываемых в модели Домара уравнением, равновесный 

экономический рост оказывается недостижимым. Отсюда вытекает 

необходимость регулирования деловой активности со стороны 

государства. Так, посредством инвестиционной политики в 

краткосрочном динамическом периоде регулируется норма сбережений 

и объем инвестиционных потоков в экономику. В долгосрочном 

динамическом плане промышленная, или структурная политика 

государства влияет на предельную производительность капитала. 

Однако национальная норма сбережений - поведенческая категория, 

тяжело поддающаяся воздействию экономической политики по 

сравнению, например, с нормой амортизационных отчислений, которая 

устанавливается административным способом. Нельзя заложит людей 

больше или меньше сберегать величина определяется множеством 

факторов включая институциональные и психологические. 

б) Модель Харрода: 
В конце 1930-х гг. английский экономист Рой Ф. Харрод, которого 

Дж Г. Кейнс провозгласил продолжателем своих научных идей, создал 

динамическую модель экономического роста. Вон исследовал, каким 

образом, в процессе роста происходит взаимодействие капитала, 

рабочей силы и величины дохода на душу населения, как должен 

изменяться объем капитала, чтобы соответствовать роста рабочей силы 

и дохода при постоянной процентной ставке. 

По Харроду, идеальное развитие экономической системы 

достигается тогда, когда фактические темпы соответствуют 

гарантированному темпа роста (гарантированный - такой, который 

обеспечивает полное использование капитала), а вон в свою очередь - 

естественному (такой, который обеспечивает полную занятость). 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения будет 

поддерживаться к полного использования дополнительных трудовых 

ресурсов. 
По Харроду, в условиях роста населения в геометрической 

прогрессии, при фиксированных темпах технического прогресса и 

неизменной процентной ставке спрос на капитал будет расти в 

одинаковой пропорции с ростом населения. Тогда норма сбережения, 

поддерживающая экономический рост, должна быть равна 

произведению капиталоемкимти и прироста населения в текущем 

периоде. 
По Харроду, фактический темп роста складывается в результате 

проб и ошибок множества людей и лишь случайно может совпадать с 

уровнем гарантированного темпа роста. Последний показатель, отражает 
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линию «предпринимательского равновесия» и совместим с 

вынужденной безработицей. 
Однако рост экономики имеет свои естественные ограничения в 

виде темпов роста населения и темпа технического прогресса. Для 

обозначения верхней и нижней границ подъема или падения объемов 

производства Харрод вводит понятие естественного темпа роста NG . 

определяемого ростом населения и технологией производства (или 

техническим прогрессом). В отличие вот гарантированного темпа роста 

совместимого как отмечалось выше, с безработицей естественный темп 

роста предполагает полное использование растущего предложения на 

рынке труда обеспечивая его равновесие. 
Какие же рецепты для экономической  политики следуют из 

модели Харрода? Во-первых, государство должно опираться на 

корректирующую инвестиционную политику, регулирующую баланс 

между сбережениями и инвестициями. Во-вторых, стараться 

минимизировать отклонения гарантированного вот естественного темпа 

роста. В-Третьих, Р. Харрод утверждал, что для поддержания 

равновесного темпа роста при сохранении полной занятости необходим 

поступательное снижение процентной ставки, а не снижение уровня 

заработной платы, как предполагали классики. В рыночной системе 

процентная пруда подвержена колебаниям и поэтому поддержание ее на 

стабильном низком уровне, по мнению кейнсианцев, - долгосрочная 

задача экономической политики. 

в) Неоклассическая модель экономического роста Роберта Солоу: 
Цель данной модели - ответить на очень важные вопросы 

экономической теории и экономической политики каковы факторы 

сбалансированного экономического роста; какой темп роста может 

позволит себя экономика при заданных параметрах экономической 

системы и как при этом максимизировать доход на душу населения и 

объем потребления какое влияние на темпы роста экономики оказывают 

рост населения накопление капитала и технический прогресс. Модель 

Солоу показывает не только возможность равновесного экономического 

роста при полной занятости и полном использовании производственных 

мощностей. Особенностью этой неоклассической модели является и то, 

что она демонстрирует устойчивость экономического роста т.е. 

способность экономической системы возвращаться к траектории 

сбалансированного развития при помощи внутренних рыночных 

механизмов саморегулирования. 
Предпосылки модели 
1. В отличие от неокейнсианских моделей, факторы производства 

в модели Солоу, основанной на производственной функции Кобба-

Дугласа, являются взаимозаменяемыми. А это позволяет построить 

модель, альтернативную «балансированию на лезвии ножа» Р. Харрода, 

когда равновесный рост оказывается крайне нестабильным. 
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2. Капиталовооруженность (K/L) является не постоянным 

соотношением, как в моделях Харрода и Домара, а меняющимся в 

зависимости вот макроэкономической конъюнктуры 
3. Цены в модели Солоу являются гибкими, т.е. присутствует 

предпосылка в совершенной конкуренции на рынках факторов 

производства, что и позволяет отнести рассматриваемую модель к 

неоклассической. 
4. Предполагается, что темп роста трудовых ресурсов 

(предложения труда, L) равен темпа роста населения n, т.е. мы 

встречаемся с известным нам из модели Харрода естественным темпом 

роста. 
5. Первоначально при построении модели предполагается, что 

темпы роста населения не изменяются, а технический прогресс 

отсутствует. 
6. Такие переменные, как норма сбережения, норма амортизации, 

рост населения, технический прогресс являются экзогенно заданными. 

Модель Солоу показывает, что на экономический рост влияют 

сбережения, изменения численности населения и технологический 

прогресс. Основной идеей является то, что технический прогресс может 

обеспечивать рост уровня жизни населения. Именно вон является 

основным критерием постоянного увеличения производительности и 

общего объема производства. 

Согласно модели Солоу, существует не только возможность 

равновесного экономического роста, но такое состояние экономики 

является стабильным. 

При отклонении системы вот ее равновесного состояния вступает 

в силу внутренний механизм, основанный на заменя факторов 

производства. 

Потеря мобильности, динамизма и гибкости экономической 

системы, невозможность своевременно и в полной мере приспособиться 

к изменениям внутренних условий ее функционирования и окружающей 

среды означает макроэкономическую нестабильность. 

 

4. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Выделяют два основных типа экономического роста - 

экстенсивный и интенсивный. При экстенсивном типе развития 

увеличенной объема материальных благ и услуг достигается за счет 

использования большого количества прямых факторов предложения - 

людей, средств стиранные, земли, сырья, энергетических и топливных 

ресурсов. Интенсивный тип экономического развития характеризуется 

тем, то расширение производства обеспечивается за счет качественного 

усовершенствования прямых (факторов роста - применение 

прогрессивных технологий и других достижений науки и техники, 

использование более квалифицированной рабочей сиди и т.д. Однако 

реально экстенсивный или интенсивный тип развития в чистом виде не 
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происходит. Например, рост рабочей силы и средств производства 

сопровождается изменением качественных характеристик, а внедрение 

достижений науки и техники требует инвестиций в средства 

производства и рабочую силу. Поэтому говорят о преимущественно 

экстенсивном и преимущественно интенсивными темпы роста. Сегодня 

в странах с развитой экономикой первостепенную роль в экономическом 

развитии сыграют интенсивные факторы. 
Кроме указанных факторов. Существуют другие факторы, которые 

могут спринте экономическому росту, а могут сдерживать его. Это такие 

факторы, как, например, большие капиталовложения в охрану 

окружающей среды, выхолащивание творческих основ в работе, острые 

социальные проблемы (сдерживают прогресс) благоприятные ли 

ситуации в политике, культуре (ускоряют). 
Так, в мире в последние 25 лет наблюдается некоторое замедление 

и неравномерное снижение темпов экономической рост на тушу 

населения По мнению экономистов, это замедление может быть связано, 

переориентацией капитальных расходов на сферу услуг, которые 

составляют сейчас в среднему 50-60% ВНП. Кроме того, отрицательно 

повлияло повышение цен на энергоресурсы и моральное оборудование.  

Графическое изображение экономического роста и воздействия на 

него технического прогресса можно продемонстрировать с помощью 

кривой (границы) производственных возможностей. Она строится на 

основе простой производственной функции Y = f(L, K, N) и отражает 

уровень  

 

 
потенциального ВВП страны, или совокупное предложение в 

долгосрочном периоде. Именно технический прогресс расширяет 

производственные возможности экономики, увеличивая потенциальный 

ВВП. На рисунке рост потенциального ВВП, рассматривающийся в 

долгосрочном плане, показан сдвигом кривой производственных 

возможностей вправо. 

Правостороннее смещение производственной функции вот Р к Р1 

показывает расширение производственных возможностей экономики 

страны, т.е. границ потенциального ВВП, что говорит в наличии 

экономического роста. В результате одновременно увеличивается и 
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количество инвестиционных товаров (/ -» /,), и потребительских товаров 

(С -» С,) при любых альтернативных издержках. 

Еще одна группа факторов, лежащих в основе самого механизма 

экономического роста, - это макроэкономические показатели, входящие 

в состав совокупного спроса (известные нам из предшествующих глав С, 

/, 6, NX), а также их неценовые факторы. На абстрактном теоретическом 

уровне можно представит, что в ориентированной на платежеспособный 

спрос, т.е. в рыночной экономике, взаимодействие указанных выше 

факторов роста в условиях полной занятости происходит по 

следующему сценарию. 

Изменения в составе и объеме совокупного спроса являются 

сигналом для изменения в структуре и объеме совокупного 

предложения. Однако это реализуется через инвестиционные 

возможности бизнеса, а также инвестиционную и научно-техническую 

политику правительства влияющую на скорость и механизм 

распространения по всей экономике новых производственных и 

управленческих технологий. В результате из меняются масштабы и 

структура совокупного предложения, расширяется потенциальный ВВП, 

в чем и воплощается экономический рост. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение кейнсианской модели экономического 

роста? 

2. Интенсивный тип экономического роста. Охарактеризуйте. 

3. Охарактеризуйте экстенсивный тип экономического роста. 

4. Смешаный тип экономического роста. Охарактеризуйте. 

5. Какие показатели динамики экономического роста вам 

известны? 

6. Изобразите кривую производственных возможностей и 

поясните ее значение. 

7. Каковы особенности неоклассической модели 

экономического роста? 

8. Экономическая теория Харрода. 

9. Модель Домара – Хансена. 

Литература: 

1. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01524-8 ; То же [Электронный ресурс] - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

2. Иванова О.Е. Макроэкономика - Учебное пособие. - Ростов-

на-Дону: ДГТУ, 2017. - 240 с.  https://www.twirpx.com/file/2460962/ 

https://www.twirpx.com/file/2460962/


91 

 

3. Бланшар О. Макроэкономика - Учебник. -  2-е изд. - М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. - 671 с. 

       https://www.twirpx.com/file/1957913/  

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLQjVxWGpwcG5oZXc/

view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1957913/


92 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА» 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

С о с т а в и т е л ь: 

Варнавская Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции. 

Компьютерная верстка и оригинал-макет автора. 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать ______________ 

Формат 60х84
1
/16. Бумага типограф. Гарнитура Times 

Печать офсетная. Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _______ 

Тираж 100 экз. Изд. №______. Заказ №______. Цена договорная. 

 

 

ИздательствоЛуганского государственного 

университета имени Владимира Даля 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации издательства 

МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015г. 

 

Адрес издательства:91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60 

E-mail:uni@snu.edu.uahttp: www.snu.edu.ua 

 

 

 

 

mailto:uni@snu.edu.ua
http://www.snu.edu.ua/


93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 


