
УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН-АСТАНА»

АБДРАИМОВА Г.К.
ТУЛЕГЕНОВА Ж.У.

МАКРОЭКОНОМИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

НУР-АСТАНА 2018

1



УДК 330.101.
ББК 65.012.2
А

Рецензенты:
Шуленбаева Ф.А. – д.э.н., профессор КазАТУим. С. Сейфуллина
Раимбеков Ж.С. – д.э.н., профессор ЕНУ им. Л. Гумилева   
Пягай А.А. – д.э.н., профессор Университета «Туран-Астана»

А
Абдраимова Г.К.,Тулегенова Ж.У.
Макроэкономика:Учебное пособие/  Абдраимова 
Г.К.,Тулегенова Ж.У. – Нур-Султан: Университет «Туран-
Астана», 2019. - 117 с.

ISBN 

Макроэкономика:
Учебное  пособие   для  бакалавров  экономических  специальностей.  В
учебном  пособии  изложены   теоретические  основы  макроэкономики,
рассмотрены  базовые  методы  макроэкономического  анализа
закономерностей  функционирования  национальной  экономики  в
рыночных условиях хозяйствования,  а  также государственный механизм
макроэкономического регулирования. 

УДК 330.101.
ББК 65.012.2

Рекомендовано к опубликованию Решением Ученого совета Университета
«Туран-Астана»

ISBN 

                                            
                              © Абдраимова Г.К.,Тулегенова Ж.У.

2



СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 9
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ МАКРОЭКОНОМИКИ.

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 12
1.1. Предмет макроэкономики 12
1.2. Методы и принципы макроэкономического анализа 16
1.3. Макроэкономические модели, их виды и показатели 22
1.4. ВВП, ВНП и другие показатели СНС 31
1.5. Кругооборот продукта, расходов и доходов 43

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 59

ГЛАВА 2. РЫНОК БЛАГ 63
2.1. Совокупный  спрос  и  его  составляющие  в  закрытой

экономике
63

2.2. Государственные расходы. Мультипликатор Кейнса 67
2.3. Макроэкономическое  равновесие  на  рынке  благ.

Бюджетно-налоговая политика и ее влияние на совокупный
спрос. Модель IS

68

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 73

ГЛАВА 3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 75
3.1. Функции денег. Денежные агрегаты 75
3.2. Спрос  на  деньги.  Классическая  количественная  теория

денег
81

3.3. Кейнсианская теория спроса на деньги. Функция спроса 88
3.4. Модель Баумоля - Тобина 99
3.5. Равновесие на денежном рынке. Модель LM 104
3.6. Предложение  денег и  инструменты денежной политики.

Денежный мультипликатор
105

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 111

ГЛАВА 4. МОДЕЛЬ «IS – LM»  И СОВОКУПНЫЙ СПРОС 115
4.1. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-

LM». Вывод кривой совокупного спроса
115

4.2. Влияние макроэкономической политики на совокупный 
спрос в закрытой экономике

120

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 127

ГЛАВА 5. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МОДЕЛЬ  AD – 
AS

130

5.1. Факторы производства. Производственная функция 130
3



5.2. Рынок  труда.  Спрос  на  труд  и  функция  предложения
выпуска

138

5.3. Классический  и  кейнсианский  подход  к  совокупному
предложению в закрытой экономике 

144

5.4. Равновесие  совокупного  спроса  и  совокупного
предложения для краткосрочного и долгосрочного периодов
в закрытой экономике

149

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 155

ГЛАВА 6.ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА 159
6.1. Открытая экономика: понятие, разновидности 159
6.2. Платежный баланс: счет текущих операций, счет 

движения капитала и счет официальных резервов
163

6.3. Валютный курс. Паритет покупательной способности 170
6.4. Определение совокупного спроса в открытой экономике 174
6.5. Модель   IS-LM для   открытой  экономики.  Влияние

обменного курса на положение кривых IS-LM
175

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 179

ГЛАВА 7. РЕЖИМЫ ОБМЕННОГО КУРСА И 
СОВОКУПНЫЙ СПРОС

181

7.1. Макроэкономическая  политика  в  открытой  экономике
при  фиксированном  валютном  курсе  и  мобильности
капитала

181

7.2. Макроэкономическая политика в открытой экономике в
условиях регулирования движения капитала

184

7.3. Макроэкономическая  политика  в  открытой  экономике
при плавающем валютном курсе

190

7.4. Большая  открытая  экономика  с  плавающим  валютным
курсом.   Воздействие  на  равновесие  проводимой
макроэкономической политики внутри страны и за рубежом

194

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 198

ГЛАВА 8. ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА 200
8.1. Инфляция  и  шоки  предложения.  Реальная  заработная

плата и уровень безработицы. Закон Оукена
200

8.2. Кривая Филлипса 206
8.3. Инфляционные  ожидания.  Преобразованная  кривая

Филлипса 
208

8.4. Борьба  с  инфляцией  в  открытой  экономике.  Издержки
инфляции. Кредит доверия

213

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 218

ГЛАВА 9. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИНФЛЯЦИЯ 221
9.1. Бюджетный дефицит и способы его финансирования 221

4



9.2. Кривая Лаффера 225
9.3. Бюджетный дефицит при фиксированном и плавающем

валютных курсах. Кризис платежного баланса
228

9.4. Инфляционный налог и сеньораж. Кривая Лаффера для
инфляционного налога

232

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 235

ГЛАВА 10. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 237
10.1.Предпосылки  и  характерные  черты  современного

экономического роста
237

10.2.Источники  экономического  роста.  Факторная  модель
роста

242

10.3.Модель экономического роста Солоу 245
10.4.Темп роста населения как фактор экономического роста.

Влияние технологических изменений в модели Солоу
252

10.5.Экономический рост в открытой экономике 256
10.6.Открытая экономика и экономическая конвергенция 260

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 264

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 267

5



ПРЕДИСЛОВИЕ

Общеизвестно,  что  роль  экономической  науки  в  современных
условиях существенно возрастает.  Практика реформирования экономики,
осуществление эффективного перехода к рыночным связям и отношениям,
обеспечение  интеграции  экономики  в  систему  всемирного  хозяйства
предъявляют  высокие  требования  к  экономическим знаниям участников
этого процесса. В значительной мере курс макроэкономики формирует эти
знания.

Представленное  учебное  пособие  направлено  на  рассмотрение
широкого спектра вопросов макроэкономической теории. Оно дает полное
представление о современных достижениях в макроэкономике и потому
может быть полезно для студентов экономических  факультетов высших
учебных  заведений,  колледжей,  для  специалистов  в  сфере
государственного управления и предпринимателей, а также для всех кто
интересуется макроэкономическими проблемами.

Учебное  пособие  отличается  последовательностью  и  логикой
изложения  материала.  Состоит  из  10  глав.  В  первой  главе  дается  ряд
принципиальных  макроэкономических  понятий,  в  том  числе  принципы
измерения  показателей  оценивающих  результаты  экономической
деятельности  в  макроэкономике,  различия  между  потоками  и  запасами,
экономические  модели.  Все  эти  понятия  имеют  важное  значение  для
дальнейшего  изучения  теории.  Главы  2-5  посвящены  основным  идеям
совокупного  спроса  и  предложения,  макроэкономического  равновесия,
равновесия на рынке благ, равновесия на денежном рынке, модели IS-LM.
Рассматривается  роль  денег,  а  также  то  значительное  по  своей
устойчивости  и  глубине  влияние,  которое  оказывает  на  экономику
денежная  политика.  Изменения  массы  денег  играют  фундаментальную
роль  в  возникновении  инфляции  и  имеют  решающее  значение  для
бюджетного финансирования во многих странах. В 6-7 главах уделяется
внимание  макроэкономической  политике  в  экономике  открытого  типа,
поскольку  все  страны  мира  в  той  или  иной  степени  открыты  для
международной торговли и такая открытость имеет большое воздействие
на результаты экономической политики. 8-9 главы включают параграфы, в
которых поднимаются дилемма «инфляция – безработица» (известно, что
одной из самых сложных проблем макроэкономической политики состоит
в  необходимости  одновременного  регулирования  инфляции  и
безработицы)  и  проблемы  дефицита  бюджета  и  инфляции.  Здесь
анализируются связи между безработицей и антиинфляционной политикой
и  выбор  таких  мер  обуздания  инфляции,  которые  позволяют  достичь
желаемого результата при минимальных повышении уровня безработицы
и падении производства,  а также связи между бюджетным дефицитом и
инфляцией.  В  заключительной  главе  рассматриваются  предпосылки  и
характерные  черты  современного  экономического  роста,  источники
экономического  роста  через  факторную  модель  роста  и  модель  роста
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Солоу.  Кроме этого  в  этой  главе  нашли отражение  различные  аспекты,
связанные с экономическим ростом в открытой экономике.

Ограниченный  объем  учебника  не  позволяет  рассмотреть  с
достаточной  полнотой  вопросы  курса  макроэкономики,  включенные  в
типовую программу.  Приведенный  материал  может  быть  дополнен  при
углубленном  изучении  макропроцессов  в  смежных  экономических
дисциплинах, а также самостоятельной работой студентов.

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ МАКРОЭКОНОМИКИ.
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

1.1. Предмет макроэкономики

Макроэкономика, как и микроэкономика, представляет собой раздел
экономической теории. В переводе с греческого слово «макро» означает
«большой» (соответственно «микро» - «маленький»), а слово «экономика»
-  «ведение  хозяйства».  Таким  образом,  макроэкономика  –  это  наука,
которая  изучает  поведение  экономики  в  целом  или  ее  крупных
совокупностей  (агрегатов),  при  этом  экономика  рассматривается  как
сложная  большая  единая  иерархически  организованная  система,  как
совокупность экономических процессов и явлений и их показателей. 

Впервые термин «макроэкономика» употребил в своей статье в 1933
году  известный  норвежский  ученый  –  экономист-математик,  один  из
основоположников  эконометрики,  лауреат  Нобелевской  премии  Рагнар
Фриш.  Однако  содержательно  современная  макроэкономическая  теория
ведет свое начало от фундаментального труда выдающегося английского
экономиста, представителя Кембриджской школы, лорда Джона Мейнарда
Кейнса. В 1936 году вышла его книга «Общая теория занятости, процента
и денег», в которой Кейнс заложил основы макроэкономического анализа.
Значение работы Кейнса было так велико, что в экономической литературе
возник  термин  «Кейнсианская  революция»  и  появилась  кейнсианская
макроэкономическая  модель или  кейнсианский  подход  в  противовес
традиционному  единственно  существовавшему  до  того  времени
классическому  подходу  к  изучению  экономических  явлений,  т.е.
микроэкономическому анализу (классическая модель).

В  отличие  от  микроэкономики,  которая  изучает  экономическое
поведение  отдельных  (индивидуальных)  хозяйствующих  субъектов
(потребителя  или  производителя)  на  индивидуальных  рынках,
макроэкономика  изучает  экономику  как  единое  целое,  исследует
проблемы,  общие  для  всей  экономики.  Она  оперирует  совокупными
величинами,  такими  как  валовой  внутренний  продукт,  национальный
доход,  совокупный  спрос,  совокупное  предложение,  совокупное
потребление,  инвестиции,  общий  уровень  цен,  уровень  безработицы,
государственный долг и др.
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Основными проблемами, которые изучает макроэкономика, являются:
экономический  рост  и  его  темпы;  экономический  цикл  и  его  причины;
уровень  занятости  и  проблема  безработицы;  общий  уровень  цен  и
проблема  инфляции;  уровень  ставки  процента  и  проблемы  денежного
обращения;   состояние  государственного  бюджета,  проблема
финансирования  бюджетного  дефицита  и  проблема  государственного
долга;  состояние  платежного  баланса  и  проблемы  валютного  курса;
проблемы макроэкономической политики.

Все  эти  проблемы  невозможно  решить  с  позиций
микроэкономического  анализа,  т.е.  на  уровне  отдельного  потребителя,
отдельной  фирмы  и  даже  отдельной  отрасли.  Именно  потому,  что
существует  целый  ряд  таких  обще-  или  макроэкономических  проблем,
появляется  необходимость  в  возникновении  самостоятельного  раздела
экономической теории, самостоятельной дисциплины – макроэкономики.

Важность изучения макроэкономики заключается в том, что:
1) она не просто описывает макроэкономические явления и процессы,

но  выявляет  закономерности  и  зависимости между  ними,  исследует
причинно-следственные связи в экономике;

2)  знание  макроэкономических  зависимостей  и  связей  позволяет
оценить  существующую  в  экономике  ситуацию  и  показать,  что  нужно
сделать для ее улучшения,  и, в первую очередь, что должны предпринять
политические  деятели,  т.е.  позволяет  разработать  принципы
экономической политики; 

3)  знание макроэкономики дает  возможность предвидеть,  как будут
развиваться процессы в будущем, т.е.  составлять прогнозы,  предвидеть
будущие экономические проблемы.

Различают два вида макроэкономического анализа: анализ  ex post и
анализ  ex ante.  Макроэкономический  анализ  ex post или  национальное
счетоводство,  т.е.  анализ  статистических  данных,  что  позволяет
оценивать результаты экономической деятельности, выявлять проблемы и
негативные  явления,  разрабатывать  экономическую  политику  по  их
решению и преодолению, проводить сравнительный анализ экономических
потенциалов  разных  стран.  Макроэкономический  анализ  ex ante,  т.е.
прогнозное моделирование экономических процессов и явлений на основе
определенных  теоретических  концепций,  что  позволяет  определить
закономерности развития экономических процессов и выявить причинно-
следственные  связи  между  экономическими  явлениями  и  переменными.
Это и есть макроэкономика как наука.

1.2. Методы и принципы макроэкономического анализа

В  своем  анализе  макроэкономика  использует  те  же  методы  и
принципы, что и микроэкономика. К таким общим методам и принципам
экономического  анализа  относятся:  абстрагирование  (использование
моделей  для  исследования  и  объяснения  экономических  процессов  и
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явлений);  сочетание  методов  дедукции  и  индукции;  сочетание
нормативного  и  позитивного  анализа;  использование  принципа  «при
прочих  равных условиях»,  предположение  о  рациональности поведения
экономических агентов и др. 

Особенность  макроэкономического анализа  состоит в том, что его
важнейшим  принципом  выступает  агрегирование .  Изучение
экономических зависимостей и закономерностей на уровне экономики в
целом  возможно  лишь,  если  рассматривать  совокупности  или  агрегаты.
Макроэкономический  анализ  требует  агрегирования.  Агрегирование
представляет собой объединение  отдельных элементов в  одно целое,  в
агрегат,  в  совокупность.  Агрегирование  всегда  основывается  на
абстрагировании,  т.е.  отвлечении  от  несущественных  моментов  и
выделении  наиболее  значимых,  существенных,  типичных  черт,
закономерностей  экономических  процессов  и  явлений.  Агрегирование
позволяет выделить:  макроэкономических агентов, макроэкономические
рынки,  макроэкономические  взаимосвязи,  макроэкономические
показатели.

Агрегирование,  основанное на  выявлении  наиболее  типичных черт
поведения экономических  агентов,  обеспечивает  возможность  выделить
четыре макроэкономических агента: 

1) домохозяйства,
2) фирмы,
3) государство,
4) иностранный сектор.
1) Домохозяйства –  это  самостоятельный,  рационально

действующий  макроэкономический  агент,  целью  экономической
деятельности которого выступает максимизация полезности, являющийся
в экономике:  а)  собственником экономических ресурсов (труда,  земли,
капитала и предпринимательских способностей). Продавая экономические
ресурсы,  домохозяйства  получают доходы,  большую часть  которых они
тратят на потребление (потребительские расходы) и поэтому выступают б)
основным  покупателем   товаров  и  услуг.  Оставшуюся  часть  дохода
домохозяйства сберегают и поэтому являются в) основным сберегателем
или  кредитором,  т.е.  обеспечивают  предложение  кредитных  средств  в
экономике.

2) Фирмы   -  это  самостоятельный,  рационально  действующий
макроэкономический агент, целью экономической деятельности которого
выступает  максимизация  прибыли.  Фирмы  выступают:  а)  покупателем
экономических  ресурсов,  с  помощью  которых  обеспечивается  процесс
производства, и поэтому фирмы являются  б) основным производителем
товаров  и  услуг в  экономике.  Полученную  выручку  от  продажи
произведенных товаров и услуг,  фирмы выплачивают домохозяйствам в
виде  факторных  доходов.  Для  расширения  процесса  производства,
обеспечения  прироста  запаса  капитала  и  возмещения  износа  капитала
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фирмам  необходимы  инвестиционные  товары  (в  первую  очередь,
оборудование),  поэтому  фирмы  являются  в)  инвесторами, т.е.
покупателями инвестиционных товаров и услуг. А поскольку, как правило,
для финансирования своих инвестиционных расходов фирмы используют
заемные  средства,  то  они  выступают  г)  основным  заемщиком в
экономике, т.е. предъявляют спрос на кредитные средства.

Домохозяйства  и  фирмы  образуют
частный сектор экономики

3) Государство – это совокупность государственных учреждений
и организаций, которые обладают политическим и юридическим правом
воздействовать   на  ход  экономических  процессов,  регулировать
экономику.  Государство  -  это  самостоятельный,  рационально
действующий  макроэкономический  агент,  основная  задача  которого  –
ликвидация  провалов  рынка  и  максимизация  общественного
благосостояния  –  и  выступающий  поэтому:  а)  производителем
общественных благ;  б)  покупателем товаров и услуг для обеспечения
функционирования   государственного  сектора  и  выполнения  своих
многочисленных  функций;  в)  перераспределителем  национального
дохода (через  систему  налогов  и  трансфертов);  г)  в  зависимости  от
состояния государственного бюджета -  кредитором или заемщиком на
финансовом рынке.  Кроме того, государство выступает д) регулятором и
организатором функционирования  рыночной экономики.  Оно создает  и
обеспечивает  институциональные  основы функционирования  экономики
(законодательная  база,  система  безопасности,  система  страхования,
налоговая система и др.), т.е. разрабатывает «правила игры»; обеспечивает
и  контролирует предложение  денег в  стране,  поскольку  обладает
монопольным  правом  эмиссии  денег;  проводит  макроэкономическую
политику, которая делится на:

- структурную, обеспечивающую экономический рост

- конъюнктурную (стабилизационную), направленную на сглаживание
циклических  колебаний  экономики  и  обеспечение  полной  занятости
ресурсов, стабильного уровня цен и внешнеэкономического равновесия). 

Основными видами стабилизационной политики являются: 

а) фискальная (или бюджетно-налоговая) политика; 

б) монетарная (или денежно-кредитная) политика; 

в) внешнеэкономическая политика; 

г) политика доходов.

Частный  и  государственный  сектора
образуют закрытую экономику
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4) Иностранный сектор  –  объединяет  все  остальные  страны
мира  и  является  самостоятельным  рационально  действующим
макроэкономическим агентом, осуществляющим взаимодействие с данной
страной посредством:

а) международной торговли (экспорт и импорт товаров и услуг);
б)  перемещения капиталов (экспорт  и  импорт  капитала,  т.е.

финансовых активов).

Добавление  в  анализ  иностранного  сектора  позволяет  получить
открытую экономику

Агрегирование  рынков производится  с  целью  выявления
закономерностей  функционирования  каждого  из  них,  а  именно:
исследования  особенностей  формирования  спроса  и  предложения  и
условий их равновесия  на каждом из рынков; определения равновесной
цены  и  равновесного  объема  на  основе  соотношения  спроса  и
предложения;  анализа  последствий изменения  равновесия  на  каждом из
рынков.

Агрегирование  рынков  дает  возможность  выделить  четыре
макроэкономических рынка:

1) рынок товаров и услуг (реальный рынок),
2) финансовый рынок (рынок финансовых активов),
3) рынок экономических ресурсов,
4) валютный рынок.

1.3. Макроэкономические модели, их виды и показатели
Моделирование  и  абстрагирование  являются  основным  методом

макроэкономического  анализа.  Все   макроэкономические  процессы
изучаются  на  основе  построения  моделей.  Макроэкономические  модели
представляют собой формализованное (графическое или алгебраическое)
описание экономических процессов и явлений с целью выявления основных
взаимосвязей между ними. Для построения модели  необходимо выделить
существенные,  наиболее  важные  характеристики  для  каждого
исследуемого явления и отвлечься (абстрагироваться) от несущественных
явлений и факторов. Таким образом, модель представляет собой некоторое
упрощенное отражение действительности, позволяющее выявить основные
закономерности  развития  экономических  процессов  и  разработать
варианты  решения  сложных  макроэкономических  проблем,  таких  как
экономический рост, инфляция, безработица и др.

Макроэкономические  модели  могут  выступать  в  виде:  функций,
графиков, схем и таблиц, что позволяет понять взаимозависимости между
макроэкономическими величинами, причинно-следственные связи между
экономическими явлениями. 

В макроэкономике выделяют различные виды функций: 
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а) поведенческие,  характеризующие  поведение  экономических
агентов (например, функция потребления:

С = a+b*(Y-T),

где а – автономное потребление, не зависящее от уровня дохода;  (Y-T) –
располагаемый  доход;   b –  поведенческий  коэффициент,  который
называется  предельной  склонностью  к  потреблению  и  показывает,  как
изменится величина потребления при изменении величины располагаемого
дохода на единицу);

б) технологические,  описывающие  технологию  производства
(например, производственная функция:

Y = F (K, L),

где  Y  –  величина  совокупного  выпуска,  которая  определяется  запасом
капитала  (К)  и  запасом  труда  (L),  т.е.  количеством  основных
экономических ресурсов); 

в)институциональные,  показывающие  воздействие
институциональных факторов (параметров государственного управления)
на макроэкономические величины, например, функция налогов:

T = T + tY,

где  T  –  величина  налоговых  поступлений,  Т -  автономные (аккордные)
налоги,  не зависящие от уровня дохода,  t  –  ставка  налога,  Y – уровень
совокупного дохода (выпуска);

г)  дефиниционные,   отражающие  определение  той  или  иной
макроэкономической величины (например, функция совокупного спроса,
который  по  определению  представляет  собой  сумму  спросов  всех
макроэкономических агентов, имеет вид:

AD = C + I + G + Xn,

где C – спрос домохозяйств (потребительские расходы),  I  – спрос фирм
(инвестиционные  расходы),  G  –  спрос  государства  (государственные
закупки товаров  и  услуг)  и   Xn –  спрос  иностранного  сектора  (чистый
экспорт).

Все эти функции можно представить в виде графиков и таблиц.

Модели включают два вида показателей: экзогенные и эндогенные. 

Экзогенные  величины –  это  показатели,  задающиеся  извне,
формирующиеся вне модели. Экзогенные величины являются 

Рис. 1.1
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автономными (независимыми).  Эндогенные величины  –  это
показатели, формирующиеся внутри модели. 

Модель  позволяет  показать,  как  изменение  экзогенных  величин
(внешний импульс) влияет на изменение эндогенных (рис.1.1.). Например,
если функция потребления имеет вид: С = С (Yd,  W), где С – величина
совокупных потребительских расходов,  Yd - располагаемый доход и  W –
богатство, Yd и W являются экзогенными величинами, а С – эндогенной.  

Эта  модель  позволяет  исследовать,  как  изменение  располагаемого
дохода  и/или  богатства  меняет  величину  потребительских  расходов.
Потребление,  таким  образом,  выступает  как  зависимая  величина
(функция),  а  располагаемый  доход  и  величина  богатства  –  как
независимые величины (аргумент функции). В разных моделях одна и та
же  величина  может  быть  и  экзогенной,  и  эндогенной.  Так,  в  модели
потребления  потребительские  расходы  (С)   выступают  в  качестве
эндогенной  (зависимой) величины, а в модели совокупного спроса: AD =
C +  I +  G +  Xn,  потребительские  расходы  (С)  являются   экзогенной
(независимой)  величиной,  т.е.  переменной,  определяющей  величину
совокупного  выпуска  и  совокупного  дохода.  Исключение  составляют
переменные государственного управления, которые, как правило, являются
экзогенными,  такие  как  государственные  закупки  товаров  и  услуг,
аккордные  налоги,  налоговые  ставки,  величина  трансфертов,  учетная
ставка процента, норма обязательных резервов, денежная база.

Кроме переменных, модели включают в себя параметры и константы.
К ним относятся все поведенческие коэффициенты, такие как предельная
склонность к потреблению, предельная склонность к сбережению, норма
депонирования,  норма  избыточных  резервов,  а  также  показатели
эластичности (чувствительности), такие как чувствительность инвестиций
к  изменению  ставки  процента,  чувствительность  спроса  на  деньги  к
изменению дохода, степень мобильности капитала и др.

Важная особенность макроэкономических переменных состоит в том,
что  они  делятся  на  две  группы:  показатели  потоков и  показатели
запасов. Поток – это количество за определенный период времени. 

В макроэкономике,  как правило, единицей времени является год.  К
показателям потоков относятся:  совокупный выпуск,  совокупный доход,
потребление, инвестиции, дефицит (профицит) государственного бюджета,
количество  безработных,  экспорт,  импорт  и  др.,  поскольку  все  они
рассчитываются каждый год, т.е. в расчете на один год. 

Запас  –  это  количество  на  определенный момент  времени,  т.е.  на
определенную дату (например, 1 января 2000 года). 

К  показателям  запасов  относятся  национальное  богатство,  личное
богатство,  запас  капитала,  количество  безработных,  производственный
потенциал, государственный долг и др.

Макроэкономические  показатели  могут  быть  разделены  также  на:
абсолютные и относительные. 
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Абсолютные показатели  измеряются  в  денежном  (стоимостном)
выражении  (исключение  составляют  показатели  численности  занятых  и
численности безработных, которые измеряются в количестве человек),  а
относительные –  в  процентах  или  относительных  величинах.  К
относительным  показателям  относятся  такие,  как  уровень  безработицы,
дефлятор  (общий  уровень  цен),  темп  инфляции,  темп  экономического
роста, ставка процента, ставка налога и т.п.

Устойчивое равновесие    Неустойчивое равновесие     Нейтральное

 

 Рис.1.2  Виды равновесий

Важное  значение  в  макроэкономике  имеет  изучение  равновесных
состояний.  При  этом  различают  три  вида  равновесия:  устойчивое,
неустойчивое  и  нейтральное  (рис.1.2).  Равновесие  в  системе  считается
устойчивым,  если,  будучи  выведенной,  из  равновесного  состояния,
система  самостоятельно  в  него  возвращается;  неустойчивым,  если  не
возвращается,  и  нейтральным,  если  невозможно  определенно  сказать,
вернется ли система в исходное состояние или нет.

В  макроэкономических  моделях  большое  значение  имеет  фактор
времени.  В зависимости от того, как этот фактор учитывается в анализе,
различают  три  вида  макроэкономических  моделей:  статические,
сравнительной статики  и  динамические (при  этом  исследования  могут
проводиться  как  в  дискретном,  так  и  в  непрерывном  времени).
Статические модели  описывают  экономическую  ситуацию  на
определенный  момент  времени.  Модели  сравнительной  статики
показывают  результат  перехода  экономической  системы  из  одного
равновесного состояния в другое, но не исследуют, как происходит этот
переход.  Механизм  этого  процесса  перехода  изучается  в динамических
моделях.

В  динамических  моделях  важную  роль  играет  принцип
дисконтирования,  т.е.  приведения  стоимости  будущих  доходов  к
настоящему  периоду  (PV).   Метод  дисконтирования  используется  при
определении  эффективности  вложений  средств  в  финансирование
инвестиционных  проектов  (финансирование  инвестиционного  проекта
имеет смысл, если сумма будущих доходов,  приведенных к настоящему
периоду, будет не меньше величины затрат на его финансирование), при
покупке  ценных  бумаг  (что  целесообразно  лишь  в  том  случае,  если
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приведенный суммарный доход от этой ценной бумаги будет не меньше
суммы,  затраченной  на  ее  покупку),  при  межвременном  выборе
потребления  (при  принятии  решения  о  предпочтении  будущего
потребления  настоящему).  Дисконтированная  стоимость  рассчитывается
по формуле:
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где  x1,  x2,  …  xn –  доходы,   которые экономический агент  предполагает
получить в каждом из будущих периодов (от первого до n-ого), r – норма
дисконта, которая в макроэкономических моделях, как правило, полагается
равной  ставке  процента.  Макроэкономический  смысл  ставки  процента
состоит  в  том,  что  она  представляет  собой  альтернативные  издержки
использования денег иным образом.

1.4. ВВП, ВНП и другие показатели СНС

Одной  из  характерных  черт  современной  экономики  является
глобализация,  формой  выражения  которой  служит  экономическая
интернационализация.  Возникновение  международных  экономических
сообществ и формирование мирового хозяйства послужило объективным
обстоятельством  для  универсализации  экономической  терминологии,
правил учета экономической деятельности и экономических  показателей.
В связи с этим международными организациями в середине ХХ века была
создана система Национальных счетов (СНС).

СНС – это набор единых международных экономических терминов,
систем,  показателей  и  правил учета,  используемый на  национальном и
международном уровнях. Необходимость создания СНС очевидна, так как
нормальное  осуществление  экономических  взаимосвязей  может  быть
затруднено,  либо  вообще  оказаться  невозможным без  наличия  для  всех
стран, участвующих в международных экономических операциях, общей
терминологии, единых «правил игры» и экономических показателей.

СНС призвано выполнять следующие функции:
 аккумулировать базисные данные для составления макроэкономической

отчетности, для анализа текущей макроэкономической ситуации и для
обоснования прогнозов;

 предоставлять  аналитическую  информацию  для  сопоставления
результатов деятельности и состояния экономик различных стран;

 служить  источником  данных  для  осуществления  определенной
экономической  стратегии  и  реализации  текущей  экономической
политики регионов, стран и международных экономических сообществ.

Одними из основных макроэкономических показателей, оценивающих
результаты  экономической  деятельности,  являются  валовой  внутренний
продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).
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ВВП  измеряет  стоимость  конечной  продукции,  произведенной
резидентами данной страны за определенный период времени.

Конечными  товарами  и  услугами  являются  те,  что  используются
только  для  непосредственного  потребления,  а  не  дальнейшей
перепродажи.  Стоимость  промежуточных  товаров  и  услуг,
израсходованных  в  процессе  производства  (топливо,  энергия,  сырье,
услуги транспорта и т.д.) не включается в ВВП. В противном  случае имел
бы место повторный счет,  так как стоимость промежуточных продуктов
входит в состав стоимости конечных товаров и услуг.

Термин «валовой» в определении ВВП означает, что при исчислении
ВВП из стоимости не вычитается потребление основного капитала.

ВВП  является  внутренним  продуктом,  поскольку  производится
резидентами данной страны.

Резидентами считаются  все  экономические  единицы  (предприятия,
домашние хозяйства) независимо от их национальной принадлежности и
гражданства, имеющие центр экономического интереса на экономической
территории  данной  страны  (осуществляют  производственную
деятельность или проживают в стране не менее года).

Существуют три способа измерения ВВП:
 по добавленной стоимости (производственный метод);
 по расходам (метод конечного использования);
 по доходам (распределительный метод).
При  расчете  ВВП  производственным  методом  суммируется

стоимость,  добавленная  на  каждой  стадии  производства  конечного
продукта.  Он  отражает   вклад  каждого  участника  хозяйственной
деятельности.

Добавленная стоимость - это рыночная цена продукции всех фирм за
вычетом  стоимости   сырья  и  вспомогательных  материалов,  купленных
этими  фирмами  и  израсходованными  на  производство  продукции.
Добавленная  стоимость  является  показателем  стоимости  работ,
выполненных только трудом работников данного предприятия.

Общая сумма добавленных стоимостей, созданных всей экономикой
страны,  представляет  собой  рыночную  стоимость  всех  произведенных
товаров и услуг.

При  расчете  ВВП  по  расходам  суммируются  расходы  на  конечное
потребление  товаров  и  услуг  домашних  хозяйств,  государства,  валовые
инвестиции,  чистый  экспорт.  Суммарные  расходы  можно  разделить  на
несколько компонентов: 

ВВП=С+I+G+Xn,
где С - потребительские расходы населения на приобретение товаров

и услуг, но не включающие расходы на покупку жилья;
I -  валовые  инвестиции,  включающие  производственные

капиталовложения, или инвестиции в основные производственные фонды;
инвестиции в жилищное строительство; инвестиции в запасы. 
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Валовые  инвестиции  можно  представить  также  как  сумму  чистых
инвестиций и амортизации.

G - государственные закупки товаров и услуг – например, расходы на
строительство, содержание школ, дорог, армии, государственного аппарата
управления.

Хn – чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый как
разность экспорта и импорта.

Расчет ВВП по доходам осуществляется суммированием всех видов
факторных  доходов  (заработной  платы,  премий,  прибылей,  процентов,
рентных  доходов)  и  двух  компонентов,  не  являющихся  доходами:
амортизации и чистых  косвенных налогов на бизнес, т.е налогов  минус
субсидии.

 В  СНС  расходная  часть  должна  равняться  доходной:  денежный
доход, полученный от производства продукции данного года равен объему
расходов на покупку товаров и услуг, произведенных в данном году или:

У=С+I+G+Xn
Данное  уравнение   называется  основным  макроэкономическим

тождеством.
Валовой  национальный  продукт  (ВНП),  по  своей  сути

представляющий  собой  совокупную  оценку  дохода,  полученного
жителями данной страны за определенный период, близок к показателю
ВВП. В закрытой экономике при отсутствии внешних потоков товаров и
капитала  величины  ВВП  и  ВНП  равны.  Однако  в  действительности
определенная  часть  произведенной  внутри  страны  продукции  всегда
является  собственностью  иностранных  граждан,  а  некоторая  часть
продукции,  произведенной  за  рубежом,  в  свою  очередь,  принадлежит
гражданам  данной  страны.  Поэтому  для  всех  реально  существующих
экономик  ВВП  и  ВНП  различаются  между  собой,  хотя  для  некоторых
стран это различие и составляет небольшую величину.

В любой экономике некоторая часть факторов производства является
собственностью иностранных граждан, следовательно,  определенная часть
доходов, получаемых трудом и капиталом в данной экономике, фактически
принадлежит  им.  Легче  всего  увидеть  это  на  примере  иностранных
рабочих  или  владельцев  некоторой  части  основного  капитала.  В  то  же
время жители данной страны также могут получать часть своего дохода из-
за рубежа, если, например, они работают за границей или владеют акциями
зарубежных  компаний.  ВВП  отражает  объем  доходов,  полученных
факторами производства  в  рамках национальных границ,  независимо от
того, кем конкретно эти доходы заработаны. ВНП – это доходы жителей
данной страны независимо от  того,  в  какой экономике – отечественной
либо зарубежной - они получены.

Следующий показатель - это чистый национальный продукт (ЧНП).
ЧНП = ВВП - амортизационные отчисления.
ЧНП  отражает  величину  стоимости  ВВП,  идущей  на  потребление

населения и на частные инвестиции.
17



Но ЧНП включает в себя косвенные налоги, в которые входят акцизы
и таможенные пошлины. Если из общего объема ЧНП вычесть косвенные
налоги,  то полученная сумма отразит величину   национального дохода
(НД).

НД = ЧНП – косвенные налоги.
НД отражает часть стоимости ВВП, которую получают в виде дохода

владельцы факторов производства:
владельцы земли – в виде ренты;
владельцы капитала – в виде прибыли фирм;
владельцы рабочий силы – в виде заработной платы.
Но  не  все  средства,  которые  заработаны,  владельцы  факторов

производства  могут  тратить  на  личное  потребление  и  сбережения.  Для
определения личного дохода (ЛД) из величин НД необходимо вычесть:

взносы на социальное страхование граждан;
налоги на прибыль государственных предприятий и частных фирм;
прибыль  предприятий  и  фирм,  остающуюся  на  их  счетах

(нераспределенная прибыль);
и прибавить:
дивиденды;
трансфертные платежи;
полученные проценты.
Если  из  ЛД  вычесть  индивидуальные  налоги,  уплачиваемые

гражданами,  то  получим  личный  располагаемый  доход  (ЛРД),  который
идет на потребление и сбережения.

Потребление  (С)  - это  важнейшая  составляющая  ВВП.  В
долгосрочной  перспективе  изменение  ВВП  и  потребительских  расходов
приблизительно одинаково, но в краткосрочном периоде потребительские
расходы  колеблются  в  меньшей  степени,  чем  ВВП,  так  как  зависят
главным образом от располагаемого дохода, который, как по величине, так
и по своим компонентам, не совпадает с ВВП.

Например,  налоги  и  трансферты,  составляющие   располагаемого
дохода, действуют как автоматические стабилизаторы в периоды спадов и
подъемов:  налоги   снижаются  в  период  спада,  а  трансферты  растут,
поэтому располагаемый доход  сокращается не так быстро, как ВВП.

Сбережения (S) определяются как доход за вычетом потребления.
Номинальные  и  реальные  показатели. На  показатель  ВВП

значительное влияние оказывает изменение уровня цен.
Различают номинальный и реальный ВВП.
Номинальный  ВВП  отражает  физический  объем  произведенных

товаров и услуг в текущих, действующих в данном году ценах. 
На величину номинального ВВП оказывают влияние 2 процесса: 
 динамика реального объема производства;
 динамика уровня цен.
Реальный  ВВП –  это  номинальный  ВВП,  скорректированный  с

учетом изменения цен или выраженный в ценах базового года. За базовый
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принимается  тот  год,  с  которого  начинается  измерение  или  с  которым
сопоставляется ВВП.

Существование миллионов различных видов продукции и цен на нее
затрудняет ответ на вопрос, что определяет динамику ВНП – изменения
цен  или  объемов.  Для  решения  этой  задачи  необходимо  агрегировать
колоссальное количество разнообразных видов цен и продукции в простые
индексы.

Рассмотрим  совокупную  величину  потребительских  расходов  в
экономике. Совокупные рыночные потребительские расходы равны сумме
рыночных стоимостей всех видов потребительских товаров. Предположим,
что в экономике существует N видов потребительских товаров. 

Для каждого из них определены уровень цены Pi и физический объем
потребления Ci. 

Таким  образом,  номинальная  стоимость  потребления,  обозначенная
PCC, равна:

PCC = P1 C1 +  P2 C2  +  P3 C3  +  … + P N C N.

Затем,  построив  индекс  цен,  обозначаемый  символом  PC и
представляющий  собой  средневзвешенную  величину  всех  видов  цен  на
потребительские  товары,  рассчитаем  среднюю  цену  потребительских
товаров. Обычно индекс PCt для года t рассчитывается по формуле:
PCt = w1  P1 t 

 P10

 + w2  P2t 
 P20

+ w3  P3 t 
 P30

+… wN  P N t 
 P40

В данном случае веса  w1, w2, w3,  …, w N отражают различную степень
важности  индивидуальных  цен.  Цены  с  большими  весами  обладают
значительным влиянием на совокупный индекс цен. Сумма весов wi равна
единице. Цены P10, P20, P30 и т.д. представляют цены товаров в базовом году,
номер  которого  принят  за  0.  Построенный  таким  образом  индекс  цен
иногда  называют  индексом  потребительских  цен  или  дефлятором
потребительских цен.

Взаимосвязь  между  номинальным  и  реальным  ВВП  выражается
формулой:

Дефлятор ВВП = номинальный ВВП/реальный ВВП.

Разница между ИПЦ и дефлятором ВВП заключается в следующем:
- дефлятор ВВП рассчитывается для изменяющегося набора товаров и

является индексом Пааше, а ИПЦ рассчитывается для неизменного набора
товаров и называется индексом Ласпейреса;

-  дефлятор  ВВП  показывает  изменение  цен  по  всему  перечню
наименований продуктов и услуг, производимых в экономике, в то время
как ИПЦ показывает рост цен только на потребительские товары;

-  дефлятор  ВВП  учитывает  изменения  в  структуре  производимых
товаров, а ИПЦ не учитывает;
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-  дефлятор  ВВП  показывает  изменение  цен  на  продукцию,
произведенную национальными факторами, а  ИПЦ учитывает изменения
цен и на импортные товары.

1.5. Кругооборот продукта, расходов и доходов

Выявление  наиболее  типичных  черт  поведения  экономических
агентов  (агрегирование  агентов)  и  наиболее  существенных
закономерностей  функционирования  экономических  рынков
(агрегирование  рынков)  позволяет  агрегировать  макроэкономические
взаимосвязи,  то  есть  исследовать  закономерности  поведения
макроэкономических  агентов  на  макроэкономических  рынках.  Это
делается с помощью построения схемы кругооборота продукта, расходов
и доходов.

Сначала  рассмотрим  двухсекторную  модель экономики,  состоящую
только из двух макроэкономических агентов – домохозяйств и фирм - и
двух рынков – рынка товаров и услуг и рынка экономических ресурсов
(рис 1.3).

Домохозяйства  покупают (предъявляют  спрос  на)  товары и  услуги,
которые производят фирмы (обеспечивают предложение) и поставляют на
рынок  товаров  и  услуг.  Чтобы  производить  товары  и  услуги,  фирмы
закупают (предъявляют спрос на) экономические ресурсы – труд, землю,
капитал и предпринимательские способности - (т.е. предъявляют спрос на
экономические  ресурсы),  собственниками  которых  являются
домохозяйства  (обеспечивают  предложение  экономических  ресурсов).
Материальные потоки должны бы

ть  опосредованы  денежными  потоками.  Покупая  товары  и  услуги,
домохозяйства за них платят. Расходы домохозяйств на покупку товаров и
услуг носят название потребительских расходов. 

Фирмы,  продавая  свою  продукцию  домохозяйствам,  получают
выручку  от  продаж,  из  которой  выплачивают  домохозяйствам  плату  за
экономические ресурсы, что для фирм представляет собой издержки, а для
домохозяйств - факторные доходы - заработную плату (за фактор труд),
ренту  (за  фактор  землю),  процент  (за  фактор  капитал)  и  прибыль  (за
фактор  предпринимательские  способности),  сумма  которых  составляет
национальный  доход.  Полученные  доходы  домохозяйства  тратят  на
покупку товаров и услуг (потребительские расходы). 

Доходы и расходы движутся по кругу. 
Доход  каждого  экономического  агента  расходуется,  создавая  доход

другому экономическому агенту, что, в свою очередь, служит основой для
его расходов. Увеличение расходов ведет к росту дохода, а рост дохода
является предпосылкой для дальнейшего увеличения расходов. 

Поэтому схема получила название модели кругооборота или модели
круговых потоков. 
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Материальные потоки движутся против часовой стрелки, а денежные
– по часовой стрелке. 

Спрос движется по часовой стрелке, а предложение – против. 

Из схемы следует, что: 1) стоимость каждого материального потока
равна величине денежного потока; 

2) национальный продукт равен национальному доходу; 
3) совокупный спрос равен совокупному предложению; 
4) совокупные доходы равны совокупным расходам. 
При  анализе  полной  схемы  кругооборота  (рис.1.4)  мы  будем

исследовать только денежные потоки.
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Рис. 1.3 Диаграмма кругооборота потоков в 
экономике
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Поскольку домохозяйства действуют рационально, то они тратят  на
потребление  не  весь  свой  доход.  Часть  дохода  они  сберегают,  причем
сбережения должны приносить доход. Фирмы же испытывают потребность
в дополнительных средствах для обеспечения и расширения производства
(в  кредитных  средствах).  Это  предопределяет  необходимость  появления
финансового рынка, на котором сбережения домохозяйств превращаются в
инвестиционные ресурсы фирм.  Это происходит двумя путями:  1)  либо
домохозяйства предоставляют свои сбережения финансовым посредникам
(в  первую очередь,  банкам),  у  которых  фирмы берут  кредиты;  2)  либо
домохозяйства  тратят  свои  сбережения  на  покупку  ценных  бумаг,
выпускаемых  фирмами,  напрямую  обеспечивая  их  инвестиционными
ресурсами.  В  первом  случае  связь  между  домохозяйствами  и  фирмами
устанавливается  опосредованно  –  через  денежный  рынок,  во  втором  –
непосредственно – через рынок ценных бумаг. Полученные на финансовом
рынке  средства  фирмы  тратят  на  покупку  инвестиционных  товаров,  в
первую  очередь,  оборудования.  Потребительские  расходы  домохозяйств
(С)  дополняются  инвестиционными  расходами  фирм  (I).  При  этом
равенство  национального  дохода  национальному  продукту  сохраняется,
поэтому в макроэкономике национальный доход и национальный продукт
обозначаются  одной  буквой  –  Y.   При  этом  величина  национального
продукта в состоянии равновесия равна сумме совокупных расходов:

Y = E

Совокупные  расходы  (национальный  продукт)  в  двухсекторной
модели экономики состоят из потребительских расходов домохозяйств (С)
и инвестиционных расходов фирм (I):

E = C+ I,

а национальный доход  - из потребления (C) и сбережений (S):

Y = С + S.

Отсюда следует, что

С + I = С + S,
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что означает, что совокупные расходы равны совокупному доходу, а

I = S,

т.е.  инвестиции  равны  сбережениям.  Инвестиции  представляют  собой
инъекции  в  экономику,  а  сбережения  –  изъятия  из  экономики.  Под
инъекциями  понимается  все,  что  увеличивает  поток  расходов  и,
следовательно,  доходов  (за  исключением  потребительских  расходов,
которые не относятся ни к инъекциям, ни к изъятиям). Изъятия – это все,
что сокращает поток расходов и, следовательно, доходов. Рост инвестиций
увеличивает  совокупные  расходы  (совокупный  спрос),  обеспечивает
дополнительные  доходы  производителям,  служит  стимулом  для
увеличения  национального  продукта  (выпуска).  Рост  сбережений
сокращает  совокупные  расходы  и  может  привести  к  сокращению
производства. В равновесной экономике инъекции равны изъятиям.

Появление  государства  ведет  к  возникновению  новых  видов
макроэкономических взаимосвязей и превращению двухсекторной модели
экономики в трехсекторную. 

1) во-первых, государство делает закупки товаров и услуг (G), что
связано  с  необходимостью  содержания  государственного  сектора
экономики,  обеспечения  производства  общественных  благ,  выполнения
функций по регулированию экономики и управлению страной. При этом
заработная плата государственных служащих рассматривается не как плата
за  экономический  ресурс  на  ресурсном  рынке,  а  как  оплата  услуги  на
рынке  товаров  и  услуг,  так  как  эта  оплата  производится  из  средств
государственного  бюджета  и  является  результатом  перераспределения
доходов.  Государственные  закупки  товаров  и  услуг   увеличивают
совокупный спрос на национальный продукт, т.е. совокупные расходы. 

2) во-вторых,  государство  обязывает  всех  платить  налоги (Tx),
являющиеся  основным  источником  доходов  государственного  бюджета.
Однако,  выступая  перераспределителем  национального  дохода,
государство  не только собирает  налоги,  но и выплачивает  трансферты
(Tr).  Трансферты  -  это  платежи,  которые  домохозяйства   и  фирмы
безвозмездно (не в обмен на товары и услуги) получают от государства.
Трансфертные  платежи государства  домохозяйствам  –  это  разного  рода
социальные  выплаты,  такие  как  пенсии,  стипендии,  пособия  по
безработице, пособия по нетрудоспособности, пособия по бедности и др.
Трансфертные платежи государства фирмам носят название субсидий. 

3) в-третьих, в зависимости от состояния государственного бюджета
государство  может  выступать  либо  кредитором,  либо заемщиком на
финансовом рынке. Если расходы государства (государственные закупки +
трансферты) превышают доходы государства (налоги), что соответствует
состоянию  дефицита  государственного  бюджета,  то  государство  для
оплаты  своих  расходов  должно  занять  деньги  на  финансовом  рынке,
выступая заемщиком. Для этого государство выпускает государственные
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облигации (осуществляет внутренний займ) и продает их на рынке ценных
бумаг домохозяйствам. Домохозяйства тратят часть своих сбережений на
покупку  государственных  облигаций,  обеспечивая  возможность
государству оплаты части его расходов, превышающих доходы казны, т.е.
финансируя  дефицит  государственного  бюджета.  При  этом  государство
выплачивает  домохозяйствам  процент  по  своим  облигациям,  делая  их
привлекательными для покупки. Выплаты процентов по государственным
облигациям  увеличивают  доходы домохозяйств,  но  являются  расходами
государственного бюджета и носят название «расходов по обслуживанию
государственного  долга».  Если  же  доходы  государства  превышают
расходы (имеет место излишек (профицит) государственного бюджета), то
государство может выступить на финансовом рынке кредитором, покупая
ценные бумаги частных фирм.

Для  трехсекторной модели  экономики  справедливы  все  выводы,
сделанные для двухсекторной модели,  т.е.  национальный продукт равен
национальному доходу, совокупные расходы равны совокупному доходу,
инъекции равны изъятиям. Однако совокупные расходы состоят теперь из
трех  компонентов:  потребления  (C),  инвестиций  (I)  и  государственных
закупок (G):

Е = C + I + G,

а совокупный доход распределяется на потребление (C), сбережения (S) и
налоги (T):

Y = C + S + T

Под  налогами  здесь  понимаются  чистые  налоги,  представляющие
собой разницу между налогами (Tx) и трансфертами (Tr):

T = Tx – Tr

(Заметим, что, как правило, при анализе модели кругооборота выплаты
процентов  по  государственному  долгу  специально  не  выделяются  и
учитываются в величине трансфертов, поскольку так же, как и трансферты,
выплачиваются не в обмен за товар или услугу).

Государственные  закупки  товаров  и  услуг  являются  инъекциями,  а
(чистые)  налоги  –  изъятиями  из  потока  расходов  и  доходов,  поэтому
формула равенства инъекций и изъятий приобретает вид:

I + G = S + T

(Следует  иметь  в  виду,  что  трансферты  и  выплаты  процентов  по
государственным облигациям являются инъекциями, так как увеличивают
поток доходов и, следовательно, расходов).

Анализ  трехсекторной  модели  экономики  (модели  закрытой
экономики) показывает, что национальный доход (Y), являющийся суммой
факторных  доходов,  т.е.  доходом,  заработанным  собственниками
экономических  ресурсов  (домохозяйствами),  отличается  от  дохода,
которым  домохозяйства  могут  распоряжаться  и  который  они  могут
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расходовать по собственному усмотрению, т.е. от располагаемого дохода
(Yd).  В  соответствии  со  схемой  кругооборота  располагаемый  доход
отличается  от  национального  дохода  на  величину  налогов,  которые
домохозяйства  платят   государству,  и  величину  трансфертов,  которые
государство  платит домохозяйствам,  поэтому,  чтобы получить величину
располагаемого дохода, надо из национального дохода вычесть налоги (Тх)
и  прибавить  трансферты  (Тr)  (а  также  выплаты  процентов  по
государственным облигациям, если таковые имеются), т.е. вычесть чистые
налоги

Т = Тх – Тr

В общем виде можно записать:

Yd = Y - Tx + Tr

или

Yd = Y – T

Располагаемый  доход  домохозяйства  используют  на  потребление
(потребительские расходы) и сбережения:

Yd = C + S

Включение  в  схему  кругооборота  иностранного  сектора  дает
четырехсекторную  модель  экономики (модель  открытой  экономики)  и
означает необходимость учета взаимоотношений национальной экономики
с  экономиками  других  стран,  которые,  в  первую  очередь,  проявляются
через  международную торговлю товарами и услугами -  через  экспорт и
импорт  товаров  и  услуг.  Поскольку  в  схеме  кругооборота  (рис.  1.4)
отражены  только  денежные  потоки,  то  под  экспортом  (Ex)  понимается
выручка (доходы) от экспорта (стрелка  от иностранного сектора), а под
импортом (Im) – расходы по импорту (стрелка к иностранному сектору). 

Соотношение  экспорта  и  импорта  отражается  в  торговом  балансе.
Если расходы по импорту превышают доходы от экспорта (Im > Ex), то это
соответствует  состоянию  дефицита  торгового  баланса.  Финансирование
дефицита торгового  баланса  (разницы  между  расходами  по  импорту  и
доходами от экспорта) может осуществляться:

а)  за счет иностранных (внешних) займов у других стран или у
международных  финансовых  организаций,  таких  как  Международный
валютный фонд, Мировой банк и др. (заметим, что внешний займ может
использоваться  также  для  финансирования  дефицита  государственного
бюджета);

б)  за счет продажи иностранцам финансовых активов (частных
и  государственных  ценных  бумаг)  и  поступления  в  страну  денежных
средств в счет их оплаты.

И  в  том,  и  в  другом  случае  в  страну  (на  финансовый  рынок)
происходит приток денежных средств из иностранного сектора, что носит
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название  притока капитала.  Это позволяет профинансировать  дефицит
торгового баланса.  Если же доходы от экспорта превышают расходы по
импорту (Ex > Im), что означает  излишек (профицит) торгового баланса,
то  из  страны  происходит  отток  капитала,  поскольку  в  этом  случае
иностранцы продают данной стране свои финансовые активы и получают
необходимые для оплаты экспорта денежные средства. 

В четырехсекторной модели (модели открытой экономики) принцип
равенства  доходов  и  расходов  также  сохраняется.  С  учетом  расходов
иностранного сектора,  которые носят название «чистый экспорт» (Xn) и
представляют собой разницу между  экспортом и импортом:

Хn = Ex – Im,

можно  записать  формулу  совокупных  расходов,  которые  равны  сумме
расходов  всех  макроэкономических  агентов:  домохозяйств,  фирм,
государства и иностранного сектора:

Е = C + I + G + Xn.

Формула совокупного дохода:

Y = C + S + T

(Это  означает,  что  доход  используется  на  потребление,  сбережения  и
выплату налогов).  Поскольку в состоянии равновесия Е = Y, то отсюда
следует, что:

C + I + G + Xn = C + S + T.

Это равенство  носит название  макроэкономического тождества.
При этом величина совокупных расходов равна стоимости  совокупного
(валового) внутреннего продукта (ВВП):

Y = Е= C + I + G + Xn

Чтобы  вывести  из  макроэкономического  тождества  формулу
равенства  инъекций  и  изъятий  следует  иметь  в  виду,  что  в  показателе
чистого экспорта присутствует и инъекция (т.е. экспорт, представляющий
собой  расходы  (спрос)  иностранного  сектора  на  продукцию  данной
страны,  и,  следовательно,  часть  совокупных  расходов,  увеличивающий
поток расходов и доходов) и изъятие (т.е. импорт, являющийся «утечкой»
части совокупного дохода страны в иностранный сектор и, следовательно,
сокращающий  внутренние  расходы  и  соответственно  доходы),  поэтому
формула равенства инъекций и изъятий должна быть записана как:

I + G + Ex = S + T + Im

Схема  кругооборота  показывает  все  виды  взаимосвязей  и
взаимозависимостей в экономике. Теперь предмет макроэкономики можно
определить  более  точно.  Макроэкономика  изучает  закономерности
поведения макроэкономических агентов на макроэкономических рынках.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1. В чем состоит различие между макроэкономикой и микроэкономикой?
2. Перечислите ключевые проблемы, исследуемые макроэкономикой.
3. Назовите экономические модели, применяемые в макроэкономике.
4. В чем различие между потоками и запасами? 
5. Что  представляет  собой  государственный  и  частный  сектора?

Существует ли взаимосвязь между этими секторами?
6. Какими способами измеряется ВВП?
7. Что включает в себя ЧНП? 
8. Какая  разница  между  индексом  потребительских  цен  и  дефлятором

ВВП?
9. Опишите схему кругооборота расходов в экономике. 
10.Какое влияние оказывают инвестиции на совокупные расходы? 
11.В чем заключается основное макроэкономическое тождество?
12. Рассмотрим  простую экономику  с  тремя  товарами.  Рыночные  цены
этих  товаров  равны:  P1  =  5,  P2  =  10, P3  =  15.  Объем  производства  (и
потребления) каждого из товаров составил в 2000 году: Q1 = 20, Q2 = 25, Q3

= 10. При этом:
а) какова величина номинального ВВП?
б)  используя  в  качестве  весов  доли  каждого  из  товаров  в  совокупном
потреблении, построите индекс потребительских цен;
в) предположим, что в 2001 году цены выросли до уровня: P1  = 6, P2  = 12,
P3 = 17, а объемы производства (и потребления) составили: Q1 = 21, Q2 = 27,
Q3 = 11. Рассчитайте объемы номинального и реального ВВП, используя в
качестве  базового  2000  г.  Каков  уровень  инфляции,  измеренной
дефлятором ВВП? Каковы реальные темпы экономического роста?
13. В  2005  г.  номинальный  ВВП  составил  600  млрд.  долл.  Через  год
дефлятор  ВВП  увеличился  в  1,2  раза,  а  реальный ВВП  вырос  на  10%.
Определить номинальный ВВП 2006 г. (2005 г. - базовый).
14. Предположим в стране X производятся всего два вида товара: яблоки и
бананы.  Объемы производства  и  цены товаров представлены в таблице.
Определить дефлятор ВВП во 2-м году, если 1-й год - базисный.

Производство Цена
Яблоки
(тыс. т)

Бананы
(тыс. т)

Яблоки
(тыс.руб. за 1 т)

Бананы
(тыс.руб. за 1 т)

Год 1 500 250 12 6
Год 2 450 300 16 7

15. Выберите  правильный  ответ. Кто  является  основоположником
макроэкономического анализа?

1) М Фридмен;
2) В. Хоутри;
3) И.Шумпетер;
4) Дж. М. Кейнс;
5) К. Маркс.
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16.  Восстановите  недостающие  смысловые  взаимосвязи  так,  чтобы  они
правильно отражали содержание понятий. Понятия:

1) Абсолютные показатели измеряются в … выражении (исключение
составляют показатели численности занятых и численности безработных,
которые измеряются в количестве человек);

2) Относительные показатели измеряются в …;
3)Номинальный  ВВП отражает  физический  объем  произведенных

товаров и услуг в … ценах; 
4)Реальный  ВВП –  это  номинальный ВВП,  скорректированный на

величину … .
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ГЛАВА 2. РЫНОК БЛАГ 

2.1. Совокупный спрос и его составляющие в закрытой экономике

Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению данной темы
необходимо  отметить  следующее.  Эта  глава  посвящена  анализу
совокупного спроса с  точки зрения его влияния на макроэкономическое
равновесие рынка благ. Из курса общей экономической теории известно,
что  любая  экономика  подвержена  колебаниям  уровней  занятости,
безработицы,  промышленного  производства,  ВНП.  В  отдельные  годы
наблюдаются стремительное падение производства и взлет безработицы, в
другие,  напротив,  -  рост  производства  и  резкое  снижение  уровня
безработицы.  И  шоки  в  сфере  спроса  наряду  с  шоками  предложения
выступают  ключевыми  детерминантами  этих  колебаний.  Поэтому  для
понимания  экономического  равновесия  мы  должны  обратиться  к
характеристике  совокупного  спроса.  Простейший  подход  –  начать  с
закрытой экономики, не имеющей торговых связей с внешним миром. В
такой экономике совокупный спрос может быть определен как совокупное
количество  товаров  и  услуг,  спрос  на  которые  предъявляется
отечественными резидентами при конкретном уровне цен. Следовательно,
этот  показатель  равен  сумме  спроса  на  потребление,  инвестиции  и
государственные расходы, а взаимосвязь описывается соотношением:

AD=C+I+G,
где AD означает совокупный спрос (или QD).

Графически кривую AD можно изобразить:
Кривая совокупного спроса

Y

P

Рис. 2.1
Главными  в  этом  перечне   являются  2  первых  компонента.  В

современных условиях на долю  потребления  приходится 2/3 всей суммы
совокупных  расходов.  Согласно  кейнсианской  теории,  субъекты
формируют свое потребление в зависимости от полученного ими текущего
дохода.  Кейнс  cформулировал  основной  психологический  закон,
характеризующий  поведение  потребителей,  склонных  увеличивать  свое
потребление с ростом доходов. Простейшая функция потребления имеет
следующий вид:

С=a+b*(Y-T),
где  С  -  потребительские  расходы;  а  -  автономное  потребление,

величина которого не зависит от размеров текущего дохода; b - предельная

29



склонность к потреблению; Y - доход;  T - налоговые отчисления; (Y-T) -
располагаемый доход (т.е. доход после выплаты налогов).

Однако  величина  дохода  может  изменяться:  увеличиваться  или
сокращаться.  Реакцию  потребителя  на  изменение  дохода  выражает
предельная склонность к потреблению (MPC) - доля прироста расходов
на потребление при любом изменении располагаемого дохода.

MPC=C/Y,
где  MPC -  предельная  склонность  к  потреблению;  C -  прирост

потребительских расходов;  Y -  прирост располагаемого дохода. Данный
показатель тесно связан с другим показателем: предельная склонность к
сбережению  (MPS) -  доля прироста расходов на сбережение при любом
изменении располагаемого дохода.

MPS=S/Y,
где S – прирост сбережений.
Простейшая функция сбережения имеет следующий вид:

S= - a+(1-b)*(Y-T),
где  S –  величина  сбережений;  (1-  b)  -  предельная  склонность  к

сбережению.
На  потребление  оказывают  влияние  налоги  и  процентная  ставка.

Повышение  налогов  сокращает  располагаемый  доход  и,  следовательно,
потребление.  Повышение  ставки  процента  также  обычно  сокращает
текущее потребление.

Если потребительские расходы,  как  первый компонент совокупного
спроса,  относительно  стабилен,  то  второй  компонент  –  инвестиции  -
наоборот изменчив. В макроэкономическом анализе инвестиции означают
использование  сбережений  для  создания  новых  производственных
мощностей  и  других  реальных  активов.  Побудительным  мотивом
осуществления инвестиций является прибыль. Ожидаемую норму прибыли
фирма  должна  сопоставить  со  ставкой  банковского  процента.
Процентная  ставка -  цена,  которую  фирма  должна  заплатить,  чтобы
занять  денежный  капитал,  необходимый  для  приобретения  реального
капитала. Положительное решение об инвестировании будет принято в том
случае,  если  ожидаемая  норма  прибыли  превысит  процентную  ставку.
Итак,  процентная  ставка  оказывает  существенное  влияние  на  принятие
инвестиционных решений.

При  высокой  процентной  ставке  будут  осуществляться  только  те
инвестиционные  проекты,  которые  могут  обеспечить  наивысшую
ожидаемую норму прибыли. В этом случае инвестиции будут небольшими.
При  снижении  процентной  ставки  ранее  неприбыльные  проекты
становятся  выгодными,  и  уровень  инвестиций  в  экономике  растет.  Мы
видим,  что  инвестиции  представляют  собой  обратную  функцию  от
процентной ставки.  Инвестиционная функция будет иметь следующий
вид:

I=f(i),
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 где I-инвестиции,  i - процентная ставка.

2.2. Государственные расходы. Мультипликатор Кейнса

Увеличение  и  уменьшение инвестиционных расходов  ведет  к  росту
или  падению  объемов  производства,  занятости  и  доходов.  Эти
закономерности  проявляются  применительно  к  любым  другим  видам
расходов, в том числе и к государственным расходам.

Дж. Кейнс в своей теории совокупного спроса особую роль отводит
государственным расходам (G). Именно они в модели закрытой экономики
в  состоянии  обеспечить  «эффективный  спрос»  для  достижения  полной
занятости.  В  связи  с  частными  инвестициями  и  государственными
расходами  Дж.  Кейнс  рассматривает  и  проблему  мультипликатора.  В
случае  с  государственными  расходами  кейнсианский  мультипликатор
(К) показывает,  насколько  возрастает  равновесный  уровень  дохода  в
закрытой  экономике  в  результате  роста  государственных  расходов  на
единицу.

Если  государственные  расходы  увеличатся  на  G,  то  равновесный
объем производства возрастет с Y1 до Y2, образуя  Y, которая равна:

Y=G*K,
где: Y-прирост дохода,  G - прирост государственных расходов.

2.3. Макроэкономическое  равновесие  на  рынке  благ.
Бюджетно-налоговая  политика  и  ее  влияние  на  совокупный
спрос. Модель IS

Для  определения  равновесия  на  рынке  благ,  кроме  функции
совокупного  спроса  необходимо  знать  макроэкономическую  функцию
предложения  благ.  Совокупное  предложение  –  это  общее  количество
конечных товаров  и  услуг,  произведенных в  экономике (в  стоимостном
выражении). Более подробно с данной категорией мы познакомимся в 5
главе. Здесь же отметим только следующее. Анализ на основе совокупного
спроса и совокупного предложения полезен при определении равновесных
выпуска и уровня цен. Рыночное равновесие объема выпуска находится в
точке  пересечения  кривой  совокупного  спроса  и  кривой  совокупного
предложения.  Другими  словами,  объем  выпуска  и  уровень  цен
определяется  равновесием  совокупных  спроса  и  предложения.  Это
равновесие обусловливает также и уровень занятости в экономике. Важно
заметить,  что  равновесие  вовсе  не  означает  достижения  производством
своего оптимального и желательного объема. На самом деле, в ситуации
общеэкономического  равновесия  могут  иметь  место  разрыв  выпуска  и
крупномасштабная  безработица.   Равновесие  представляет  собой  всего
лишь  инструмент  понимания  того,  что  произойдет,  а  не  того,  что
желательно в данной ситуации.
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На совокупный спрос значительное и систематическое влияние может
оказывать  макроэкономическая  политика,  в  том  числе   бюджетно-
налоговая  политика.  Связи  между  макроэкономической  политикой  и
совокупным  спросом  глубоки,  но  трудноуловимы.  Поэтому  нам
потребуются  некоторые  новые  модели,  особенно  модель  IS –  LM
(графическая  конструкция,  предложенная  в  1937  г.  британским
экономистом Дж. Хиксом), чтобы изучить взаимодействие между рынком
товаров  и  денежным рынком.  Существование  различного  рода  режимов
обменного курса, таких, как фиксированные и плавающие курсы, а также
свободный  или  ограниченный  перелив  капитала  из  страны  в  страну,
усложняет это взаимодействие. Оказалось, что природа обменного курса
имеет огромное значение для определения совокупного спроса. С учетом
сказанного наш анализ мы будем проводить в несколько этапов по мере
изучения этих вопросов.

В  данной  главе  мы  рассмотрим  кривую  IS,  на  примере  которой
рассмотрим  влияние  фискальной  политики  в  закрытой  экономике,  а  в
полной мере модель IS – LM изучим в последующих главах.

Кривая  IS (инвестиции-сбережения)  отражает  связь  между
совокупным спросом  QD и процентной ставкой  i при постоянстве прочих
показателей.  Дело  в  том,  что  рост  процентной  ставки,  воздействуя  на
потребление и инвестиции, приводит к уменьшению совокупного спроса.
Если изобразить это графически, то получим убывающую кривую IS, как
на рисунке 2.2. 

Каждой  ставке  процента  i соответствует  равновесный  уровень
совокупного  спроса  QD при  фиксированных  значениях  всех  остальных
переменных.  Например,  если  взять  ставку  i0,  совокупный  спрос  будет
равен QD

0. Если ставка процента снижается до уровня i1, совокупный спрос
увеличивается до  QD

1.  Все остальные переменные, значения которых мы
зафиксировали, определяют положение кривой IS. Так для любого данного
уровня ставки процента увеличение государственных расходов приводит к
повышению совокупного  спроса.  Это  означает  сдвиг  кривой  IS вправо.
Увеличение  ожидаемого  располагаемого  дохода  также  вызывает
увеличение  совокупного  спроса  при  данном  уровне  ставки  процента  и,
следовательно,  приводит  к  сдвигу  кривой  IS вправо.  Напротив,  рост
налогов  или  падение  ожидаемого  располагаемого  дохода  ведет  к
снижению совокупного спроса при данной ставке процента, вызывая сдвиг
кривой IS влево.
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Теперь  нетрудно  сделать  выводы относительно  влияния  бюджетно-
налоговой политики на совокупный спрос. Из курса экономической теории
известно, что государственные расходы и налоги являются инструментами
бюджетно-налоговой политики. Увеличивая государственные расходы G и
снижая  налоги  T или  комбинируя  эти  меры,  государство  осуществляет
стимулирующую  бюджетно-налоговую  политику   (фискальную
экспансию).  Снижая государственные расходы  G и увеличивая налоги Т
или  опять  же  комбинируя  эти  меры,  государство  осуществляет
сдерживающую  бюджетно-налоговую  политику  (фискальную
рестрикцию).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что представляет собой совокупный спрос в закрытой экономике?
2. Объясните функцию потребления?
3. Что означает предельная склонность к потреблению?
4. Как налоги и процентные ставки влияют на совокупный спрос?
5. В чем проявляется связь между процентной ставкой и инвестициями?
6. Объясните  суть  мультипликатора  государственных  расходов  Дж.

Кейнса.
7. Что  вам  известно  о  макроэкономическом  равновесии  в  закрытой

экономике?
8. Объясните модель IS.
9. Что  произойдет  с  кривой  IS при:  а)  увеличении  государственных

расходов; б) росте налоговых ставок? Как это отразится на совокупном
спросе?

10.Как бюджетно-налоговая политика влияет на совокупный спрос?
11. Дана  функция  потребления:  С  =  40  +  0,85  Y.  Каков  будет  объем
сбережений, если доход домашних хозяйств будет равен 300 ед.?
12. Предположим, что функция потребления имеет вид:  С = 50 + 0,8Y.
Допустим также, что запланированные инвестиции не зависят от дохода и
равны: I= 30. Государственные расходы составляют: G = 10.
Определить:

 уровень равновесного дохода Y для этой экономики;
 уровень  равновесного  дохода,  если  государственные  расходы

возрастут и составят:     G = 20;
 какова в рассматриваемой экономике величина мультипликатора?

13.  Присвойте признаки «правда» (да) или «неправда» (нет) следующим
утверждениям:

1) повышение налогов сокращает располагаемый доход и, следовательно,
потребление;
2)  повышение  ставки  процента  обычно  увеличивает  текущее
потребление;
3)  при  высокой  процентной  ставке  будут  осуществляться  только  те
инвестиционные  проекты,  которые  могут  обеспечить  наивысшую
ожидаемую норму прибыли;
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4)  реакцию  потребителя  на  изменение  дохода  выражает  предельная
склонность к сбережению (MPS);
5) увеличение ожидаемого располагаемого дохода вызывает увеличение
совокупного  спроса  при  данном  уровне  ставки  процента  и,
следовательно, приводит к сдвигу кривой IS вправо.
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ГЛАВА 3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

3.1. Функции денег. Денежные агрегаты

Деньги  играют  фундаментальную  роль  во  всех  современных
экономиках. Более того, они кажутся столь естественной характеристикой
экономики, что мы не представляем, какой была бы наша жизнь без них.
Даже  проведение  простых  операций  купли-продажи  было  бы  слишком
сложно и обременительно. До настоящего момента мы игнорировали эту
роль денег, рассматривая товарный рынок в отрыве от денежного рынка. 

Деньги  –  это  система  финансовых  активов  (включая  наличность,
банковские  счета  и  др.)  с  весьма  специфическими  характеристиками,
отличающими  их  от  других  видов  финансовых  требований.  Наиболее
характерная черта денег – их высокая ликвидность. 

В  экономике  страны  население  предъявляет  спрос  на  деньги,
поскольку  они  выполняют  важные  функции.  Именно  благодаря  этим
функциям  население  и  ценит  деньги.  Рассмотрим  четыре  основных
функций денег.

Счетная единица.  В бартерной  экономике,  где  нет  места  деньгам,
торговля  ведется  по  относительным  ценам  товаров  (ценность  овцы
выражается через топоры, ценность которых, в свою очередь, выражается
через пшеницу, ценность которой можно выразить через муку и т.д.). Чем
больше  товаров  вовлекается  в  обмен,  тем  больше  количество
относительных цен. Поэтому объективно требуется единая мера ценности
всех других товаров, роль которой выполняют деньги. С появлением денег
цены всех товаров получают денежное выражение.

Средство  обмена.  В  бартерной  экономике  необходимо  двойное
совпадение  потребностей  для  заключения  сделок:  человек,  торгующий
яблоками, сможет обменять их на груши, только, если он встретит такого
продавца,  располагающего  грушами,  которому  нужны  яблоки.  Эта
проблема становится все более сложной по мере роста числа товаров и
продавцов.  Деньги  прекрасно  решают  эту  проблему.  Они  становятся
посредниками в товарообменных сделках.

Средство  сохранения  стоимости. Люди  хранят  свое  богатство  в
форме  различных  активов  и  деньги  являются  одним  из  таких  активов.
Деньги также служат накоплению богатства.

Средство  платежа. В  денежной  форме  может  фиксироваться
величина  обязательств  и  долгов;  поэтому  деньги  служат  средством
платежа.  В  этой  роли  деньги  используются,  когда  наблюдается
несовпадение  по  времени  покупок  и  продаж,  т.е.  товары  продаются  в
кредит.

Контроль государства за количеством денег в стране осуществляется
Центральным  банком.  Национальный  банкиногда  пытается
компенсировать  нехватку  денежных  накоплений  путем  увеличения
денежной  массы  (эмиссии).  Денежная  масса –  это  совокупность
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наличных  и  безналичных  покупательных  и  платежных  средств,
обеспечивающих  обращение  товаров  и  услуг  в  экономике,  которыми
располагают  частные  лица,  институциональные  собственники
(предприятия, объединения, организации) и государство.

В структуре  денежной массы выделяется активная часть, к которой
относятся  денежные  средства,  реально  обслуживающие  хозяйственный
оборот, и пассивная часть, включающая денежные накопления, остатки на
счетах,  которые  потенциально  могут  служить  расчетными  средствами.
Таким  образом,  структура  денежной  массы  достаточно  сложна  и  не
совпадает  со  стереотипом,  который  сложился  в  сознании  рядового
потребителя,  считающего  деньгами,  прежде  всего,  наличные средства  –
бумажные деньги и мелкую разменную монету. На деле, основная часть
сделок  между  предприятиями  и  организациями,  даже  в  розничной
торговле,  совершается  в  развитой  рыночной  экономике  путем
использования банковских счетов. В результате наступила эра банковских
денег  –  депозитов,  которые  обслуживаются  такими инструментами,  как
чеки, кредитные и депозитные карточки и т.п. Эти инструменты расчетов
позволяют распоряжаться безналичными деньгами.

Вместе с тем, в пассивную часть денежной массы включаются такие
компоненты,  которые  нельзя  непосредственно  использовать  как
покупательное или платежное средство. Речь идет о денежных средствах
на  срочных  счетах,  сберегательных  вкладах  в  коммерческих  банках,
краткосрочных  государственных  облигациях  и  т.п.,  которые  принято
называть  «квази-деньгами».  В  отличие  от  наличных  денег  ликвидность
таких  денег  не  абсолютна.  Вы  не  можете,  например,  расплатиться
деньгами со срочного счета или акцией за покупки в магазине. В то же
время,  квази-деньги  действительно  относятся  к  ликвидным  видам
богатства,  поскольку срочные вклады, а также некоторые виды акций и
облигаций можно быстро превратить  в наличные деньги.

Расположив  компоненты  денежной  массы  по  степени  убывания
ликвидности,  можно  выделить  несколько  денежных  агрегатов –
показателей денежной массы. Наиболее ликвидным денежным агрегатом
является  агрегат  М0,  который включает  наличные деньги  в  обращении.
Аналогичным по ликвидности денежным агрегатом является агрегат М1,
который объединяет наличные деньги и деньги на текущих счетах (счетах
«до востребования»), которые могут обслуживаться с помощью чеков. Чек
представляет собой ценную бумагу, содержащую приказ владельца счета в
кредитном учреждении о выплате  держателю чека  по его  предъявлении
указанной в нем суммы. Агрегат М1 называют «деньгами в узком смысле
слова»  или  «деньгами  для  сделок».  Депозиты  на  текущих  счетах
выполняют  все  функции  денег  и  могут  быть  легко  превращены  в
наличные.

Менее  ликвидным  денежным  агрегатом  является  агрегат  М2.  Это
«деньги  в  широком  смысле  слова»,  которые  включают  в  себя  все
компоненты агрегата М1 плюс деньги на срочных и сберегательных счетах
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коммерческих  банков,  депозиты  в  специализированных  финансовых
институтах. Владельцы срочных счетов получают более высокий процент
по сравнению с владельцами текущих вкладов, но они не могут изъять эти
вклады ранее определенного условием вклада срока.  Поэтому денежные
средства  на  срочных  и  сберегательных  счетах  нельзя  непосредственно
использовать как покупательное и платежное средство, хотя потенциально
они могут быть использованы для расчетов.

Еще  менее  ликвидным  денежным  агрегатом  является  агрегат  М3,
который  образуется  путем  добавления  к  агрегату  М2  депозитных
сертификатов банков, облигаций государственного займа, других ценных
бумаг государства и коммерческих банков.

Различие между агрегатом М1 и остальными денежными агрегатами
заключается  прежде  всего  в  том,  что  в  агрегаты  М2  и  М3  включены
«квази-деньги», которые затруднительно использовать для сделок, нелегко
перевести в наличные.

3.2. Спрос на деньги. Классическая количественная теория денег

Макроэкономическое равновесие предполагает наличие определенных
пропорций и на денежном рынке. Важнейшая из них – равновесие между
спросом и предложением денег.

Прежде  чем  непосредственно  перейти  к  рассмотрению  данного
вопроса  необходимо  обозначить  понятия:  рынок  денег,  номинальная  и
реальная  процентная  ставка.  Рынок  денег -  сеть  институтов,
обеспечивающих действие предложения и спроса на деньги и денежные
активы.  Основную роль на нем играют финансовые посредники, которые
приводят  активы и  долговые  обязательства  в  соответствии  с  запросами
потребителей.  На  рынке  денег  процентная  ставка  выступает  как
альтернативная  стоимость  денег  и  характеризует  упущенный  доход,
связанный с хранением сбережений в денежной форме.

Различают  номинальную  и  реальную  процентную  ставку.
Номинальная  ставка  процента отражает  банковский  процент,  а
реальная ставка процента отражает покупательную способность дохода,
полученного  в  виде  процента.  Связь  номинальной  и  реальной  ставки
процента описывается уравнением Фишера:

i=r+π,  где  π-темп  инфляции; i -  номинальная  ставка  процента; r-
реальная ставка процента.

Теперь рассмотрим, что представляет собой спрос на деньги. Спрос на
деньги определяется  величиной  денежных  средств,  которые  хранят
хозяйственные агенты, т.е., по-существу, это спрос на денежные запасы в
реальном  выражении  с  учетом  индекса  цен  (Р).  Реальные  денежные
запасы  характеризуют  соотношение  денежной  массы,  включающей  в
себя  не  только  наличность,  но  также  остатки  средств  на  текущих  и
срочных счетах, и общего уровня цен, т.е записываются как М/Р.
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Функция  спроса  на  деньги   показывает  взаимосвязь  между
величиной реальных денежных средств у населения и экономическими
переменными,  влияющими  на  решения  населения  поддерживать  этот
уровень  денежных  запасов.  Простая  функция  спроса  на  деньги
утверждает, что спрос на запасы реальных денежных средств находится в
прямой  зависимости  от  уровня  дохода  и  в  обратной  зависимости  от
величины процентной ставки:

М/РD =L(i, Y),
где  М/РD –  спрос  на  реальные  запасы  денежных  средств,  i –

номинальная процентная ставка, Y – величина дохода.
Теоретически  анализ  спроса  на  деньги  и  изучение  условий

равновесия на рынке привели к возникновению двух основополагающих
экономических школ  в этом вопросе и соответственно к разработке двух
базисных макроэкономических моделей: монетаристской и кейнсианской.

Монетаристская  теория  спроса  на  деньги  основывается  на
неоклассических  традициях  и  унаследовала  основные  постулаты
количественной теории денег,  возникшей еще в  XVIII в. и безраздельно
господствовавшей  в  экономической  науке  до  30-х-40-х  гг.
Основополагающие  идеи  этой  школы  были  выдвинуты  английскими
учеными Д. Юмом, Дж. Миллем, А. Маршаллом, А. Пигу, К. Викселлем, Д.
Патинкиным, американским ученым И.Фишером, шведскими Г. Касселем
и Б.  Хансеном. Современный монетаризм зародился в качестве нового
варианта  количественной  теории  в  трудах  ученых  так  называемой
чикагской  школы  (М.  Фридмена,  К.  Бруннера,  А.  X.  Мельтцера),
появившихся в 50-60-е годы. Монетаристы подчеркивают важную роль
денег  в  процессе  хозяйственного  развития,  считают,  что  именно
изменение денежной массы имеет первостепенное значение для объяснения
циклического  развития  рыночного  хозяйства.  Ниже  мы  рассмотрим
основные  особенности  теории  спроса  на  деньги,  разработанной
представителями  современного  монетаризма.  Но  сначала  для  лучшего
понимания  различий  между  кейнсианскими  и  монетаристскими
подходами проведем анализ неоклассического варианта количественной
теории.

Основной  постулат  количественной  теории заключается  в
следующем:  абсолютный  уровень  цен  определяется  предложением
номинальных  денежных  остатков.  Иными  словами,  чем  больше
предложение денег, тем выше уровень цен и наоборот. Эта зависимость
описывается известным кембриджским  уравнением: М = кРY, где М -
номинальное  количество  денег;  к  -  пропорция  между  номинальным
доходом  и  желаемыми  денежными  остатками  (нередко  в
экономической литературе данный показатель называют коэффициентом
монетизации, который рассчитывается как соотношение М2/ВВП*100%);
Р - абсолютный уровень цен; Y - реальный доход.
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Если  считать,  что  к  и  Y-  это  фиксированные,  неизменяющиеся
величины,  можно  сделать  вывод,  что  изменение  номинального
количества  денег  (М)  вызывает  аналогичные  изменения  абсолютного
уровня цен.

Американский профессор И. Фишер в своей работе "Покупательная
сила  денег"  (1911  г.)  вывел  еще  одно  уравнение,  базирующееся  на
количественной  теории:  MV=PY,  где  V -  скорость  обращения денег
или  быстрота,  с  которой  одна  единица  номинального  запаса
циркулирует  в  обороте.  Разделив  обе  части  уравнения  на  V,  получим
формулу:

M=(1/V)*PY.
Следовательно,  величина  V обратна  величине  к  в  кембриджской

формуле,  что  поддается  логическому  объяснению:  если  индивиды
хранят меньшие денежные остатки (низкий к), то для осуществления того
же  количества  товарных  сделок  необходимо  увеличить  скорость
обращения денег (высокая V).

Неоклассическая теория спроса на деньги может быть представлена
математически  в  виде  системы  из  трех  уравнений,  которые  тесно
связаны с кембриджским уравнением.

Во-первых,  это  уравнение,  описывающее  спрос  на  номинальные
денежные остатки: MD=kPY.

Во-вторых,  это  уравнение,  характеризующее  функцию предложения
денег:  MS=MS,  где  Ms -  это  предложение  денег,  контролирующееся
правительством.

В-третьих,  это  уравнение,  вскрывающее  условие  равновесия  на
денежном  рынке:  MS=MD,  т.  е.  планируемый  спрос  на  деньги  должен
быть равен их  планируемому предложению для поддержания состояния
равновесия.

Макроэкономическая модель денежного рынка в представлении
неоклассиков, следовательно, основывается на том, что спрос на деньги -
это  функция  уровня  денежного  дохода  (PY),  а  предложение  денег
является  экзогенно  фиксированной  величиной,  т.е.  устанавливается
автономно,  независимо  от  спроса  на  деньги.  Графически  эта  модель
представлена на рис. 3.1.

На рисунке отображена зависимость  спроса на деньги от уровня цен
(Р).  Чем  выше  уровень  цен,  тем  больший  спрос  предъявляется  на
деньги. Наклон кривой  спроса на деньги 0МD зависит от уровня дохода
(Y),  который  фиксирован  в  условиях  полной  занятости.  Рост  доходов
вызывает  большую  эластичность  спроса  на  деньги,  о  чем
свидетельствует более пологое положение кривой спроса.

Кривая  предложения  денег  MSMS

изображена  вертикальной  линией,  так  как  эта
величина не зависит от уровня цен.
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Неоклассическая модель денежного  рынка
находится  в  равновесном  состоянии  в  точке  пересечения  кривых
спроса  и  предложения денег,  когда  цены  устанавливаются на уровне
РА. Если же общий уровень цен снизится до величины РB, то  возникнет
избыточное предложение денег, равное MS-MS1. 

В  таком  случае  деньги  начинают  обесцениваться,  и  происходит
повышение  цен,  приближающее  их  к  уровню  РА.  Таким  образом,
проявляется  тенденция  к  поддержанию автоматического  равновесия  на
рынке.

3.3. Кейнсианская теория спроса на деньги. Функция спроса
 
Кейнсианская  теория  внесла  новые  аспекты  в  объяснение  спроса  на

деньги.  Прежде  всего,  необходимо  заметить,  что  в  кейнсианской
терминологии спрос на деньги - это предпочтение ликвидности. В работе
"Общая теория  занятости,  процента  и  денег"  Дж.  М.Кейнс  выдвинул
три  психологических  мотива,  побуждающих  людей  хранить
сбережения  в  денежной  (ликвидной)  форме:  трансакционный,
спекулятивный и предосторожности.

Трансакционные  остатки  денежных  средств хранятся  в  целях
осуществления  сделок,  связанных  с  поддержанием  заданного  уровня
денежного  дохода.  Получение  дохода  и  его  расходование  разделены
определенным  временным  интервалом,  который  надо  заполнить.
Напряженность трансакционного мотива определяется величиной дохода и
продолжительностью  временного  интервала.  Если  допустить,  что
продолжительность  интервала  стабильна  и  не  зависит  от  изменений
уровня  дохода  и  нормы  процента  (хотя  совершенно  сбрасывать  их  со
счетов  нельзя),  то  мы  придем  к  выводу,  что  желаемый  для  индивида
уровень  трансакционных  остатков  составляет  постоянную  долю  его
денежного дохода.

Таким образом, Дж. М. Кейнс в объяснении спроса на деньги в этом
случае не расходится с представителями неоклассической теории.

Спекулятивный мотив хранения денежных остатков, так же, как и
мотив  предосторожности,  уже  во  многом  отличаются  от  прежних
представлений  неоклассиков.  Дж.  М.  Кейнс  придавал  этому  мотиву
ключевое значение в теории спроса на деньги. Он считал, что в условиях
неопределенности и риска, существующих на финансовом рынке, спрос на
деньги в значительной степени зависит от уровня  дохода по облигациям.
Если  данное  лицо  спекулятивно  рассчитывает,  что  будущая  норма
процента окажется выше той, что ожидается большинством участников
рынка, то для этого лица имеет прямой смысл хранить свои сбережения
в  денежной  форме,  а  не  покупать  облигации,  ибо  повышение  нормы
процента повлечет за собой понижение курса облигаций. Если же лицо
ожидает,  что  существующая  на  рынке  высокая  норма  процента
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понизится, то можно ожидать повышения курса облигаций и есть смысл
поместить свои средства в облигации. 

Мотив предосторожности связан с риском потери капитала. Если
индивид считает, что процентная ставка в будущем повысится настолько,
что  это  принесет  чистый  убыток  от  облигаций,  то  он  будет  хранить
деньги, которые хотя и не  принесут дохода, но также не причинят ему
убытки.  Следовательно,  этот  мотив  очень  близок  к  спекулятивному  и
также связан с изменением ставки процента. Таким образом, Кейнс ввел
в экономическую науку проблему портфельного выбора: какова должна
быть оптимальная структура активов данного лица (соотношение доли
денежных  средств  и  доли  облигаций).  Более  поздние  исследования
этой проблемы связаны с именем лауреата Нобелевской премии Джеймса
Тобина, американского экономиста (о вкладе этого ученого в развитие
теории  спроса  на  деньги  поговорим  позже).  Важная  роль  отводилась
анализу  ожиданий индивидов: в связи с этим спрос на деньги становится
непредсказуемым  и  весьма  неустойчивым.  Спрос  распадается  на  две
части: 

МD = МD
1 + МD

2= L1(Y) + L2(r-r’),

где MD
1 - размер наличности, отвечающий трансакционному мотиву и

мотиву  предосторожности;  МD
2 -  размер  наличности,  отвечающий

спекулятивному  мотиву;  L1(Y)  -  функция  ликвидности,  зависящая  от
уровня  дохода;  L2(г-г’)  -  функция  ликвидности,  зависящая  от  ставки
процента,  причем  г  рыночная  процентная  ставка;  г’  -  нормальная
ожидаемая норма процента.

Кейнсианская агрегатная модель денежного рынка соединяет функции
спроса  на  трансакционные  и  спекулятивные  остатки,  а  также
учитывает  мотив  предосторожности.  Графически  эта  модель
представлена на рис 3.2.

График на рис.3.2-а) показывает трансакционный спрос на деньги.
Он не  зависит от уровня процента  (г),  поэтому линия трансакционного
спроса  вертикальна.  На  рис.3.2-б)  МD

2  -  спекулятивный  спрос  на
деньги. Он зависит от  высоты процентной ставки, причем зависимость
эта - обратная. Чем выше процент, тем выгоднее держать свои деньги в
виде  облигаций, т.е. тем меньше предпочтение ликвидности. Рис.3.2-в)
показывает  общий  спрос  на  деньги,  т.е.  МD;  линия  MD получена
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сложением  по  горизонтали  линий  М1
D и  МD

2 и  называется  кривой
предпочтения ликвидности.

Предложение  денег,  если  оно  задано  экзогенно  (автономно,
независимо  от  спроса  на  деньги  и  независимо  от  величины
процентной ставки), будет  представлено вертикальной линией MS (рис.
3.3).

Теперь совместим график спроса на деньги и график предложения
денег.  В  отличие  от  рис.3.1  на  оси  ординат  отложим  величину
процентной ставки, а не уровень цен (рис.3.4).

Пересечение  линий  МD и  MS показывает,  что  равновесие  на
денежном  рынке  установится  на  уровне  процента  г0. Если  же,
например, Национальный банкуменьшит предложение денег, то линия Ms

сместится влево,  в  положение  MS1. Таким образом, установится новое
равновесие на денежном рынке, но теперь уже при более высоком уровне
процента  г1.  Рис.3.4  позволяет  наглядно  продемонстрировать,  каким
образом руководящие кредитно-финансовые органы могут воздействовать
на  уровень  процентных  ставок,  уменьшая  или  расширяя  денежное
предложение.  Современные монетаристы,  бросившие в  50-е  гг.  вызов
кейнсианству,  понимали,  что  возродить  количественную  теорию  в  ее
прежнем  виде  невозможно.  Поэтому  основоположник  этого  течения
американский профессор,  лауреат  Нобелевской премии по экономике
Милтон Фридмен решил сосредоточить  внимание на разработке теории
спроса на деньги на микроэкономическом уровне (поведение отдельного
хозяйственного  агента),  а  затем  уже  придать  полученным  выводам
макроэкономический  масштаб  -  проанализировать  изменение
совокупного спроса на деньги и его влияние на все хозяйство. 

В  новом  варианте  количественной  теории,  известном  как  чистая
теория  спроса  на  деньги,  М.Фридмен предложил следующую функцию
спроса на деньги: 

MD=Pf (rb, r e,P,h,Y,u),

где МD - планируемый спрос на номинальные денежные остатки;
Р  -  абсолютный уровень  цен;  rb -  норма  процента  по  облигациям;  rе-
рыночная  норма  дохода  на  акции;  Р  -  темп  изменения  уровня  цен  в
процентах (ставка дохода от хранения товаров в качестве активов);  Y -
национальный  доход  в  постоянных  ценах;  h -  доля  "физического"
компонента  национального  богатства;  u -  прочие  факторы,
воздействующие на спрос на деньги.
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Монетаризм  определяет  спрос  на  деньги  как  результат  сравнения
выгоды, получаемой хозяйственным агентом от запаса денег и от дохода,
приносимого  альтернативными  активами.  Выгоды  от  запаса  денег
сводятся, прежде всего, к способности денег облегчить обмен и спасти от
банкротства.  Таким  образом,  в  отличие  от  кейнсианства,  которое
предельно упростило портфельный выбор - или деньги, или облигации,
монетаристы предложили гораздо более широкий выбор альтернатив.

В  теории  М.Фридмена  утверждается,  что  существует  стабильная
функция  спроса  на  деньги.  Это  положение  отличается  от  взглядов  Дж.
М.Кейнса,  считавшего,  что  спрос  на  деньги  отличается
неопределенностью  и  непредсказуемостью.  Монетаристы  тем  самым
предположили,  что  желаемый  населением  денежный  запас  составит
некоторую  устойчивую  долю  номинального  валового  национального
продукта.  Пытаясь  теоретически  обосновать  это  утверждение,
М.Фридмен  утверждал,  что  деньги  являются  наиболее  инерционным
элементом портфеля активов. Спрос на деньги определяется не обычным
"изменяемым"  доходом,  а  устойчивой  его  частью  -  так  называемым
постоянным доходом, рассчитываемым как средневзвешенная величина
на  основе  уровней  дохода  за  текущий  и  прошлые  годы.  Что  же
происходит,  если  фактический  денежный  запас  у  населения
превосходит  его  желаемый уровень?  В  таком случае  люди попытаются
избавиться от дополнительных, по их мнению, денег или путем увеличения
своих  расходов,  или  путем  изменения  структуры  своих  активов
(например, покупая ценные бумаги). Поскольку это увеличит совокупный
спрос, цены возрастут, но и производство должно расшириться. Валовой
национальный продукт будет увеличиваться до тех пор, пока люди будут
предъявлять дополнительный спрос, а люди не прекратят этого процесса,
пока считают, что у них на руках больше денег, чем они хотели бы иметь.
При этом будет происходить изменение структуры  денежных запасов  (у
одних лиц они уменьшаться, у других - возрастут), но в целом денежная
масса  останется  неизменной.  Это,  однако,  не  совсем  соответствует
реальности, так как предложение денег в условиях роста спроса все-таки
изменяется,  например,  путем  мультипликационного  расширения
депозитов. Люди будут брать в долг у банков, но все это продлится до тех
пор,  пока они не захотят  оставить  у себя эти  дополнительные деньги.
Тогда дальнейший рост ВНП прекратится, а денежные запасы у населения
составят устойчивую долю денежных доходов.

Эмпирические данные об изменении денежной массы и ВНП США в
первые  послевоенные  десятилетия,  казалось  бы,  подтвердили  взгляды
монетаристов,  но  в  70-80-х  гг.  неоспоримость  тезиса  о  стабильности
спроса  на  деньги  была  серьезно  поколеблена,  так  как  ни  одна
теоретическая  модель  монетаристов  не  смогла  точно  предсказать
изменение денежной массы в этот период.

В то же время современные монетаристы уже не отрицают, что спрос
на  деньги  в  отношении  номинального  ВНП  все-таки  может  меняться.
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Однако  они  полагают,  что  эти  изменения  или  происходят  весьма
медленно (например, требуется время, чтобы внедрить систему кредитных
карточек, оборудовать банки ЭВМ и т.п.), или весьма незначительны и их
можно  не  принимать  во  внимание.  К  последним  монетаристы  относят
изменения,  связанные  с  хранением  номинальных  денежных  остатков,
вследствие понижения или повышения процентных ставок. Монетаристы
не  верят,  что  это  является  определяющим  фактором  изменения  доли
денежных  запасов.  Они,  однако,  согласны,  что  нельзя  сбрасывать  со
счетов  изменения функции спроса на деньги под влиянием инфляции
(последняя  трактуется  ими  как  исключительно  денежное  явление,
вызванное избытком предложения денег). Ожидая инфляционного роста
цен, люди, конечно, снизят запасы денег и предпочтут тратить больше.

Чистую  теорию  М.Фридмена  можно,  скорее,  назвать  не  теорией
спроса,  а  теорией предложения денег,  ибо последнее меняется гораздо
чаще и быстрее  и определяет ситуацию на рынке. Важным постулатом
монетаризма  является,  утверждение,  что  предложение  денег  носит
экзогенный  характер,  то  есть  определяется  силами,  находящимися  за
пределами  экономической  системы  (имеется  в  виду  правительство).
М.Фридмен уточнил, что в этом случае изменения предложения денег не
происходят  вслед  за  изменениями  спроса,  а  осуществляются
автономно.  Экзогенный  характер  предложения  денег  предполагает
как  необходимый  элемент  способность  Центрального  банка  жестко  и
эффективно контролировать величину денежной массы.

Неокейнсианцы  выступили  против  утверждения  монетаристов
об  экзогенности  предложения  денег,  так  как,  по  их  мнению,  это  не
подтверждается  на  практике.  Хотя  в  работах  Дж.М.Кейнса  также
допускалась  мысль  об  экзогенном  характере  предложения,  времена
изменились.  В  условиях  хозяйства,  основанного  на  кредитных  деньгах,
предложение денег попало в прямую зависимость от  изменения спроса
на них (как на наличные деньги, так и на депозиты) и теперь уже носит
эндогенный (т.е. зависящий от внутренних параметров) характер. Истина в
этой полемике лежит, скорее всего, где-то посередине.

Монетаристы,  кроме  того,  полагают,  что  цены  и  заработная  плата
гибки, быстро реагируют на изменение спроса. Тем самым они отвергают
заявление  Дж.  М.Кейнса  и  его  последователей  об  инертности  и
фиксированности этих величин.

3.4. Модель Баумоля-Тобина

Наиболее популярная теория спроса на деньги, рассматривающая его с
точки  зрения  оптимизации  денежных  запасов,  основана  на  выводах,  к
которым пришли независимо друг от друга У. Баумоль и упоминавшийся
нами  выше  Д.  Тобин  в  середине  50-х  гг.  прошлого  века.  Сегодня  эта
теория  широко  известна  как  модель  Баумоля-Тобина.  И  Баумоль,  и
Тобин указывали, что индивиды поддерживают денежные запасы так же,
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как  фирмы  поддерживают  товарные  запасы.  В  любой  данный  момент
домашнее  хозяйство  держит  часть  своего  богатства  в  форме  денег  для
покупок  в  будущем.  Если  оно  хранит  значительную  часть  богатства  в
денежной форме, то всегда располагает деньгами для совершения сделок.
Если же оно хранит небольшую часть своего богатства в форме денег, ему
придется конвертировать другое богатство в деньги, например, продавая
облигации, всякий раз, когда нужно сделать покупку. В общем, домашнее
хозяйство  должно  нести  издержки  всякий  раз,  когда  оно  продает
приносящий процент актив с целью получения денег,  необходимых для
покупки.

Таким  образом,  перед  домашним  хозяйством  возникает  дилемма.
Храня  значительную  часть  богатства  в  денежной  форме,  домашнее
хозяйство лишается процента, который оно получало бы, если бы вместо
денег  имело  приносящие  процент  активы.  Но  в  тоже  время  домашнее
хозяйство  снижает  трансакционные  издержки конвертации  облигаций в
деньги всякий раз, когда оно желает совершить покупку. Таким образом,
домашнее  хозяйство  должно  соизмерять  альтернативные  издержки
хранения  денежных  средств  (упущенный  процент)  и  трансакционные
издержки частой конвертации других активов в деньги.

Баумоль  и  Тобин  формализовали  эту  идею  следующим  образом.
Предположим,  что  домашнее  хозяйство  получает  доход,  номинальная
стоимость которого составляет PQ. Эти доходы в начале каждого периода
автоматически помещаются на приносящий процент сберегательный счет
в  банке.  Предполагается,  что  потребительские  расходы  домашнего
хозяйства  в  течение  месяца  постоянны  и  равны  PQ за  весь  месяц.
Домашнее  хозяйство  может  использовать  для  покупок  только  не
приносящие проценты деньги, в частности оно не может использовать для
оплаты  расходов  сберегательный  счет.  Следовательно,  до  совершения
покупок  домашнее  хозяйство  должно  снять  деньги  со  сберегательного
счета.  Когда  деньги  снимаются  со  с  счета  имеют  место  постоянные
издержки.  Эти  издержки  представляют  собой  время  и  расходы,
затраченные на посещение банка и снятие денег со счета. Итак, домашнее
хозяйство должно решить, сколько раз ежемесячно оно будет обращаться
в  банк  и  сколько  денег  изымать  при  каждом  его  посещении  и,
следовательно, уровень спроса на деньги. 

Оптимальный уровень спроса на деньги будет зависеть от различного
рода издержек. Чем выше сумма, изымаемая при посещении банка,  тем
реже  домашнее  хозяйство  обращается  в  банк,  но  тем  больше  потери
процентов в течение месяца. Домашнее хозяйство может минимизировать
издержки посещения банка путем одного масштабного изъятия средств в
начале  месяца,  что  даст  ему  все  денежные  средства,  необходимые  для
расходования  в  течение  месяца.  Но  такая  сумма  также  максимизирует
проценты,  которые  домашнее  хозяйство  теряет  за  этот  месяц.  Поэтому
домашнее  хозяйство  должно  соизмерять  издержки  частых  посещений
банков  (если  изымаемая  сумма  мала)  и  упущенные  проценты  (если
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изымаемая  сумма  велика).  Оптимальный  выбор  величины  изымаемой
суммы  осуществляется  путем  минимизации  общих  издержек  хранения
денег  (суммы  трансакционных  издержек  и  альтернативных  издержек
упущенного процентного дохода).

Основные  выводы,  которые  можно  сделать  на  основе  подхода
Баумоля-Тобина:

1)  спрос на деньги – это спрос на реальные денежные остатки. Для
людей  важна  покупательная  способность  денег,  а  не  их  номинальная
ценность.  Если уровень цен удваивается,  в  то время как  все остальные
параметры  (доход,  процентная  ставка,  фиксированные  издержки)
остаются без изменения, спрос на деньги также удваивается. Изменение
уровня цен воздействует  прямо пропорционально на желаемый уровень
номинальных денежных остатков, но оставляет реальный спрос на деньги
неизменным.

2)  модель  учитывает  также  существенные  воздействия  дохода,
процентной ставки, фиксированных издержек на спрос на деньги.  Рост
реального дохода увеличивает уровень денежных остатков. 

Более  высокий  уровень  дохода  вызывает  рост  расходов  домашнего
хозяйства, и чтобы поддерживать более высокий объем сделок, домашнее
хозяйство увеличивает свои денежные остатки. Рост процентной ставки
приводит к снижению спроса на деньги. Более высокая процентная ставка
увеличивает альтернативные издержки хранения денег, и это вынуждает
домашние  хозяйства  урезать  свои  денежные  остатки.  Рост  издержек
увеличивает уровень денежных остатков. 

Увеличение  издержек  снятия  средств  со  сберегательного  счета
побуждает  реже  обращаться  в  банк.  Соответственно  сумма  снимаемых
каждый раз средств будет больше и количество денег на руках возрастет.

3.5. Равновесие на денежном рынке. Модель LM

Итак,  механизм  любого  рынка  -  поиск  равновесия.  Равновесие  на
денежном  рынке достигается  тогда,  когда  все  созданное  банковской
системой  количество  денег  добровольно  держится  населением  в  виде
кассовых остатков, т.е. в форме наличных денег и чековых вкладов.

Другими  словами,  можно  сказать,  что  равновесие  устанавливается,
когда спрос на деньги полностью удовлетворяется их предложением, такое
состояние  может  быть  достигнуто  при  определенной  положительной
банковской процентной ставке. Если доходы в экономике возрастут, то это
приведет  к  росту  спроса  на  деньги,  а,  следовательно,  к  повышению
процентной ставки, а при снижении доходов будет наблюдаться обратная
картина.

Таким  образом,  равновесие  на  денежном  рынке  будет  сохраняться
при  условии,  если  процентная  ставка  будет  изменяться  в  том  же
направлении,  в  каком  изменяется  доход.  Данное  условие  графически
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изображает  модель  LM.  Графически  модель  LM можно  изобразить
следующим образом:

Модель  LM

3.6. Предложение  денег  и  инструменты  денежной  политики.
Денежный мультипликатор

Предложение  денег  (MS)  включает  в  себя  наличность  (С)  вне
банковской системы и депозиты (D), которые экономические агенты могут
использовать для сделок (фактически это агрегат М1).

Анализ  структуры  денежной  массы,  проведенный  в  начале  главы
показал, что в состав денежной массы входят не только наличные деньги,
количество которых жестко регулируется со стороны Центрального банка,
но и деньги на текущих и срочных счетах в коммерческих банках.  Это
свидетельствует  о  том,  что  предложение  денег  зависит  не  только  от
политики Центрального банка (которая впрочем будет рассмотрена позже),
но и от действий коммерческих банков.

Рассмотрим  процесс  формирования  предложения  денег  банками.
Коммерческие  банки  привлекают  деньги  клиентов  на  депозиты.  Часть
полученных  сумм  банки  обязаны  хранить  в  качестве  резерва,  который
предназначен  как  для  покрытия  текущих  расходов  банка,  так  и  для
снижения степени риска неуплаты по обязательствам. Остальные суммы
направляются  на  кредитование  экономики  и  получение  процентных
платежей. Минимальные пределы обязательного резервного фонда банков
устанавливаются в странах с рыночной экономикой законодательно, и за
выполнением  этих  требований  следит  Центральный  банк,  что  играет
важную роль в регулировании предложения денег (норма обязательных
резервов,  рассчитываемая  как  отношение  резервов  к  депозитам).  Если
норма  обязательных  резервов  составляет  5%,  то  это  значит,  что  банк
обязан направить 5 млн. тенге из полученных 100 млн. тенге депозитов в
резервный  фонд  (R),  а  остальные  95  млн.  тенге  могут  быть  выданы
клиентам  в  качестве  кредитов.  При  выдаче  кредита  банк  переводит
соответствующую  сумму  на  текущий  счет,  которым  в  любой  момент
может  воспользоваться  клиент  или  выплачивает  ее  наличными.
Результатом этих действий стало появление новых денег в размере 95 млн.
тенге.

В то же время, необходимо учесть, что, когда срок кредита истечет и
все  95  млн.  тенге  будут  возвращены  банку  клиентами,  настолько  же
уменьшится количество денег в обращении. Деньги включаются в состав
денежной массы только тогда, когда их держат за пределами банковской
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системы.  Конкретно оценить масштабы расширения денежной массы в
результате  создания  банками  новых  денег  позволяет  депозитный
мультипликатор (md). Он рассчитывается по формуле:

md = M / D или md = 1 / rr*100%,    (1)
где  M – прирост денежной массы,  D – первоначальный прирост

депозитов, rr – обязательная норма банковских резервов.
Теперь  предположим,  что  население  имеет  коэффициент

депонирования,  представляющий  собой  отношение  наличности  к
депозитам,  в  размере  «cr»,  а  банки  поддерживают  норму  банковских
резервов на уровне «rr». В таком случае, мы можем записать, что С / D =
«cr», R / D = «rr», где С – наличность, R – резервы, а D – депозиты.

Введем понятие денежной базы (МВ), как суммы денежных средств у
населения (наличность) и резервов коммерческих банков. Тогда денежные
агрегаты МВ и М1 могут быть записаны, как:

МВ = С + R                                           (2)
М1 = С + D                                           (3)

Поскольку, по определению С = cr * D, то подставив это выражение в
уравнение (3), получим: М1 = cr * D + D или М1 = (cr +1)*D.

Учитывая  также,  что  R =  rr *D и,  подставив  это  выражение  в
уравнение (2) получим, что: МВ = cr * D + rr *D или МВ = (cr + rr )*D.

Отсюда следует:
D = М1/ (cr +1) = МВ/ (cr + rr )              (4)

Последнее равенство можно записать и так:
М1 = (cr +1) / (cr + rr )* МВ                    (5)

Таким образом, уравнение (5) свидетельствует, что предложение денег
в  экономике  пропорционально  денежной  базе.  Коэффициент
пропорциональности  называется  денежным  мультипликатором и
обозначается mm. Тогда запишем:

mm =  (cr +1) / (cr + rr )
Следовательно, если население не имеет наличности на руках и все

свои  деньги  держит  на  депозитах  в  банках  (cr =  0),  то  денежный
мультипликатор превращается в депозитный мультипликатор: 1/ rr.

Денежный  мультипликатор  показывает  результат  воздействия
прироста  денежной  базы  на  прирост  денежного  предложения.  Так  как
денежная база оказывает мультипликативное воздействие на предложение
денег, то ее часто называют деньгами повышенной силы.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  модель  предложения  денег
позволяет рассчитать денежный мультипликатор и показать, что величина
денежного  предложения  находится  в  прямой  зависимости  от  денежной
базы, в обратной зависимости от нормы банковского резервирования и в
прямой зависимости от коэффициента депонирования денег.

Национальный банкможет контролировать предложение денег путем
воздействия, прежде всего, на денежную базу. Изменение денежной базы,
в  свою очередь,  оказывает  мультипликативный эффект  на  предложение
денег.  Инструменты  денежной  политики корректируют  величину
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денежной  массы,  воздействуя  либо  на  денежную  базу,  либо  на
мультипликатор.

Выделяют три главных инструмента денежной политики:
-изменение учетной ставки (ставки рефинансирования), т.е ставки по

которой Национальный банккредитует коммерческие банки. Если учетная
ставка  повышается,  то  объем  заимствований  у  Центрального  банка
сокращается, вследствие чего уменьшаются операции самих коммерческих
банков  по  предоставлению  ссуд.  Кроме  того,  более  высокая  ставка
рефинансирования  способствует  удорожанию  кредитных  денег
коммерческих  банков.  В  результате  предложение  денег  снижается.
Снижение учетной ставки действует в обратном направлении;

-изменение  норм  обязательных  резервов.  Чем  выше  устанавливает
Национальный  банкнорму  обязательных  резервов,  тем  меньшая  доля
средств может быть использована коммерческими банками для активных
операций. Увеличение нормы обязательных резервов уменьшает денежный
мультипликатор и ведет к сокращению денежной массы;

-операции  на  открытом  рынке.  Этот  инструмент  денежного
регулирования  предполагает  куплю-продажу  Центральным  банком
государственных  ценных  бумаг,  обычно  это  краткосрочные
государственные облигации. Когда  Национальный банкпокупает ценные
бумаги у коммерческого банка, он увеличивает сумму на резервном счете
этого  банка,  соответственно  в  банковскую  систему  поступают
дополнительные  деньги  и  начинается  процесс  мультипликативного
расширения денежной массы. В результате возрастает денежная база. Если
Национальный банкпродает ценные бумаги, процесс протекает в обратном
направлении.  Таким  образом,  воздействуя  на  денежную  базу  через
операции  на  открытом  рынке,  Национальный  банкрегулирует  размер
денежной массы в экономике. Часто подобные операции осуществляются
Центральным банком в форме соглашений об обратном выкупе (РЕПО). В
этом случае банк, продает ценные бумаги с обязательством выкупить их по
определенной  (более  высокой)  цене  через  некоторый  срок.  Платой  за
предоставленные взамен ценных бумаг денежные средства служит разница
между  ценой  продажи  и  ценой  обратного  выкупа.  РЕПО  широко
распространены в деятельности коммерческих банков и фирм.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Назовите функции денег.
2. Что такое денежная масса, и какие агрегаты в нее включаются?
3. Проанализируйте уравнение количественной теории денег.
4. Назовите основные мотивы хранения денег в кейнсианской теории.
5. Прокомментируйте уравнение Фишера.
6. Какие выводы можно сделать на основе модели Баумоля – Тобина? 
7. Как устанавливается равновесие на денежном рынке?
8. В чем сущность денежного мультипликатора? Как и почему он влияет

на объем денежной базы? 
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9. В какой зависимости находится величина денежного предложения от
денежной базы, нормы банковского резервирования и коэффициента
депонирования денег? 

10. Дайте  определение  денежной  базы  и  покажите  ее  отличие  от
денежной массы.

11. Каким образом Национальный банкможет повлиять на предложение
денег в экономике?

12.  Вычислите величину денежного мультипликатора при условии,  что
соотношение  резервов  и  депозитов  составляет  0,2,  а  соотношение
наличных средств и депозитов равно 0,25. 
13. Работник  ежемесячно  зарабатывает   $2000.  Издержки  одного
посещения банка для снятия этой суммы со счета составляют $2, ставка
процента составляет 20%.
Используя модель Баумоля - Тобина, определите:
а) оптимальное число посещений банка;
б) средние денежные остатки в форме наличности в течение месяца.
14.  Определите уровень цен, при котором денежный рынок находится в
состоянии  равновесия,  если  функция  спроса  имеет  вид  Мd=1/5(Y/i)Р.
Реальный доход (Y) составляет 600 долл., номинальная ставка процента (i )
равна 30. Предложение денег зафиксировано на уровне 2500 долл.
15. Выберите правильный ответ. Термин «операции на открытом рынке»
означает:
- деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения;
- деятельность банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам;
-  влияние  на  уровень  процентных  ставок,  оказываемое  ростом  или
снижением  общего  размера  ссуд,  предоставляемых  коммерческими
банками;
- операции центрального банка, приводящие к увеличению или снижению
общей величины текущих счетов коммерческих банков;
-  деятельность  центрального  банка  по  покупке  или  продаже
государственных ценных бумаг.
16. Выберите правильный ответ. Денежная масса - это:
- исторически сложившаяся форма организации денежного обращения;
- совокупность всех денежных средств в наличной форме;
- совокупность всех денежных средств в наличной и безналичной форме,
выполняющие функции средств обращения и сбережения;
- общая величина текущих счетов коммерческих банков;
- совокупность всех денежных средств в наличной и безналичной форме в
национальной валюте.
17.  Присвойте признаки «правда» (да) или «неправда» (нет) следующим
утверждениям:
1) предложение денег включает в себя наличность вне банковской системы
и  депозиты,  которые  экономические  агенты  могут  использовать  для
сделок;
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2) когда   Национальный банкпокупает  ценные бумаги  у  коммерческого
банка, уменьшается денежная база;
3) равновесие на денежном рынке будет сохраняться  при условии, если
процентная  ставка  будет  изменяться  в  том  же  направлении,  в  каком
изменяется доход.
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ГЛАВА 4. МОДЕЛЬ «IS – LM»  И СОВОКУПНЫЙ СПРОС 

4.1.  Равновесие  на  товарном  и  денежном  рынках.  Модель  «IS-
LM». Вывод кривой совокупного спроса

В  макроэкономической  литературе  различают  частичное  и  общее
равновесие. Под первым понимают равновесие на отдельно взятом рынке.
Под  вторым  понимают  одновременное  равновесие  на  всех  рынках,
равновесие  экономической  системы  в  целом  или  макроэкономическое
равновесие. Здесь будет рассмотрен промежуточный случай – совместное
равновесие на рынке благ и финансовых активов.

Основной  целью  анализа  экономики  с  помощью  модели  IS-LM
является объединение товарного и денежного рынков в единую систему.
Модель  IS-LM (инвестиции  -  сбережения,  предпочтение  ликвидности  –
деньги)  -  модель  товарно-денежного  равновесия,  позволяющая  выявить
экономические факторы, определяющие функцию совокупного спроса. 

Модель  IS-LM - теоретическое построение, объединяющее реальный
и денежный секторы экономики.  Современные экономисты включают в
модель финансовый рынок в целом, т. е. рынки денег и ценных бумаг.

Две части модели IS-LM - это кривая IS-«инвестиции», «сбережения»
и кривая LM - «ликвидность», «деньги». Эти две части модели связывает
процентная  ставка,  равновесная  величина  которой  отражает  динамику
экономических  процессов,  происходящих  на  денежном  и  товарном
рынках.

Обобщим анализ кривых IS и LM проведенный в предыдущих главах.
Кривая  IS связывает  уровень  совокупного  спроса  с  процентной

ставкой  при  прочих  неизменных  значениях  переменных,  таких  как
государственные  расходы  и  налоги.  Это  убывающая  зависимость,
поскольку рост процентной ставки, влияя на потребление и инвестиции,
приводит к снижению совокупного спроса.

Движение  вдоль  кривой  IS показывает,  как  должен  измениться
уровень совокупного спроса при изменении уровня процентной ставки для
того, чтобы на рынке благ сохранилось равновесие. 

Кривая LM представляет собой такое сочетание процентных ставок и
совокупного  спроса,  при  котором  денежный  рынок  находится  в
равновесии  при  данной  реальной  денежной  массе.  Эта  кривая  имеет
положительный наклон, так как повышение процентной ставки сокращает
спрос  на  деньги,  вследствие  чего  для  восстановления  равновесия  на
денежном рынке совокупный спрос должен увеличиться.

Пересечение кривых IS - LM определяет уровень совокупного спроса,
но  не  равновесие  в  экономике,  так  как  IS и  LM построены  для
фиксированного  уровня  цен.  Чтобы  определить  равновесный  уровень
выпуска  и  цен,  надо  совместить  кривую совокупного  спроса  и  кривую
совокупного предложения.

Равновесие в модели IS - LM показано на рисунке 4.1.
52



Совместное равновесие на рынках благ и денег достигается в точке
пересечения кривых  IS и  LM (I0,  Q0

D). Необходимо отметить, что кривые
построены не только для заданного уровня цен P, но и для данных уровней
инструментов  макроэкономической  политики  G,  T и  М.  В  этом  случае
существует единственный уровень ставки процента (I0) и спроса (Q0

D), при
котором  товарный  и  денежный  рынки  одновременно  находятся  в
равновесии.

На рисунке 4.2-а) показано, что происходит с этим равновесием, 

если повышается уровень цен P при неизменных G, T и М. Кривая IS в
этом  случае  не  меняется,  так  как  остаются  неизменными  основные
факторы,  определяющие эту кривую (государственные расходы,  налоги,
ожидаемый доход). Кривая  LM сдвигается влево и вверх, когда реальное
предложение  денег  M/P уменьшается.  Следовательно,  равновесие  на
денежном рынке может быть достигнуто при более высокой процентной
ставке и более низком объеме выпуска по сравнению с первоначальной
кривой LM. Таким образом, равновесие сдвигается из точки А в точку В.
Совокупный спрос падает, а процентная ставка растет.
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Используя  графический  аппарат  IS-LM,  можно  вывести  кривую
совокупного  спроса.  Для  этого  построим  график,  связывающий
равновесный уровень QD со всеми возможными значениями цен. Результат
отражен на рисунке 4.2-б). Повышение уровня цен от Р1 до Р2 снижает
реальное предложение денег, что графически соответствует сдвигу кривой
LM влево. Снижение предложения денег повышает ставку процента I, что
приводит  к  снижению  инвестиций  и  относительно  сокращает  чистый
экспорт. В итоге объем QD снижается от Q1D до Q2D. Построенная кривая
является кривой совокупного спроса. Таким образом, графически кривая
совокупного спроса может быть получена с помощью IS-LM анализа при
увеличении цен.

4.2. Влияние  макроэкономической  политики  на  совокупный
спрос в закрытой экономике. Модель IS-LM и мультипликатор
Кейнса

Мы отмечали во 2-ой главе, что на совокупный спрос значительное и
систематическое влияние может оказывать макроэкономическая политика.
Графический аппарат IS-LM как раз позволяет проанализировать влияние
различных  вариантов  макроэкономической  политики  на  совокупный
спрос.  Посмотрим,  как  каждое  планируемое  изменение  в  политике
воздействует на равновесный уровень QD.

В  случае  существенного увеличения государственных  расходов
(фискальной  экспансии)  при  данной  процентной  ставке  увеличивается
спрос  на  рынке  товаров,  что  приводит  к  сдвигу  кривой  IS вправо,  как
показано  на  рисунке  4.3-а).  Величина  этого  сдвига:  денежный
мультипликатор  1/(1-c),  умноженный  на  первоначальное  увеличение
расходов G.

Если бы на этом все закончилось, то новое равновесие установилось
бы в точке В, а совокупный спрос увеличился бы на величину изменения
государственных расходов, умноженную на 1/(1-c). Однако, как видно из
рисунка 4.3-а), точка В не может быть новой точкой равновесия, поскольку
в этой точке существует избыточный спрос на денежные остатки. Другими
словами, при неизменной величине  M/P увеличение выпуска происходит
одновременно с возрастанием процентных ставок. 

В  частности,  наблюдая  увеличение  выпуска  в  точке  В,  домашние
хозяйства попытаются изменить свои «портфели» ценных бумаг в сторону
уменьшения  количества  облигаций  и  увеличения  реальных  денежных
остатков,  необходимых для  обеспечения  возросшего  количества  сделок.
Однако попытка продажи облигаций для увеличения наличности приводит
к падению цен на них и росту процентной ставки. В свою очередь, рост
процентной  ставки  помогает  избавиться  от  избыточного  спроса  на  M/P
двумя путями: за счет сокращения спроса домашних хозяйств на деньги и
за счет снижения уровня совокупного спроса, достигнутого в точке В. На
самом  деле  рост  ставки  процента  продолжается  до  тех  пор,  пока  не
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исчезнет  избыточный  спрос  на  деньги.  Это  достигается  в  точке  С  на
рисунке 4.3-а) – точке пересечения кривых IS’ и LM.

Как видим, рост G привел к росту совокупного спроса, но на меньшую
величину,  чем следует из  простого  мультипликатора Кейнса.  Одно из
следствий  увеличения  фискальных  расходов  проявляется  в  росте
процентных  ставок,  приводящем  к  сокращению  инвестиций  и  частного
потребления.  Это  влияние  роста  процентных  ставок  на  потребление  и
инвестиции в  связи  с  повышением государственных  расходов  получило
название  эффекта  вытеснения:  увеличение  G «вытесняет»  частные
расходы.  Другими  словами,  эффект  вытеснения  можно  объяснить
следующим образом.  Если  G  увеличивается,  то  совокупные расходы и
доход возрастают, что приводит к увеличению потребительских расходов.
Увеличение  потребления,  в  свою  очередь,  увеличивает  совокупные
расходы  и  доход,  причем  с  эффектом  мультипликатора.  Увеличение
дохода  способствует  росту  спроса  на  деньги  Md,  так  как  в  экономике
совершается большее количество сделок. Повышение спроса на деньги при
их  фиксированном  предложении  вызывает  рост  процентной  ставки.
Повышение  процентных  ставок  снижает  уровень  инвестиций  и  чистого
экспорта. Если бы не было вытеснения инвестиций и чистого экспорта, то
увеличение  совокупного  спроса  из-за  приращения госрасходов  было бы
больше. 

Однако, несмотря на снижение частных расходов, совокупный спрос
растет  из-за  увеличившихся  процентных  ставок.  Следовательно,  при
любом данном уровне цен уровень совокупного спроса  QD будет выше в
результате  фискальной  экспансии,  поэтому  воздействие  увеличения
государственных  расходов  может  быть  изображено  как  сдвиг  вправо
кривой совокупного спроса (рисунок 4.3-б).
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Сокращение налогов оказывает такое же воздействие, как увеличение
государственных  расходов:  кривая  IS сдвигается  вправо.  При  исходном
уровне цен ставки процента и совокупный спрос увеличиваются, что ведет
к сдвигу вправо кривой совокупного спроса.

Увеличение предложения денег также влияет на совокупный спрос.
Модель IS-LM показывает, что рост М ведет к сдвигу вправо кривой LM.
Вследствие этого при данных уровне выпуска и процентной ставке, прежде
чем  произойдут  изменения  в  политике,  возникнет  избыточное
предложения  денег.  В  ответ  домашние  хозяйства  обратят  деньги  в
облигации, что приведет к росту цен на них и снижению ставки процента.
Падение  последней,  в  свою  очередь,  приведет  к  росту  потребления  и
инвестиционных расходов,  вызвав увеличение совокупного спроса.  Если
уровень  цен  при  этом  не  измениться,  то  новое  положение  равновесия
приведет  к  понижению  ставки  процента  и  увеличению  выпуска,  что
показано сдвигом прямой из точки А в точку В на рисунке 4.4.

В IS-LM анализе встречаются три важных частных случая.
1)  если  спрос  на  деньги  нечувствителен  к  изменению  ставки

процента,  т.е.  скорость  обращения  денег  постоянна,  кривая  LM
вертикальна, фискальная экспансия не оказывает никакого воздействия на
совокупный  спрос  (рисунок  4.5),  но  денежная  политика  чрезвычайно
эффективна.  Увеличение  предложения  денег,  представленное  сдвигом
вертикальной кривой LM вправо, оказывает сильное влияние на снижение
процентных ставок и повышение QD.
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2)  если спрос на деньги бесконечно эластичен относительно ставки
процента  и  кривая  LM горизонтальна. В  этом  случае,  названном
«ликвидной ловушкой», денежная политика не влияет на выпуск, так как
увеличение денежной массы не может понизить процентные ставки, тогда
как фискальная политика оказывает сильное влияние на совокупный спрос
(рисунок 4.6).

3) когда  потребление  и  спрос  на  инвестиции  неэластичны
относительно  ставки  процента,  кривая  IS вертикальна, фискальная
политика оказывает существенное влияние на совокупный спрос, тогда как
денежная политика не оказывает на него никакого влияния (рисунок 4.7).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему,  по  вашему  мнению,  изучается  процесс  взаимодействия

товарного рынка и рынка денег?
2. Что представляет собой модель IS-LM?
3. Как  изменится  совокупный  спрос  в  результате  роста  процентной

ставки?
4. Что произойдет с совместным равновесием на рынках благ и денег в

случае повышения уровня цен?
5. Каковы  последствия  денежно-кредитной  и  фискальной  политики  для

экономики?
6. Как выражается «эффект вытеснения» частных инвестиций?
7. Объясните, когда экономика попадает в «ликвидную ловушку»?
8. Измениться ли совокупный спрос под влиянием денежной политики в

случае,  когда  потребление  и  спрос  на  инвестиции  неэластичны
относительно ставки процента?

9.  Экономика описана следующими уравнениями:
С = 300 + 0,8Yd;
I=200-1500R;
Хn=100-0,04Y -500R;
Md = (0,5Y – 2000 R)Р.
При условии, что:
G = 200 (государственные расходы);
t = 0,2 (ставка налогообложения);
Мs = 550 (номинальное предложение денег);
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Р = 1 (предопределенный уровень цен),
Рассчитайте равновесные уровни процентной ставки и дохода.
10. Допустим,  что  правительство  увеличивает  налоги,  чтобы  сократить
дефицит госбюджета и снизить уровень инфляции. Используя модель  IS-
LM, покажите графически, какие меры должен предпринять Центральный
Банк, чтобы уровень выпуска остался неизменным?
11. Выберите правильный ответ. Эффект вытеснения предполагает, что:

1)  рост  государственных  расходов  приводит  к  уменьшению
частных инвестиций;
2) импорт замещается производством товаров внутри страны;
3)  рост  частных  инвестиций  приводит  к  уменьшению  государственных
расходов;
4) потребление товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается;
5)  рост  государственных  расходов  приводит  к  увеличению  частных
инвестиций.
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ГЛАВА 5. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
МОДЕЛЬ  AD – AS

5.1. Факторы производства. Производственная функция

Для  определения  макроэкономического  равновесия  недостаточно
знаний о совокупном спросе. Точно также как и задача обеспечения дол-
госрочного экономического роста не может быть решена только с помо-
щью  политики  регулирования  совокупного  спроса.  Стимулы  к
экономическому  росту  связаны  с  политикой  в  области  совокупного
предложения.  Поэтому  в  данной  главе  мы пополним знания  изучением
совокупного предложения.

Совокупное  предложение представляет  собой  суммарный  объем
выпуска продукции, который выбран фирмами и домашними хозяйствами
в условиях существующей в экономике структуры цен и заработной платы.
Принимая  во  внимание  цену  конечной  продукции,  стоимость  факторов
производства,  массу  капитала,  а  также  доступную  технологию
производства,  фирмы  решают,  какой  объем  выпуска  им  следует
обеспечить, с тем, чтобы максимизировать прибыль. Домашние хозяйства
также принимают решение о величине предложения труда, делая выбор на
основании  уровня  реальной  заработной  платы (реальная   заработная
плата – эта та масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести
за  полученные  деньги.  Она  находится  в  прямой  зависимости  от
номинальной заработной платы и в обратной – от уровня цен на предметы
потребления  и  платные  услуги,  а  также  от  размеров  уплачиваемых
работником налогов).

Объем  выпускаемой  продукции  напрямую  зависит  от  количества
используемых  ресурсов,  так  называемых  факторов  производства,
главными  из  которых  являются:  труд,  капитал,  земля  и
предпринимательская деятельность. 

Под  факторами  производства понимаются  условия,  позволяющие
осуществлять производственный процесс. Эти факторы можно объединить
в  группы  в  зависимости  от  2  критериев:  характера  происхождения  и
уровня специализации.

По характеру происхождения различают основные, или естественные,
факторы  производства  и  факторы,  созданные  человеком  в  результате
развития  общественного  производства.  Практически  они не  существуют
обособленно,  так  как  для  использования  любого  естественного  фактора
требуются прежде всего обученные люди, определенные средства труда и,
наконец,  финансовые ресурсы.  Поэтому развитие обеих групп факторов
всегда взаимообусловлено.

Основные,  или  естественные,  факторы  производства  требуют
относительно  небольших  капиталовложений.  Их  роль  в  повышении
конкурентоспособности  национальной  экономики  невелика.
Сформированные  посредством  этих  факторов  относительные
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преимущества  национальной  экономики  неустойчивы,  и  с  изменением
конъюнктуры  на  мировом  рынке  их  значение  может  меняться.  Как
правило,  к  естественным  факторам  относятся  все  природные  условия
функционирования  национальной  экономики,  а  также
неквалифицированная  рабочая  сила.  Ввиду  этого  их  значимость
сохраняется в добывающих отраслях, в сельском и лесном хозяйствах,  а
также  в  отраслях,  где  технологический  процесс  примитивен  и  широко
используется неквалифицированная рабочая сила.

В  современных  условиях  для  развития  факторов,  созданных
человеком в процессе развития производства требуются продолжительное
время и участие как частных капиталов, так и государства. Как правило, их
трудно приобрести на мировом рынке, стоимость их велика. Чаще всего
эти факторы являются коммерческой тайной,  ибо создают неоспоримые
преимущества и поддерживают конкурентоспособность.

Между  естественными  факторами  и  факторами,  созданными
человеком,  существует  определенная  взаимосвязь:  создать
конкурентоспособные  факторы  производства  можно  только  на  основе
повышения  качества  исходных,  естественных  факторов.  Критерии  их
оценки постоянно растут вместе с развитием науки и практики.

По уровню специализации, как правило, выделяют универсальные и
специальные факторы производства. Первые могут использоваться обычно
в нескольких отраслях производства, вторые - для создания ценностей и
оказания услуг не тиражируемого характера.

Зависимость  между  затратами  ресурсов  и  выпуском  продукции
описывает  производственная  функция.  Производственная  функция
определяет  максимальный  объем  выпуска  продукции  при  каждом
заданном  количестве  ресурсов.  Рассмотрим  экономику,  состоящую  из
огромного  числа  фирм,  использующих  капитал  (К)  и  труд  (L)  для
производства  (Q).  Предположим  также,  что  технологический  уровень,
обозначаемый символом  τ  ,  определяет  объем выпуска  продукции при
использовании данных объемов К и  L. Увеличение τ отражает некоторое
технологическое  усовершенствование  производственного  процесса,
приводящее к росту объема выпуска. Для простоты будем считать, что для
всех фирм в экономике имеется только одна производственная функция
следующего вида:

Q = Q (К, L, τ).                (5.1)

В данном соотношении объем выпуска представляет собой функцию
использованных при его производстве капитала и труда, а также состояния
технологии.

В  краткосрочном  периоде  (2-3  года),  который  мы  будем
рассматривать, накопленный в экономике капитал фиксируется на уровне,
определенном  предшествующим  инвестированием,  т.е.  уровень
использования  капитала  считается  неизменной  величиной.  Поэтому  все
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колебания объема выпуска являются результатом изменений одного лишь
уровня затрат труда.

Производственная  функция  обладает  двумя  важными
характеристиками. Во-первых, увеличение объема использования любого
из  факторов  приводит  к  росту  объема  выпуска.  Предельная
производительность  труда  (MPL=Q/L),  т.е.  прирост  выпуска  в
результате использования одной дополнительной единицы труда, является
положительной  величиной.  Точно  так  же  дело  обстоит  и  с  предельной
производительностью  капитала  (MPК=Q/К).  Во-вторых,  мы
предполагаем,  что  предельная  производительность  одного  из  факторов
уменьшается  по  мере  роста  этого  фактора  при  неизменной  величине
другого. Например, когда на каждую сборочную линию какого-то завода
приходится  лишь  5  рабочих,  привлечение  еще  одного  рабочего  может
вызвать  огромное  приращение  объема  выпуска.  Однако  если
администрация  увеличивает  используемый объем  труда,  оставляя  число
линий неизменным, со временем она обнаружит, что величина приращения
выпуска в результате привлечения дополнительного рабочего становится с
каждым разом все меньше и меньше.

Необходимо  отметить,  что  теория  факторов  производства  и  их
предельной  производительности  лежит  в  основе  распределения
национального  дохода  по  факторам  производства.  Каждый
производственный  фактор  связан  с  определенным  доходом  (труд  -  с
заработной платой,  капитал -  с  процентом и т.д.).  Национальный доход
может  быть  представлен  как  сумма  доходов  от  всех  факторов
производства. Доли дохода, приходящиеся на труд и капитал показывает
функциональное распределение дохода.

На рисунке 5.1 графически изображен уровень выпуска как функция
объема  затрат  труда  L при  данной  величине  К  (другими  словами  на
рисунке  изображена  производственная  функция  с  переменным объемом
затрат  труда).  Посмотрим,  как  две  вышеупомянутые  характеристики
производственной функции повлияли на  форму кривой.  Поскольку угол
наклона,  соответствующий  величине  Q/L,  отражает  отношение
прироста объема выпуска в результате небольшого приращения в объеме
затрат  труда,  наклон  кривой  в  каждой  из  точек  соответствует  MPL  –
предельному  продукту  труда.  То,  что  наклон  кривой  позитивен,
объясняется  положительной  величиной  предельной  производительности
труда, а то, что наклон становится все менее крутым по мере роста затрат
труда, отражает убывающий характер его предельной производительности.

В  случае,  когда  объем  капитала,  доступный
для использования в производственном процессе,
вдруг  увеличился  бы,  его  прирост  должен
привести  к  увеличению  выпуска  для  любого
заданного  уровня  L и  сдвигу  кривой  выпуска
вверх.  Более  того,  логично  предположить,  что
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для  любого  уровня  L увеличение  К  вызывает
прирост предельной производительности L.

В итоге мы можем заключить,  что в краткосрочном периоде объем
выпуска  может  варьировать  в  результате  использования  в
производственном процессе большего или меньшего количества труда. В
следующем параграфе  обратимся  к  вопросу  о  том,  как  фирмы решают,
какое количество труда им следует использовать,  другими словами  -  к
вопросу о спросе на труд.

5.2. Рынок  труда.  Спрос  на  труд  и  функция  предложения
выпуска

Но для начала поговорим о  рынке труда,  на котором формируется
спрос, предложение и цена на рабочую силу.

Субъектами экономических отношений на рынке труда выступают, с
одной стороны, предприниматели – крупные монополии, средние и мелкие
бизнесмены, государство, а с другой стороны - отдельные работники или
их  ассоциации  (профсоюзы).  Складывающиеся  на  рынке  труда  цены
представляют  собой  ставки  заработной  платы,  являющиеся  денежной
формой стоимости рабочей силы. 

Рынок  труда  по  многим  принципам  механизма  своего
функционирования представляет собой рынок особого рода, имеющий ряд
существенных отличий от других товарных рынков. Регуляторами рынка
труда  являются  факторы  не  только  макро-  и  микроэкономики,  но  и
социально-экономические  и  социально-психологические,  не  всегда
имеющие  отношение  к  заработной  плате.  Рынок  труда  характеризуется
многими особенностями, основными из которых являются следующие:

1. Большая  продолжительность  взаимоотношений  продавца  и
покупателя. Если на рынке большинства потребительских товаров контакт
продавца  и  покупателя  мимолетен  и  заканчивается  передачей  прав
собственности на объект торговли,  то на рынке труда взаимоотношения
продавца  и  покупателя  продолжаются  такое  количество  времени,  на
которое заключается договор найма работника;

2. Большая  роль,  которую  играют  на  рынке  труда  неденежные
факторы  –  сложность  и  престижность  работы,  условия  труда,  его
безопасность  для  здоровья,  гарантии  занятости  и  профессионального
роста, моральный климат в коллективе и др.;

3. Значительное  воздействие,  которое  оказывают  на  рынок  труда
различные  институциональные  структуры  –  профсоюзы,  трудовое
законодательство,  союзы предпринимателей,  государственные органы  и
др.

Различают  две  основные  функции  рынка  труда:  экономическую  и
социальную. Сущность экономической функции рынка труда заключается
в обеспечении оптимального процесса воспроизводства трудоспособного
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населения.  Социальная  функция  рынка  труда  состоит  в  обеспечении
высокого уровня жизни и качества работников и их семей.

Спрос на рынке труда является производным и зависит от спроса на ту
продукцию,  которая  будет  изготовлена  с  помощью  этого  ресурса.
Субъектами  спроса  на  рынке  труда  выступают  бизнес  и  государство,  а
субъектами предложения – домашние хозяйства.

Рассмотрим процесс, посредством которого фирма, максимизирующая
прибыль,  определяет  масштабы  затрат  труда.  Предположим,  что  фирма
продает свою продукцию по цене Р и нанимает работников на рынке труда
при заработной плате равной w. Каждое приращение труда L увеличивает
издержки  фирмы  на  труд  на  величину  w L.  Дополнительная  единица
труда вызывает прирост выпуска  Q и, значит, дополнительный доход в
объеме РQ. Следовательно фирма будет увеличивать  затраты труда до
тех  пор,  пока  прирост  издержек  w L не  превысит  величину  прироста
дохода, т.е. wL  РQ, или (w/ Р)  Q/L. Величина Q/L суть МРL –
предельного продукта труда.  Таким образом, фирме следует продолжать
наем работников до тех пор, пока предельный продукт труда не сравняется
с реальной заработной платой. Так мы можем определить то количество
труда,  которое  следует  выбрать  фирме  при  каждом  уровне  реальной
заработной платы. Так для условий рисунка 5.2, при реальной заработной
плате (w/P)a, фирма выберет величину затрат труда La. 

Если же  w/P равно (w/P)b, фирма остановится на  Lb. Следовательно,
функция  MPL фактически представляет  собой функцию спроса на труд.
Поскольку кривая  MPL направлена вниз,  такое же направление имеет и
кривая спроса на труд. Другими словами, чем выше отношение  w/P, тем
ниже объем труда, который хотела бы привлечь фирма.

В  случае,  когда  капитал  увеличивается,  объем  выпуска,
соответствующий  любому  количеству  труда,  также  возрастает,  как  это
показано  на  рисунке  5.3-а).  То  же  самое  происходит  и  с  величиной
предельного продукта для любого данного L, что отражено на графике 5.3-
б).  Аналогичный  эффект  имеет  место  в  том  случае,  когда  какое-либо
технологическое  усовершенствование  влечет  за  собой  повышение
эффективности накопленного капитала.
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Обобщая сказанное можно записать функцию спроса на труд в виде
функции  реальной  заработной  платы,  а  также  объема  капитала  и
технологического уровня:

LD=LD (w/P, K, τ)                          (5.2)

При  этом  увеличение  реальной  заработной  платы  приводит  к
сокращению  спроса  на  труд.  Прирост  капитала  и  какое-либо
технологическое  усовершенствование  наоборот  приводит  к  увеличению
спроса на труд. 

Теперь используя функцию спроса на труд, можно вывести функцию
предложения  выпуска,  показывающую  тот  объем  продукции,  который
будет  произведен  фирмой  при  данном  уровне  w/P,  K и  τ.  Переписав
производственную функцию (5.1) с использованием (5.2), получим:

QS= QS [LD (w/P, K, τ), K, τ)]           (5.3)
QS  представляет  собой убывающую функцию от  w/P,  что  вызвано

свойствами  производственной  функции:  более  высокому  значению  w/P
соответствует  меньшая величина  LD,  а  чем меньше  LD,  тем ниже объем
производства,  а  также  возрастающую  функцию  от  капитала  и
технологического уровня (τ).

Важно подчеркнуть, что в последнем уравнении выпуск обозначается
символом QS , а не Q, так как функция предложения описывает тот объем
выпуска, который фирмы желают произвести при условии максимизации
прибыли.  Этим  самым уравнение  (5.3)  отличается  от  производственной
функции (5.1), отражающей всего лишь техническую зависимость между
затратами и выпуском.

5.3. Классический  и  кейнсианский  подход  к  совокупному
предложению в закрытой экономике

Кривая  предложения  AS (в  некоторых  литературных  источниках
совокупное  предложение  обозначают  как   QS)  показывает,  какой  объем
совокупного выпуска может быть предложен на рынок производителями
при разных значениях общего уровня цен в экономике.

На характер кривой совокупного предложения влияют:
o  ценовые факторы;
o  неценовые факторы.
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Первые  изменяют  объем  совокупного  предложения  (перемещение
вдоль  кривой  AS).  Вторые -  (изменение в  технологии,  ценах,  ресурсов,
объеме применяемых ресурсов, налогообложении фирм, структуре рынка)
приводят к сдвигу кривой AS.

Форма  кривой  совокупного  предложения  интерпретируется  по-
разному  в  классической  и  кейнсианской  школах.  Изменения  величины
совокупного  предложения  под  влиянием  одного  и  того  же  фактора,
скажем, совокупного спроса могут оказаться разными. Это зависит от того,
учитываем  ли  мы  изменения  предложения,  произошедшие  за  короткий
отрезок  времени  или  же  нас  интересуют  долгосрочные  последствия
воздействия колебаний совокупного спроса.

Различие  между  краткосрочным  (до  2-3  лет)  и  долгосрочным
периодами в макроэкономике связывают главным образом с поведением
номинальных  и  реальных  переменных.  В  краткосрочном  периоде
номинальные  величины  под  воздействием  рыночных  колебаний
изменяются медленно. В долгосрочном периоде,  наоборот,  номинальные
величины в итоге изменяются достаточно сильно - их считают «гибкими»,
а реальные меняются крайне медленно; так что для удобства анализа их
часто рассматривают как постоянные. 

Классическая модель описывает поведение экономики в долгосрочном
периоде.  Анализ  совокупного  предложения  в  классической  теории
строится исходя из следующих условий:

-объем выпуска зависит только от количества факторов производства
и технологии и не зависит от уровня цен;

-изменения  в  факторах  производства  и  технологии  происходят
медленно;

-экономика  функционирует  в  условиях  полной  занятости  факторов
производства, следовательно, объем выпуска равен потенциальному;

-цены  и  номинальная  заработная  плата  –  гибкие,  их  изменения
поддерживают равновесие на рынках.

Кривая  совокупного  предложения  в  этих  условиях  вертикальна  на
уровне выпуска при полной занятости факторов.

Объяснение формы кривой совокупного предложения в классической
модели  связано  с  анализом  рынка  труда,  поскольку  труд  считается
главным  фактором,  изменения  которого  могут  повлиять  на  уровень
выпуска в краткосрочном периоде.

Кейнсианская модель рассматривает функционирование экономики на
сравнительно  коротких  отрезках  времени.  Анализ  совокупного
предложения базируется на следующих предпосылках:

- экономика функционирует в условиях неполной занятости факторов
производства;

-  цены,  номинальная  заработная  плата  и  другие  номинальные
величины  –  относительно  жесткие  (негибкие),  медленно  реагируют  на
рыночные колебания;
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- реальные величины (объем выпуска, занятость, реальная заработная
плата) более подвижны, быстрее реагируют на рыночные колебания.

Если  номинальная  заработная  плата  достаточно  жесткая,  а  цены
относительно  гибкие,  то  их  рост,  вызванный  увеличением  совокупного
спроса,  приведет  к  падению  реальной  заработной  платы,  труд  станет
дешевле, что будет способствовать росту спроса на труд со стороны фирм.
Использование  большего  количества  труда  приведет  к  увеличению
выпуска. Таким образом, в период, когда номинальная заработная плата не
меняется,  появляется  положительная  зависимость  между уровнем цен и
объемом выпуска.

Кривая  совокупного  предложения  в  кейнсианской  модели
горизонтальна  или  имеет  положительный  наклон.  Следует  обратить
внимание  на  то,  что  в  кейнсианской  модели  кривая  совокупного
предложения ограничена справа уровнем потенциального выпуска, после
чего она приобретает вид вертикальной прямой, т.е. фактически совпадает
с долгосрочной кривой совокупного предложения.

Таким  образом,  объем  совокупного  предложения  в  краткосрочном
периоде  зависит  главным  образом  от  величины  совокупного  спроса.  В
условиях  неполной  занятости  факторов  производства  и  жесткости  цен
колебания совокупного спроса вызывают, прежде всего, изменения объема
выпуска  и  лишь  впоследствии  могут  отразиться  на  уровне  цен.  Если
правительство желает увеличить объем выпуска в экономике, то, согласно
кейнсианскому  подходу,  оно  должно  стимулировать  совокупный  спрос
при  помощи  фискальной  и  денежной  политики  –  например,  увеличить
государственные расходы, снизить налоги, расширить предложение денег.

Обзор кривых совокупного предложения представлен на рисунке 5.4.

На  рисунке  5.4-а)  отражена  форма  классического  совокупного
предложения,  абсолютно  неэластичная  при  уровне  выпуска,
соответствующем полной занятости.  Изменения в  уровне цен не  имеют
никакого  влияния  на  объем предложения,  поскольку в  условиях  гибких
цен  и  зарплаты равновесие  на  рынке труда  гарантирует  данные уровни
реальной  зарплаты  и  данный  уровень  занятости,  последний,  в  свою
очередь, определяет объем выпуска.

Рисунок 5.4-б) иллюстрирует кейнсианский случай, когда негибкость
зарплаты делает  кривую совокупного  предложения направленной вверх.
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Связь между ценами и выпуском осуществляется через уровень реальной
заработной  платы.  Рост  уровня  цен,  вызывающий сокращение  реальной
заработной платы, определяет стремление фирм к использованию труда в
большем  объеме  и  тем  самым  –  к  расширению  предложения  своей
продукции.  На  рисунке  5.4-в)  кривая  совокупного  спроса  представляет
собой горизонтальную линию в крайнем кейнсианском случае с негибкой
зарплатой и постоянной величиной предельного продукта труда. 

   
5.4. Равновесие  совокупного  спроса  и  совокупного

предложения для краткосрочного и долгосрочного периодов в
закрытой экономике

Анализ на основе совокупного спроса,  проведенный во 2-й главе  и
совокупного предложения полезен при определении равновесных выпуска
и  уровня  цен.  В  закрытой  экономике  кривая  совокупного  спроса
направлена  вниз,  т.е.  QD падает  с  ростом  цен.  Кривая  предложения
направлена  вверх  в  условиях  основного  кейнсианского  случая  или
представляет  собой  вертикальную  линию  в  классическом  случае.
Рыночное  равновесие  объема  выпуска  находится  в  точке  пересечения
кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения. Другими
словами,  положение  экономики,  т.е.  объем  выпуска  и  уровень  цен,
определяется  равновесием  совокупных  спроса  и  предложения.  Это
равновесие обусловливает также и уровень занятости в экономике.

Экспансия совокупного спроса

Теперь  посмотрим,  что  произойдет  с  равновесием  в  экономике  в
краткосрочном и долгосрочном периодах:

-  в  случае  сдвига  кривой  совокупного  спроса  вправо  (в  результате
экспансионистской политики: росте государственных расходов, денежной
массы и т.п.);

-  под воздействием шоков предложения.
В  классическом  случае,  проиллюстрированном  на  рисунке  5.5-а),

сдвиг совокупного спроса вызывает его избыток при начальном уровне цен
Р0. По мере роста цен уровень реальной заработной платы снижается. Это
создает  избыток  спроса  на  рынке  труда,  который  быстро
уравновешивается  ростом  номинальной  заработной  платы.  Цены
продолжают расти до тех пор, пока существует неудовлетворенный спрос
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на товарном рынке. Номинальная заработная плата растет вместе с ценами,
оставляя неизменным уровень реальной заработной платы.  В результате
уровень цен и уровень номинальной заработной платы возрастают на одну
и ту же величину. При неизменной реальной зарплате выпуск и занятость
останутся на своих стартовых позициях.  Следовательно,  в классическом
случае рост совокупного спроса ведет лишь к росту цен, не влияя на объем
выпуска.

В кейнсианском  случае  негибкой  номинальной  зарплаты  экспансия
совокупного  спроса  также  приводит  к  избытку  спроса  при  начальном
уровне  цен,  в  результате,  так  же  как  и  в  предыдущем  случае,  цены
начинают расти. Однако в этом случае, в условиях фиксированного уровня
номинальной зарплаты, рост цен приводит к снижению реальной зарплаты.
Спрос  на  труд  со  стороны  фирм  увеличивается  равно  как  и  объем
предложения продукции (рис. 5.5-б).

В условиях крайнего кейнсианского случая, когда кривая совокупного
предложения  представляет  собой  горизонтальную  линию,  расширение
спроса  приводит  к  росту  объема  выпуска,  без  какого  бы  то  ни  было
возрастания уровня цен, что и показано на рисунке 5.5-в).

Таким образом, в кейнсианском случае экспансия совокупного спроса
приводит к росту объема выпуска и занятости,  а также уровня цен.
Поскольку  номинальная  заработная  плата  не  изменяется,  рост  цен
приводит к падению реальной зарплаты.

Шоки предложения

Предположим,  что  в  экономике  произошло  единовременное  и
всеобщее технологическое усовершенствование. Другими словами, теперь
при любой комбинации производственных факторов обеспечен больший
объем выпуска.

 Рисунок  5.6-а)  отражает  классический  случай,  когда  кривая
совокупного  предложения  сдвигается  из  положения  Q0

S вправо,  в
положение  Q1

S.  Новое равновесие перемещается на уровень выпуска  Q1,
более близкий к уровню полной занятости. 
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Это  в  условиях  существования  данной  кривой  совокупного  спроса
вызывает избыток предложения продукции, что, в свою очередь, приводит
к снижению уровня цен до Р1.

В  основном  кейнсианском  случае  (рис.  5.6-б),  кривая  совокупного
предложения сдвигается вниз и вправо, из положения Q0

S в положение Q1
S. 

Это вызвано желанием фирм обеспечить больший объем выпуска при
данном уровне цен. В новой точке равновесия выпуск увеличивается до Q1,
а уровень цен снижается с Р0 до Р1. 

В  крайнем  кейнсианском  случае  (рис.  5.6-в),  когда  величина
предельной  производительности  труда  является  величиной  константой,
технологическое  усовершенствование  можно  изобразить  в  виде  сдвига
вверх величины предельной производительности труда (а). 

В  этом  случае  кривая  совокупного  предложения  является
горизонтальной прямой, проходящей на уровне Р=w/a. Отсюда рост уровня
а с а0 до а1 сдвигает кривую совокупного предложения вниз, из положения
Q0

S в положение Q1
S, где Q1

S – горизонтальная прямая на уровне Р1=w/a1. 
В  условиях  нового  равновесия  уровень  цен  падает  до  Р1,  а  объем

выпуска возрастает с Q0
 до Q1.

Таким  образом,  шоки  предложения,  примерами  которых  являются
технологические  усовершенствования  и  изменения  цен  на  факторы
производства, вызывают сдвиг в объеме выпуска при любом заданном
уровне  цен  на  него.  Благоприятные  шоки  предложения  сдвигают
кривую совокупного предложения вправо в классическом случае, вниз
и  вправо  -  в  основном  кейнсианском  случае  и  вниз  -  в  крайнем
кейнсианском случае. Во всех случаях выпуск возрастает, а уровень
цен падает.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Дайте  определение  совокупного  предложения.  Какие  факторы,  по-

вашему, определяют объем совокупного предложения?
2. Что подразумевается под факторами производства? 
3. Что отражает производственная функция?
4. Как  изменяется  предельная  производительность  одного  из  факторов

производства  по мере роста  этого фактора при неизменной величине
другого?

5. Каковы особенности рынка труда? 
6. Как реальная заработная плата влияет на спрос на труд и предложение

труда?
7. При  каком  условии  фирма,  максимизирующая  прибыль  будет

продолжать наем работников?
8. Перечислите различия между классическим и кейнсианским подходами

к совокупному предложению.
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9. От  чего  зависит  объем  совокупного  предложения  в  краткосрочном
периоде? 

10.Какое влияние оказывают на равновесие совокупного предложения и
совокупного спроса шоки предложения?

11.  Найдите  равновесный  уровень  цен  и  выпуска  для  экономики,
обладающей следующими характеристиками:
а) потребление C = 10 - 5P, инвестиции I = 20, государственные расходы G
= 15 , совокупное предложение Qs = 5 + P;
б) что произойдет с объемом производства и уровнем цен в случае, если
государственные расходы возрастут до 25?
в)  как  изменились  бы  ваши  ответы  на  предыдущие  пункты,  если  бы
совокупное предложение Qs = 10?
12. Объясните влияние на совокупный спрос и совокупное предложение
следующих факторов:
1) снижение  уровня  ставки  процента  (не  связанное  с

изменением уровня цен);
2) усиление инфляционных ожиданий в экономике;
3) рост ставок подоходного налога;
4) увеличение предложения денег в экономике;
5) решение  правительства  о  сокращении  финансирования

социальных программ;
6) появление новых технологий;
7) сильное  землетрясение,  повлекшее  за  собой

многочисленные разрушения. 
13. Постройте кривую совокупного предложения, если известно, что:
1) производственная функция имеет вид Q=3LK, спрос на труд LD=10-2w/

P, предложение труда LS=4w/P, а накопленный капитал зафиксирован на
уровне К=4;

2) является  ли  построенная  вами  кривая  совокупного  предложения
примером  классического,  основного  кейнсианского  или  крайнего
кейнсианского случая?

3) как  изменились  бы  ваши  ответы  на  предыдущие  вопросы,  если  бы
номинальная заработная плата была бы  зафиксирована на уровне 3?

14.  Присвойте  признаки  «правда»  (да)  или  «неправда»  (нет)
следующим утверждениям:
a. кейнсианская  модель  рассматривает  функционирование

экономики на сравнительно коротких отрезках времени;
b. в  кейнсианском  случае  экспансия  совокупного  спроса

приводит к росту объема выпуска и занятости, а также уровня цен;
c. в  краткосрочном  периоде  номинальные  величины  под

воздействием рыночных колебаний изменяются медленно.
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ГЛАВА 6.ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА

6.1. Открытая экономика: понятие, разновидности

В  предыдущих  главах  мы  упростили  анализ,  предполагая,  что
экономика  не  участвует  в  международной  торговле.  Иначе  говоря,  мы
предполагали,  что  экономика  является  закрытой.  Закрытая  экономика
представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые
операции  и  сделки  осуществляются  внутри  данной  страны  и  расчеты
совершаются национальной валютой.

Однако  ни  одна  страна  мира  не  является  изолированной  от
внешнеэкономических  связей  и  отношений.  Очевидно,  что  реальные
экономики экспортируют и импортируют товары и услуги. При этом, все
большее  влияние  на  внутреннюю  экономику  и  макроэкономическую
политику оказывает такой фактор, как международные потоки капиталов.
Сегодня  масштабы  сделок  на  валютных  рынках,  международных
фондовых рынках и рынках ссудного капитала многократно превышают
объемы  международной  торговли.  Таким  образом,  полная
макроэкономическая модель должна включать совершающиеся операции и
на внутреннем, и на внешнем рынках. Полная макроэкономическая модель
– это модель открытой экономики. В этой главе мы начинаем исследование
макроэкономической теории для открытой экономики.

Открытая экономика – это экономика, означающая:
1) что  страны  экспортируют  и  импортируют  значительную  долю

выпускаемых товаров и услуг;
2) что  страны  получают  и  предоставляют  кредиты  на  мировых

финансовых рынках.
Если  в  закрытой  экономике  все  произведенные  товары  и  услуги

продаются внутри данной страны и все расходы делятся на три составные
части:  потребление,  инвестиции  и  государственные  расходы,  то  в
открытой  экономике  значительная  часть  выпущенной  продукции
экспортируется за границу.

Чтобы как можно лучше усвоить этот материал, мы посвящаем две
главы  анализу  макроэкономической  политики  в  открытой  экономике:  в
этой - делается акцент на системе с фиксированным обменным курсом, в
следующей – на системе с плавающим курсом. Как известно при режиме
фиксированного валютного  курса  валютный  курс  устанавливается
центральным  банком  в  определенном  жестком  соотношении,  например,
371 тенге за 1 доллар и поддерживается путем интервенций центрального
банка.  Интервенции центрального банка представляют собой операции по
покупке и продаже иностранной валюты в обмен на национальную валюту
с целью поддержания валютного курса национальной денежной единицы
на неизменном уровне. Система  гибких или  плавающих валютных курсов
предполагает, что  валютные курсы регулируются рыночным механизмом
и устанавливаются  по  соотношению спроса   и  предложения валюты на
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валютном  рынке.   Поэтому  уравновешивание  платежного  баланса
происходит  без  вмешательства  (интервенций)  центрального  банка  и
осуществляется через приток или отток капитала.

Как мы увидим в дальнейшем, результаты воздействия и денежной, и
фискальной политики существенно зависят от типа обменного курса. Но
даже  в  рамках  системы  с  фиксированным  курсом  существует  немало
различий. Некоторые страны имеют открытые рынки капитала, в других
же существует система регулирования движения капитала через границу.

Кроме  этого,  различают  малую  открытую  экономику  и  большую
открытую экономику.

Под малой открытой экономикой понимается экономика страны, на
которую оказывают большое влияние экономики других стран, но которая
практически  не  оказывает  влияния  на  экономическое  развитие  других
стран. При этом величину ставки процента данной страны (R) определяет
величина  мировой  ставки  процента  (R*),  на  которую  изменение
внутренней ставки процента не влияет (независимо от объема финансовых
операций данной страны на мировых финансовых рынках).  Разница между
мировой  ставкой  процента  и  внутренней  ставкой  процента  является
единственным фактором, определяющим направление движения капитала. 

Большая открытая экономика – это экономика, которая оказывает
существенное  влияние  на  развитие  экономик  других  стран,  определяя
уровень  мировой  ставки  процента  и  обеспечивая  значительную  долю
международных торговых и финансовых  операций.

Воздействие  денежной и  фискальной политики в  большой и  малой
экономиках проявляется по-разному.

6.2.  Платежный баланс:  счет текущих операций,  счет движения
капитала и счет официальных резервов

Весь спектр международных торговых и финансовых операций страны
с другими странами отражает платежный баланс, который представляет
собой  итоговую запись  всех  экономических  сделок  (трансакций)  между
данной  страной  и  другими  странами  в  течение  года.  Он  характеризует
соотношение  между  валютными  поступлениями  в  страну  и  платежами,
которые данная страна производит другим странам.

В  платежном  балансе  используется  принцип  двойной  записи,
поскольку  любая  сделка  имеет  две  стороны  –  дебет  и  кредит.  Дебет
отражает приток ценностей (реальных и финансовых активов) в страну, за
которые страна должна заплатить иностранной валютой, поэтому дебетные
операции  записываются  со  знаком  «минус»,  так  как  они  увеличивают
предложение  национальной  валюты  и  создают  спрос  на  иностранную
валюту (это  импортоподобные  операции).  Операции,  которые  отражают
отток ценностей (реальных и финансовых активов) из страны, за который
должны заплатить иностранцы отражается со знаком «плюс» и являются
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экспортоподобными.  Они  создают  спрос  на  национальную  валюту  и
увеличивают предложение иностранной валюты.

Платежный  баланс  является  основой  для  разработки  монетарной,
фискальной, валютной и внешнеторговой политики страны и управления
государственным внешним долгом.

Платежный баланс включает три раздела:
o счет  текущих  операций,  который  отражает  сумму  всех

операций данной страны с другими странами, связанные с торговлей
товарами, услугами и переводами и поэтому включает в себя:

а) экспорт и импорт товаров. Экспорт товаров отражается со знаком
«+», т.е.  кредит, поскольку он увеличивает запасы иностранной валюты.
Импорт  записывается  со  знаком  «-»,  т.е.  дебет,  так  как  он  уменьшает
запасы  иностранной  валюты.  Экспорт  и  импорт  товаров  представляет
собой торговый баланс;

б) экспорт и импорт услуг, например, международный туризм. Этот
раздел, однако исключает кредитные услуги;

в)  чистые  доходы  от  инвестиций  (иначе  называемые  чистыми
факторными  доходами  или  чистыми  доходами  от  кредитных  услуг),
которые представляет собой разницу между процентами и дивидендами,
полученными  гражданами  страны  от  зарубежных  инвестиций,  и
процентами  и дивидендами, полученными иностранцами от инвестиций в
данной стране;

г)  чистые  трансферты,  которые  включают  иностранную  помощь,
пенсии, подарки, гранты, денежные переводы.

Сальдо  счета  текущих  операций  в  макроэкономических  моделях
отражается как чистый экспорт:

Ех – Im = Xn = Y – (С + I + G)

где Ех – экспорт,  Im – импорт,  Xn – чистый экспорт, Y –  ВВП страны, а
сумма  потребительских  расходов,  инвестиционных  расходов  и
государственных  закупок   (С  +  I  +  G)  носит  название  абсорбции и
представляет  собой  часть  ВВП,  реализуемую  отечественным
макроэкономическим агентам – домохозяйствам, фирмам  и государству.

Сальдо счета текущих операций может быть как положительным, что
соответствует  профициту счета текущих операций, так и отрицательным,
что соответствует  дефициту счета  текущих операций.  Если имеет место
дефицит, то он финансируется либо с помощью зарубежных займов, либо
путем продажи финансовых  активов, что отражается во втором разделе
платежного баланса – счете движения капитала.

-  счет  движения  капитала,  в  котором  отражаются  все
международные сделки с активами, т.е. притоки и оттоки капиталов как по
долгосрочным операциям,  так  и  по  краткосрочным (продажа и  покупка
ценных бумаг, покупка недвижимости, прямые инвестиции, текущие счета
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иностранцев  в  данной  стране,  займы  иностранцев  и  у  иностранцев,
казначейские векселя и т.п.).

Сальдо  счета  движения  капитала  может  быть  как  положительным
(чистый приток капитала в страну), так и отрицательным (чистый отток
капитала из страны).

-  счет  официальных  резервов,  включающий  запасы  иностранной
валюты, золота и международных расчетных средств, таких, например, как
СДР (специальные права заимствования). 

СДР (называемые бумажным золотом) представляет собой резервы в
форме  счетов  в  МВФ.  В  случае  дефицита  платежного  баланса  страна
может взять резервы со счета в МВФ, а при профиците – увеличить свои
резервы в МВФ.

Если  сальдо  платежного  баланса   отрицательное,  т.е.  наблюдается
дефицит,  его  следует  профинансировать.  В  этом  случае  Национальный
банксокращает  официальные  резервы,  т.е.  происходит  интервенция
(вмешательство) центрального банка. При дефиците платежного баланса в
результате  интервенции  центрального  банка  предложение  иностранной
валюты на внутреннем рынке увеличивается, а предложение национальной
валюты  сокращается.  Эта  операция  является   экспортоподобной  и
учитывается  со  знаком  «+»,  т.е.  это  кредит.  Поскольку  количество
национальной валюты на внутреннем рынке сократилось, то ее валютный
курс повышается, и это оказывает сдерживающее влияние на экономику. 

Если  сальдо  платежного  баланса  положительное,  т.е.  имеет  место
профицит, происходит рост официальных резервов в центральном банке.
Это отражается со знаком «-», т.е. это дебет (импортоподобная операция),
так  как  предложение  иностранной  валюты  на  внутреннем  рынке
сокращается,  а  предложение  национальной  валюты  увеличивается,
следовательно,  ее  курс  падает,  и  это  оказывает  стимулирующее
воздействие на экономику.

В  результате  этих  операций  сальдо  платежного  баланса  становится
равным нулю.

Операции  с  официальными  резервами  используются  при  системе
фиксированных  валютных  курсов  с  тем,  чтобы  курс  валюты  оставался
неизменным. Если же курс валюты плавающий, то дефицит платежного
баланса  компенсируется  притоком  капитала  в  страну  (и  наоборот),  и
сальдо  платежного  баланса  выравнивается  (без  вмешательства,  т.е.
интервенций центрального банка).

Теперь  представим  в  алгебраической  форме  основные  взаимосвязи
статей платежного баланса.

Начнем с известного макроэкономического  тождества:
Y = С + I + G + Xn

Вычтем из обеих частей тождества величину (С + G), получим:
Y – С – G = С + I + G + Xn – (С + G)

В  левой  части  уравнения  мы  получили  величину  национальных
сбережений, отсюда:
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S = I + Xn
или перегруппировав, получим:

(I – S) + Xn = 0
Величина (I – S) представляет собой превышение внутренних инвестиций
над  внутренними  сбережениями  и  есть  ни  что  иное,  как  сальдо  счета
движения капитала,  а Xn – сальдо счета текущих операций. Перепишем
последнее уравнение:

Xn = S – I
Это  означает,  что  положительное  сальдо  счет  текущих  операций

соответствует  оттоку  капитала  (отрицательному  сальдо  счета  движения
капитала), поскольку национальные сбережения превышают  внутренние
инвестиции, они направляются за рубеж, и страна выступает  кредитором.
Если  сальдо  счета  текущих  операций  отрицательное,  то  национальных
сбережений  не  хватает,  чтобы  обеспечить  внутренние  инвестиции,
поэтому  необходим  приток  капитала  из-за  рубежа,  и  страна  выступает
заемщиком. Если в страну происходит приток капитала, то национальная
валюта  дорожает,  а  если  происходит  отток  капитала  из  страны,  то
национальная валюта дешевеет.  Вмешательство  центрального банка  при
режиме плавающих валютных курсов не требуется.

6.3. Валютный курс. Паритет покупательной способности

Чтобы обеспечить осуществление торговых и финансовых операций
между  странами  устанавливается  определенное  соотношение  между  их
национальными  денежными  единицами.  Денежная  единица  страны
называется  национальной валютой.  Соотношение  национальных  валют
называется  валютным курсом. Различают два вида валютных курсов: 1)
девизный,  который  показывает,  сколько  единиц  иностранной  валюты
можно  получить  за  одну  единицу  отечественной  валюты,  т.е.  это  цена
отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты (это
так  называемая  прямая  котировка,  существующая,  например,  в
Великобритании);  2)  обменный,  который представляет собой величину,
обратную  к  девизному  курсу  и  который  показывает,  сколько  единиц
отечественной валюты можно получить в обмен на единицу иностранной
валюты,  т.е.  это  цена  единицы  иностранной  валюты,  выраженная  в
единицах  отечественной  валюты  (так  называемая обратная  котировка,
используемая в США, в России, Казахстане и большинстве европейских
стран).  Так,  соотношение 1  фунт =  2  доллара –  это  девизный курс для
Великобритании и обменный курс  для США. 

Кроме того, различают номинальный и реальный обменные курсы.
Номинальный валютный курс –  это  цена  национальной денежной

единицы,  выраженная  в  определенном  количестве  единиц  иностранной
валюты, т.е. это соотношение цен двух валют, относительная цена валют
двух стран.  Номинальный валютный курс устанавливается  на валютном
рынке, субъектами которого выступают  банковские служащие по всему
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миру, продающие и покупающие иностранную валюту по телефону. Когда
спрос на валюту страны повышается по отношению к ее предложению, эти
банковские служащие поднимают цену, и валюта дорожает. И наоборот.
Если  иностранцы  хотят  купить  товары  данной  страны,  то  спрос  на  ее
национальную  валюту  повышается,  и  эти  банковские  служащие
предоставляют ее  в обмен на валюты других стран, поэтому курс валюты
повышается (и наоборот). 

Для того чтобы получить реальный валютный курс, как для получения
любой реальной величины (реального ВВП, реальной заработной платы,
реальной  ставки  процента),  необходимо  «очистить»  соответствующую
номинальную величину от воздействия на нее изменения уровня цен, т.е.
от влияния инфляции. 

Поэтому  реальный  валютный  курс –  это  номинальный  валютный
курс с поправкой на соотношение уровней цен в данной стране и в других
странах  (странах  -  торговых  партнерах),  т.е.  это  относительная  цена
единицы товаров и услуг, произведенных в двух странах:

= е х Р/РF

где - реальный валютный курс, е – номинальный валютный курс,  Р
–  уровень цен внутри страны, РF –  уровень цен за рубежом. 

Процентное изменение  реального валютного курса (темп изменения)
может быть рассчитано по формуле:

е (%) + (F),
где  процентное изменение реального валютного курса,  е –

процентное  изменение  номинального  валютного  курса,  темп
инфляции  в  стране,  F –  темп  инфляции  за  рубежом.  Таким  образом,
реальный валютный курс  – это номинальный валютный курс с поправкой
на соотношение темпов инфляции в двух странах.

Реальный валютный курс иначе называется  условиями торговли,  так
как  он  определяет  конкурентоспособность  товаров  данной  страны  в
международной  торговле.  Чем  реальный обменный курс  ниже  (т.е.  чем
ниже  номинальный  обменный  курс,  ниже  уровень  инфляции  в  данной
стране  и  выше  уровень  инфляции  за  рубежом),  тем  условия  торговли
лучше.

С  реальным  обменным  курсом  тесно  связана  теория  паритета
покупательной  способности (ППС).  Впервые   теория  была
сформулирована шведским экономистом Густавом Касселем. Теория ППС
исходит из закона единой цены в применении к международному рынку.

Закон  единой  цены означает,  что  в  условиях  совершенной
конкуренции  один  и  тот  же  товар  не  может  продаваться  в  различных
странах по разным ценам.

Сложность  в  том,  что  один  и  тот  же  товар  оценивается  в
отечественной валюте на внутреннем рынке и в иностранной валюте за
рубежом.  Закон  единой  цены  требует,  чтобы  эти  две  цены  были
одинаковы,  будучи  выражены  в  общей  валюте.  Таким  образом,  чтобы
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применить закон единой цены, необходимо использовать обменный курс,
позволяющий  перевести  внешние  цены  во  внутренние  (и  наоборот).
Согласно  закону  единой  цены:  Р  =  ЕР*,  где  Р  -  внутренняя  цена,  Е  –
обменный курс, Р* - цена товара в иностранной валюте.

6.4. Определение совокупного спроса в открытой экономике

Совокупный  спрос  в  открытой  экономике  является  суммой
внутреннего  поглощения  и  торгового  баланса. Поглощением  (А)
называется  сумма объемов  потребления,  инвестиций и  государственных
расходов  или  совокупные  расходы  внутренних  резидентов.  Торговый
баланс  определяется  как  разница  между  экспортом  и  импортом.  В
закрытой экономике поглощение и совокупный спрос равны одной и той
же величине (C+I+G).  Однако  в  экономике  открытого  типа  поглощение
измеряет совокупные расходы жителей страны, в то время как совокупный
спрос измеряет совокупные расходы на отечественные товары независимо
от того, кто их приобретает: жители страны или иностранцы. Потребление
заграничных товаров жителями страны является частью поглощения, но не
совокупного спроса; экспорт отечественных товаров за границу, наоборот,
входит в совокупный спрос и не входит в поглощение. Сальдо торгового
баланса  уменьшается  с  увеличением  внутреннего  поглощения,  так  как
часть дополнительных расходов приходится на импорт. Сальдо торгового
баланса  увеличивается  с  увеличением зарубежного  поглощения,  так  как
часть возросших расходов иностранцев за границей идет на приобретение
экспортируемого товара, что увеличивает экспорт страны. Наконец, сальдо
торгового  баланса  возрастает  при  росте  отношения  цены  заграничных
товаров  к  цене отечественных  товаров,  т.е.  реального  обменного  курса.
Увеличение реального обменного курса или реальное обесценение, делает
заграничные  товары  более  дорогостоящими  по  отношению  к
отечественным, что увеличивает экспорт и сокращает импорт.

6.5. Модель   IS-LM для   открытой  экономики.  Влияние
обменного курса на положение кривых IS-LM

Для  нашего  анализа  мы  предполагаем,  что  капитал  обладает
совершенной  мобильностью во всем мире. Это означает, что внутренняя
ставка процента не может отклоняться от мировой ставки процента (т.е. не
существует  контроля  за  обменом  и,  таким  образом,  внутренние  и
иностранные  активы  являются  совершенными  субститутами,  и  поэтому
должны приносить одинаковый доход).  Очевидно, что такая предпосылка
сделана только для аналитических целей. Если совершенная мобильность
капитала  отсутствует,  то  результаты будут  несколько  иными,  но общие
выводы  будут  сохранятся  до  тех  пор,  пока  есть  хоть  какая-то  степень
мобильности капитала. 
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Теперь приспособим модель IS-LM для случая открытой экономики с
фиксированным обменным курсом  и  рассмотрим  свойства  кривых  IS и
LM.

Свойства кривой IS. 

Кривая IS для открытой экономики имеет отрицательный наклон. Она
сдвигается вправо (спрос увеличивается) при увеличении государственных
расходов, ожидаемого дохода, ожидаемой предельной производительности
труда и при уменьшении налогов. Кривая  IS сдвигается вправо с ростом
заграничного  поглощения  или  реального  обменного  курса.  Девальвация
также  сдвигает  кривую  IS вправо,  поскольку  экспортные  товары
становятся более конкурентоспособными на мировом рынке, а импортные
дорожают.

Рассмотрим  последствия  изменения  реального  обменного  курса.
Предположим в экономике с фиксированным обменным курсом  решили
девальвировать  национальную  валюту.  При  фиксированных  внутренних
ценах  реальный  обменный  курс  обесценивается.  Экспорт  страны
становится более конкурентоспособным на мировом рынке, в то время как
импорт  подорожает.  В  результате  торговый  баланс  улучшится,
совокупный  спрос  увеличится  при  любом  уровне  процентной  ставки.
Таким образом, кривая IS сдвинется вправо.

Кривая LM имеет положительный наклон. Однако, чтобы определить
равновесие  в  открытой  экономике  необходимо  иметь  в  виду  характер
потоков капитала. При свободном движении капитала внутренняя ставка
процента  равна  зарубежной  ставке:  i =  i*.  Поэтому  в  этих  условиях
равновесие в открытой экономике находится на пересечении прямых  IS,
LM, CM, как показано на рисунке 6.2. 
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В  открытой  экономике  с  фиксированным  обменным  курсом  и
мобильностью  капитала  невозможно  одновременно  регулировать
предложение  денег  и  обменный курс.  Когда  государство  устанавливает
реальный  обменный  курс,  домохозяйства  могут  приобрести  на
национальную валюту иностранные активы, если это будет выгодно для
них.  При  высокой  мобильности  капитала  и  фиксированном  обменном
курсе внутренняя ставка процента равна мировой. Спрос домохозяйств на
деньги  задается  соотношением:  M/P =  L (i*,QD),  а  предложение  денег
изменяется  эндогенно  (по  мере  того,  как  домашние  хозяйства  будут
покупать или продавать  национальную валюту в обмен на иностранные
активы) так, что предложение денег становится равным спросу на них.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что представляет собой совокупный спрос в открытой экономике?
2. Чем характеризуется малая открытая экономика?
3. Как изменится сальдо торгового баланса: а) с увеличением внутреннего

поглощения; б) с увеличением зарубежного поглощения; в) при росте
реального обменного курса?

4. Дайте  определение  счета  текущих  операций  и  раскройте  его
содержание.

5. Если Казахстан берет в долг у МВФ 1 млрд. долл., как это отразится на
счете движения капитала и на текущем счете?

6. Что означает «паритет покупательной способности»?
7. Чем отличается модель IS-LM для открытой экономики от модели  IS-

LM для закрытой экономики?
8. Как реальный обменный курс влияет на положение кривой IS?
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ГЛАВА  7.  РЕЖИМЫ  ОБМЕННОГО  КУРСА  И  СОВОКУПНЫЙ
СПРОС

7.1.  Макроэкономическая политика в  открытой экономике при
фиксированном валютном курсе и мобильности капитала

В условиях современной открытой экономики от режима и динамики
валютного курса во многом зависят и выбор инструментов экономической
политики,  и  ее  эффективность.  Вместе  с  тем  все  большее  влияние  на
внутреннюю экономику и макроэкономическую политику оказывает такой
фактор как международная мобильность капитала. 

Фиксированный  валютный  курс  потребует  от  Центрального  банка
вмешательства в ситуацию на валютном рынке в качестве покупателя или
продавца  иностранной  валюты,  чтобы  сохранить  валютный  курс  на
заданном  уровне.  Это  лишает  его  возможности  проводить
целенаправленную денежную политику, поскольку валютные интервенции
будут  изменять  объем  денежной  массы  в  экономике.  При  плавающем
обменном курсе резервы Центрального банка останутся постоянными, так
как он не проводит валютных инвестиций,  что позволит ему проводить
целенаправленную денежную политику.

Эффективность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики
будет  зависеть  от  степени  мобильности  капитала  между  странами.
Высокая мобильность капитала означает, что даже небольшое изменение
внутренней  процентной  ставки  вызывает  практически  неограниченный
межстрановый  перелив  капитала.  При  низкой  мобильности  капитала
изменение внутренней процентной ставки будет оказывать незначительное
влияние на перелив капитала между странами.

При  фиксированном  обменном  курсе  и  высокой  мобильности
капитала денежно-кредитная  политика  оказывается  неэффективной,
поскольку увеличение предложения денег понизит процентную ставку и
вызовет  отток  капитала  из  страны,  а,  следовательно,  снижение  курса
национальной  валюты.  Для  поддержания  курса  на  стабильном  уровне
Национальный  банк  вынужден  будет  осуществлять  валютную
интервенцию, что уменьшит объем денежной массы в экономике и вернет
уровень производства занятости и доходов в начальное состояние. Таким
образом, единственным результатом стимулирующей денежно-кредитной
политики  при  фиксированном  обменном  курсе  и  высокой  мобильности
капитала  будет  потеря  Центральным  банком  своих  международных
валютных резервов.

Повысить уровень занятости и доходов в этих условиях можно лишь с
помощью   активной  бюджетно-налоговой  политики.  Поскольку  данная
политика  не  изменяет  процентную  ставку,  в  экономике  отсутствует  и
«эффект  вытеснения»  частных  инвестиций и  потребительских  расходов.
Образовавшийся  избыток  платежного  баланса  заставит  Национальный
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банк  скупить  иностранную  валюту,  увеличивая  тем  самым  количество
денег в обращении, что еще больше повысит занятость и доходы.

При  фиксированном  валютном  курсе  и  низкой  мобильности
капитала денежно-кредитная политика будет столь же эффективной, как
при  высокой  мобильности  капитала:  она  уменьшит  лишь  валютные
резервы Центрального банка, не изменяя уровень реального производства
и доходов.

Стимулирующая  налогово-бюджетная  политика  при  фиксированном
валютном  курсе  и  низкой  мобильности  капитала  способствует  росту
производства и дохода лишь в краткосрочном периоде.  В долгосрочном
периоде изменится лишь структура совокупного спроса (государственные
расходы возрастут, но сократятся инвестиции и потребительские расходы,
не изменяя, таким образом, уровень производства и доходов). Кроме того,
Национальный банк  вынужден будет  продать  часть  валютных резервов,
удовлетворяя спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

7.2.  Макроэкономическая  политика  в  открытой  экономике  в
условиях регулирования движения капитала

Высокая мобильность капитала характерна для большинства развитых
стран  мира.  Однако  во  многих  развивающихся  странах  продолжается
регулирование  движения  капитала через  границы.  При  регулируемом
движении  капитала  внутренняя  ставка  процента  не  обязательно  равна
зарубежной.  Домохозяйства  не  имеют  возможности  быстро  обращать
национальную валюту в  иностранные активы,  поскольку  Национальный
банкпросто не будет покупать или продавать свои заграничные резервы в
этих целях. Это означает, что эффект денежной или фискальной политики
в странах с регулируемым движением капитала несколько отличается от
соответствующего эффекта при высокой мобильности капитала. 

При  регулировании  движения  капитала  фиксированный  обменный
курс ведет себя иначе,  чем в случае абсолютной мобильности капитала.
Национальный  банк  в  стране  с  регулированием  движения  капитала
продает и покупает иностранную валюту по фиксированному курсу только
для  текущих  торговых  операций,  т.е.  экспортеры  могут  обменять  свою
выручку по официальному курсу на национальную валюту, а импортеры
могут купить иностранную валюту также по официальному курсу. Однако
Национальный  банк  не  обеспечивает  обмен  необходимой  валюты  для
домашних хозяйств,  желающих приобрести иностранные облигации или
инвестировать  за  рубежом.  Они зачастую не имеют также возможности
взять  иностранные займы. В этих условиях внутренняя ставка  процента
может  отличаться  от  мировой,  и  органы,  осуществляющие  денежную
политику,  могут  влиять  на  положение  кривой  LM,  по  крайней  мере,  в
краткосрочном  периоде.  Когда  Национальный  банку  величивает
предложение  денег,  домохозяйства  не  могут  просто  обратить  избыток
денег  в  иностранные  активы.  Поэтому  Национальный  банк  может
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увеличить  предложение денег,  при  этом влияние  такого  роста  не  будет
сразу же нивелировано.

Положение кривой LM в случае с регулированием движения капитала
определяется  эндогенно.  Только  здесь  сдвиг  кривой  LM происходит
медленнее, чем в случае с мобильным капиталом.

Далее,  в  условиях  регулирования  движения  капитала  изменение
предложения денег связано с торговым балансом. Причина в следующем.
Когда  экспортеры  получают  иностранную  валюту  и  продают  ее  затем
Центральному банку в обмен на национальную валюту, предложение денег
изменяется  на  величину  экспорта.  Когда  импортеры  покупают  у
Центрального  банка  иностранную  валюту,  чтобы  оплатить  импортные
поставки,  предложение  денег  уменьшается  на  объем  импорта.
Следовательно,  чистое  изменение  предложения  денег  равно  сальдо
торгового  баланса.  При  отсутствии  операций  на  открытом  рынке
изменение  кривой  LM зависит  только  от  торгового  баланса.  Она
сдвигается вправо при положительном сальдо торгового баланса и влево –
при его  дефиците.  Эти  внутренние  регуляторы оказывают значительное
воздействие на совокупный спрос.

Теперь рассмотрим влияние денежной и фискальной экспансии  (рис.
7.1, 7.2).

Денежная  экспансия  (увеличение  предложения  денег)  сдвигает
кривую  LM вниз  и  вправо.  В  результате  снижается  ставка  процента  и
повышается  совокупный  спрос.  При  снижении  ставки  процента  и
фиксированном обменном курсе экономика начинает испытывать дефицит
торгового баланса. В конце концов, поглощение возрастает, вызывая рост
общего  объема  импорта.  В  то  же  время  реальный  обменный  курс  или
остается  прежним  (если  уровень  цен  не  изменился)  или  падает  (если
уровень  цен  возрос).  Вследствие  этого  импорт  возрастет,  а  экспорт
останется прежним или уменьшится. В точке  В на рис. 7.1. в экономике
наблюдается  дефицит  торгового  баланса.  Дефицит  торгового  баланса
влечет  за  собой  падение  предложения  денег,  кривая  LM постепенно
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сдвигается влево, вызывая постепенное сокращение денежной экспансии и
совокупного спроса. В результате аккумулированный дефицит торгового
баланса  становится  равным  первоначальному  увеличению  предложения
денег  и  полностью  компенсирует  его.  Кривая  LM возвращается  в
первоначальное положение, а торговый баланс уравновешивается.  Таким
образом, денежная политика имеет краткосрочный эффект.

Фискальная  экспансия  (увеличение  государственных  расходов)
вызывает сдвиг кривой IS вправо, увеличивая совокупный спрос (рис.7.2.).
Поглощение возрастает, и торговый баланс сводится с дефицитом. Но со
временем  дефицит  торгового  баланса  сокращает  предложение  денег  и
кривая LM сдвигается вверх и влево. Этот сдвиг кривой LM продолжается
до  тех  пор,  пока  не  исчезнет  дефицит  торгового  баланса.  В  результате
совокупный спрос возвращается к своему первоначальному уровню (точка
С на рис. 7.2), а ставка процента резко возрастает.

Фискальная экспансия эффективна только в краткосрочном периоде.
В  долгосрочном  периоде  фискальная  экспансия  ведет  к  полному
вытеснению потребления и частных инвестиций. 

7.3.  Макроэкономическая  политика  в  открытой  экономике  при
плавающем валютном курсе

Ключевое различие между фиксированным и плавающим обменным
курсами  заключается  в  реакции  на  приток  капитала,  который  ведет  к
падению  обменного  курса.  При  фиксированном  курсе  приток  капитала
вызвал бы увеличение предложения денег,  так как  Национальный банк,
чтобы предотвратить падение курса, продавал бы национальную валюту и
покупал иностранную и кривая  LM эндогенно сдвинулась бы вправо так,
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чтобы  восстановилось  условие  мобильности  капитала:  i=i*.  Но  при
плавающем  курсе  Национальный  банк  не  вмешивается  в  ситуацию,  и
предложение денег остается неизменным. Теперь на изменения реагирует
обменный  курс.  Обменный  курс  меняется  эндогенно  под  воздействием
спроса и предложения. И поскольку кривая IS зависит от обменного курса
через  его  воздействие  на  торговые  потоки,  кривая  IS также  изменяется
эндогенно. Она сдвигается вправо, когда обменный курс падает, и влево,
когда курс растет. 

Кривая  совокупного  спроса  при  плавающем валютном  курсе  имеет
отрицательный наклон. Докажем это. Предположим, что первоначальное
равновесие в модели IS-LM, установилось в точке А (рис.7.3). 

При  повышении  уровня  цен  сокращаются  реальные  денежные
остатки,  поэтому кривая  LM сдвигается  влево в положение  LM’.  Новое
равновесие устанавливается в точке В на пересечении кривых СМ и LM’.
Кривая  IS должна эндогенно сдвинуться в эту новую точку равновесия.
Новое  равновесие  установилось  при  более  низком  QD.  При  повышении
цены  совокупный  спрос  снижается,  что  подтверждает  предположение
относительно формы кривой совокупного спроса.

При плавающем валютном курсе и высокой мобильности капитала
денежно-кредитная  политика  приносит  реальные  результаты.  Она
увеличивает чистый экспорт, занятость и национальный доход. В отличие
от  закрытой  экономики,  в  которой  эффективность  денежно-кредитной
политики проявляется через процентную ставку, в открытой экономике ее
влияние на занятость и доходы осуществляется через валютный курс.

Бюджетно-налоговая  политика  при  тех  же  условиях  оказывается
полностью  неэффективной:  рост  государственных  расходов  полностью
вытесняется сокращением чистого экспорта, так что совокупный спрос и
уровень доходов останутся без изменения.
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При плавающем обменном курсе и низкой мобильности  капитала
денежно-кредитная  политика  понижает  процентную  ставку  и  оказывает
стимулирующее  влияние  на  производство  через  рост  потребительских
расходов и инвестиций, не изменяя при этом торговый баланс.

Бюджетно-налоговая  политика  при  тех  же  условиях  также  дает
высокий эффект: она удешевляет национальную валюту, а значит, создает
благоприятные  условия  для  роста  экспорта,  который  усиливает
результативность  бюджетных  расходов  с  точки  зрения  их  влияния  на
объем производства и доходы.

В  конце  этого  параграфа  необходимо  отметить,  что  ожидания
изменений проводимой макроэкономической политики будь то денежная
или  фискальная  экспансия  влияют  на  динамику  обменного  курса  при
плавающем режиме. Сдвиги в ожиданиях относительно будущих значений
экономических  показателей  вызывают  изменение  текущего  уровня
обменного  курса.  Допустим,  многие  ожидают расширения  предложения
денег в будущем. Еще до роста предложения денег экономика начинает
реагировать на это. Обменный курс увеличивается, хотя и не в той мере,
как  тогда  когда  предложение  денег  действительно  возрастет.  Ставка
процента  в  момент  ожидания  увеличивается,  чтобы  сравнять  отдачу  от
отечественных и иностранных активов с учетом ожидаемого повышения
обменного курса. Выпуск в момент ожидания увеличивается в результате
роста реального обменного курса.

7.4. Большая  открытая  экономика  с  плавающим  валютным
курсом.  Воздействие  на  равновесие  проводимой
макроэкономической политики внутри страны и за рубежом

До сих пор мы анализировали экономику страны, которая слишком
мала  для  того,  чтобы  влиять  на  мировой  рынок  капитала.  Напротив,  в
случае больших стран, таких как США, Япония, Германия изменения во
внутренней политике оказывают влияние на мировую ставку процента, от
которой  в  свою  очередь  зависят  результаты  экономической  политики.
Поэтому рассмотрим влияние фискальной и денежной экспансии в случае
большой страны, в которой высока степень мобильности капитала.

Когда  большая  страна  проводит  фискальную  экспансию,  общий
баланс  инвестиций  и  сбережений  в  мировой  экономике  сдвигается,  что
ведет к росту ставки процента в стране и в мире (рис. 7.4).
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Рис. 7.4  Фискальная экспансия при плавающем валютном 
курсе и свободном перемещении капитала: а) внутри страны; 
б) за рубежом
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Как показано на рисунке 7.4-а) кривая  IS сдвигается вправо, кривая
СМ сдвигается вверх. Равновесие устанавливается в точке пересечения  IS
и СМ, как и в случае малой страны. Из-за удорожания валюты кривая  IS
тоже  смещается  к  равновесному  уровню,  но  она  не  возвращается  в
первоначальное положение, как в случае малой страны. Новое равновесие,
которое достигается в точке С, характеризуется более высокой величиной
совокупного  спроса,  более  высокой  ставкой  процента  и  в  стране  и  за
рубежом и удорожание национальной валюты.

Как видно в случае с  большой страной в отличие от малой страны
фискальная  экспансия  имеет  больший  эффект  и  совокупный  спрос
увеличивается.  Причина  в  том,  что  в  случае  с  малой  страной  эффект
фискальной  политики  сдерживается  эффектом  удорожания  валюты.  В
случае  с  большой  страной  фискальная  экспансия  более  эффективна.
Мировая ставка процента растет, и приток капитала в страну уменьшается,
следовательно,  обменный  курс  снижается  на  меньшую  величину.  Из-за
более значительного падения обменного курса в малой стране происходит
более заметное ухудшение торгового баланса,  чем в большой стране.  В
случае с большой страной эффект вытеснения чистого экспорта меньше.

На рисунке 7.4-б) п

оказано  как  за  рубежом  реагируют  на  экономический  рост  данной
страны. Ставка процента i* и кривая СМ для остальных стран смещаются
вверх. Новое равновесие для зарубежных стран устанавливается в точке на
пересечении  кривых  СМ*’  и  LM*.  Совокупный  спрос  за  рубежом
возрастает  от  точки   А*  до  точки  С*.  Иностранная  валюта  дешевеет,
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Рис. 7.5  Денежная экспансия при плавающем валютном курсе 
и свободном перемещении капитала: а) внутри страны; б) за 
рубежом

а)

I

А

QDQ
0

D

IS

C
I

0

IS`

LM

Q
1

D

I
1

В

б)

I

В*

QD*Q
0

D*

IS*`

А*
I

0
*

IS*

LM*

Q
1

D*

I
1
* СМ*`

СМ*СМ

СМ`

LM’



улучшается конкурентоспособность зарубежных товаров. Следовательно,
кривая IS* для зарубежных стран эндогенно сдвигается вправо.

В  модели  IS-LM для  открытой  экономики  денежная  экспансия
уменьшает внутреннюю ставку процента, так же как и в случае закрытой
экономики.  Сдвиг  кривой  LM вправо,  в  результате  которого  снижается
ставка процента в стране, изображен на рисунке 7.5-а).  Следствием этого
является начало оттока капитала за границу. При плавающем курсе будет
наблюдаться обесценение валюты, что приведет к улучшению торгового
баланса.  Когда  это  произойдет,  кривая  IS сдвинется  вправо.  В  случае
большой  страны  внутренняя  денежная  экспансия  приводит  к
незначительному уменьшению мировой процентной ставки, как показано
на рисунке. Обесценение национальной валюты вызывает отток капитала,
эквивалентный соответствующему удорожанию иностранной валюты. Это
негативно сказывается  на торговом балансе  остальных стран и сдвигает
IS*  влево.  Кривая  СМ*  сдвигается  вниз,  и  новое  равновесие
устанавливается в точке В* (рис 7.5-б). Таким образом денежная экспансия
внутри страны сокращает совокупный спрос за рубежом.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как  изменится  совокупный  спрос  в  результате  стимулирующей

налогово-бюджетной политики при фиксированном обменном курсе и
низкой мобильности капитала?

2. Какая  политика  государства  будет  наиболее  эффективна  с  точки
зрения повышения уровня занятости и доходов при фиксированном
обменном курсе и высокой мобильности капитала?

3. Чем вызвана зависимость предложения денег и торгового баланса в
условиях регулирования движения капитала?

4. Что произойдет с величиной совокупного спроса в случае денежной
экспансии в экономике в условиях регулирования движения капитала
и фиксированного обменного курса?

5. В  чем  проявляется  основное  различие  между  фиксированным  и
плавающим обменными курсами относительно притока капитала?

6. Каковы характерные черты совокупного спроса в открытой экономике
с плавающим валютным курсом?

7. Каковы последствия использования бюджетно-налоговой  политики в
условиях плавающего валютного курса?

8. Каковы последствия использования денежно-кредитной  политики в
условиях плавающего валютного курса?

9. Какова роль ожиданий в динамике обменного курса?
10.Как влияет фискальная экспансия, которую проводит большая страна

на  равновесное  положение  в  самой  стране  и  за  рубежом?  Что
происходит при этом с величиной совокупного спроса?
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ГЛАВА 8. ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА

8.1. Инфляция и шоки предложения. Реальная заработная плата и
уровень безработицы. Закон Оукена

Одна из сложных проблем макроэкономической политики состоит в
необходимости одновременного регулирования инфляции и безработицы.
Данная  глава  посвящена  анализу  связи  между  безработицей  и
антиинфляционной  политикой,  а  также  выбору  таких  мер  ограничения
инфляции,  которые  позволяют  достичь  желаемого  результата  при
минимальных повышении уровня безработицы и падении производства.

  Инфляция  -  долговременный  процесс  снижения  покупательной
способности денег. Показателем уровня инфляции является динамика цен
- относительное изменение среднего (общего) уровня цен, которое можно
рассчитать по формуле:

1-

1-

P

P-P
  ;

где,  Р  -  средний  уровень  цен  в  текущем  периоде;  1P -  средний
уровень цен в прошлом году.

Инфляция  может  возникнуть  в  результате  значительного  роста
денежной  массы.  Она  же  может  быть  также  следствием  шоков
предложения.  Шоки  предложения могут  принимать  разные  формы.  В
аграрной стране плохая погода или сельскохозяйственные вредители могут
стать причиной снижения урожайности и роста цен при одновременном
падении объема производства. Повышение заработной платы, оговоренное
в трудовом соглашении с профсоюзом, можно интерпретировать как шок
предложения,  поскольку  рост  номинальной  заработной  платы
обуславливает сдвиг влево кривой совокупного предложения. Повышение
цен  на  нефть  также  можно  рассматривать  как  шоки  предложения.
Поскольку  нефть,  используемая  при  производстве  бесчисленного
множества товаров и услуг, становится дороже, фирмы обнаруживают, что
предельные  издержки  стали  расти.  Поэтому  кривая  совокупного
предложения  смещается  влево.  В  новом  состоянии  равновесия,
достигнутом  после  шока  предложения,  уровень  цен  выше,  а  объем
производства  ниже.  Эпидемии,  а  точнее  экономические  последствия
эпидемий можно примерно представить  как внезапное резкое (шоковое)
сокращение предложения, вызванное сокращением затрат труда. В такой
ситуации  при  любом  фиксированном  уровне  цен  объем  производства
падает.  Исследования  специалистов  по  истории  экономики  показывают,
что в Англии во второй половине  XIV века в связи с эпидемией черной
чумы уровень  цен  поднялся  на  50%,  хотя  сначала  века  он  в  основном
снижался.  Тем  не  менее,  затяжную  и  устойчивую  инфляцию  трудно
объяснить  только  изменениями  предложения,  если  они не  дополняются
ростом денежной массы.
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На совокупное предложение решающее влияние оказывает заработная
плата. Как правило, ее уровень устанавливается в трудовых соглашениях, и
на  него  воздействуют  темпы  роста  безработицы  и  будущей  инфляции,
относительно которых во время ведения переговоров о заработной плате
существуют определенные ожидания. Прежде всего, изменение заработной
платы  связано  с  уровнем  безработицы  обратно  пропорциональной
зависимостью.  Когда  безработица  незначительна,  нанимателям  нелегко
привлекать  новых  рабочих,  и  они  стараются  всеми  возможными
средствами удержать своих работников. В этих условиях позиции рабочих
и  профсоюзов  на  переговорах  достаточно  сильны.  В  такой  ситуации
реальная  заработная  плата  обычно  растет.  Однако  когда  уровень
безработицы  высок,  рабочие  и  профсоюзы  оказываются  в  положении
слабой  стороны,  поскольку  фирмы  легко  находят  новых  работников.
Добиваться повышения заработной платы приходится с большим трудом,
и  рабочие  могут  оказаться  вынужденными  согласиться  со  снижением
своей реальной заработной платы. 

Рассмотрим эту идею графически. На рисунке 8.1 обычная убывающая
кривая  спроса  и  восходящая  кривая  предложения  труда  отражают
состояние  рынка  труда.  Полное  равновесие  наступает  при  заработной
плате,  равной  (W/P)f,  и  уровне  безработицы   Lf.  Однако  реальная
заработная  плата  не  является  настолько  гибкой,  чтобы  гарантировать  в
любом конкретном году полное равновесие.  Из-за временных лагов при
корректировке  заработной платы последняя,  как  правило,  отличается  от
уровня (W/P)f и приближается к нему лишь постепенно. Допустим, уровень
заработной платы (W/P)1, находится выше точки равновесия. При таком ее
уровне  предложение  труда  будет  значительно  больше,  чем  фирмы  в
состоянии  нанять.  Высокий  уровень  безработицы  влияет  в  сторону
снижения реальной зарплаты. 

Однако  при  уровне  зарплаты  (W/P)2  фирмам  трудно  будет  искать
новых  рабочих.  При  таком  ограниченном  предложении  на  рынке  труда
безработица низка, а реальная зарплата имеет тенденцию к повышению.
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Эту идею зависимости изменения реальной заработной платы от уровня
безработицы можно представить в виде формулы:

(W/P)+1 = -b(U – Un),
где  U –  уровень  безработицы  в  текущем  периоде,  Un –  естественный
уровень  безработицы,  b –  коэффициент,  определяющий  реакцию
(чувствительность)  реальной  заработной  платы  на  конкретный  уровень
безработицы. Кроме того, (W/P)+1 = [ (W/P)+1 – (W/P) ] / (W/P).

Естественный  уровень  безработицы Un играет  важную  роль  в
дальнейшем анализе.  Уровень безработицы никогда не бывает нулевым,
так  как  по  вполне  естественным причинам  люди  постоянно  пополняют
ряды  безработных  и  покидают  их.  Непрерывно  появляются  новые
работники,  а  старые  часто  меняют  одно  место  работы  на  другое.   В
процессе таких переходов они затрачивают определенное время на поиск
новой  работы.  Вместе  с  тем  даже  в  периоды  экономического  подъема
общество может не нуждаться в тех специальностях, которые имеют люди,
ищущие  работу,  или  компании,  которым  требуются  рабочие  с
определенными навыками, могут не найти их в своем регионе. Для уровня
естественной  безработицы  существует  еще  одно  название  –  уровень
безработицы,  не  ускоряющий  инфляцию  (NAURU).  Естественная
безработица  Un является  порогом,  ниже  которого  инфляция  начинает
ускоряться.

Разность  между фактической и естественной безработицей образует
циклическую (связанную с  колебаниями в экономической конъюнктуре)
безработицу.  Рост  циклической  безработицы  ведет  к  экономическим
потерям  в  обществе,  которые  измеряются  методом,  предложенным  А.
Оукеном.  На  основе  эмпирических  исследований  он  обнаружил
устойчивую связь между величиной циклической безработицы и разрывом
ВВП:
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*
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;  где  Y-  фактический  объем  производства;   Y*-

потенциальный  ВВП;   u -  фактический  уровень  безработицы;  u*-
естественный уровень безработицы;  y - число Оукена.

Смысл  этой  формулы  выражает  закон  Оукена:  если   циклическая
безработица  увеличивается  на  1%,  то  фактический  ВНП  отстает  от
потенциального на y%. Параметр Оукена различен для разных стран.

8.2. Кривая Филлипса

В  условиях  предопределенности  роста  заработной  платы  (когда
заработная плата привязывается к темпам инфляции) возникает серьезная
проблема  регулирования  инфляции.  Если  кривая  совокупного
предложения  смещается  влево  из-за  предусмотренного  повышения
заработной платы, политики не в состоянии поддерживать одновременно
стабильность  цен  и  полную  занятость.  В  подобной  ситуации  жесткое
регулирование совокупного спроса может удержать на неизменном уровне
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цены, но только за счет роста безработицы. Отсюда возникает дилемма для
тех, кто занимается макроэкономическим регулированием: им приходится
на ближайшую перспективу делать выбор между регулированием уровня
инфляции и повышением уровня безработицы.

Существование  обратной  эмпирической  связи  темпов  изменения
номинальной  заработной  платы  и  уровня  безработицы  было  впервые
установлено  У.  Филлипсом.  Эта  зависимость  сравнительно  хорошо
описывала положение в ряде стран и периодов вплоть до 60-х годов. Но со
временем  стандартной  особенностью  анализа  методом  Филлипса  стало
использование  данных  об  изменении  темпов  инфляции,  а  не  уровня
заработной платы.

Увеличение  занятости  и  снижение  безработицы  сопровождается
ростом  инфляции.  Снижение  уровня  инфляции  может  быть  достигнуто
путем ограничения занятости и увеличения безработицы. Это означает, что
в  краткосрочном  периоде  между  уровнями  инфляции  и  безработицы
обнаруживается обратная зависимость, определяемая кривой Филлипса.

Кривая  Филлипса  показывает,  что  при  повышении  спроса  на
рабочую  силу  и  снижении  безработицы,  уровень  цен  в  экономике
повышается  (рис.8.2).  Таким  образом,  она  дает  упрощенную
однофакторную  модель  инфляции,  определяя  ее  как  функцию
безработицы.  Кривая  показывает,  что  безработица  ограничивает
возможности роста заработной платы, а, следовательно, издержек, которые
влияют на уровень цен.
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8.3.  Инфляционные  ожидания.  Преобразованная  кривая
Филлипса 

Теория, начало которой положил Филлипс, не учитывает того факта,
что   рабочих  и  их  нанимателей  интересует  именно  реальная  зарплата.
Рабочие озабочены не денежным выражением своей заработной платы, а
ее покупательной способностью. Нанимателей беспокоит также не уровень
номинальной заработной платы, а стоимость рабочей силы относительно
цены готовой продукции.  Это наблюдение заставило некоторых видных
экономистов  усомниться  в  достоверности  кривой  Филлипса  в  ее
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изначальной  форме.  М.  Фридмен  и  Э.  Фелпс  пришли  к  следующему
выводу: поскольку всех интересует реальная заработная плата, необходимо
скорректировать номинальную заработную плату с учетом инфляционных
ожиданий. Данный вывод был подтвержден практикой, так как попытки
прогнозирования  инфляции  с  помощью  зависимости  Филлипса  в  70-х
годах были безуспешными. Зависимость между темпом роста номинальной
заработной платы и уровнем безработицы исчезла. При любом конкретном
уровне безработицы инфляция в связи с ростом номинальной заработной
платы в 70-х годах оказывалась выше, чем в 60-х годах.

Кривая Филлипса в представленном виде отражает связь безработицы
и инфляции в краткосрочном периоде, но не может быть использована для
оценки  долгосрочных  изменений.  В  долгосрочном  периоде,  кривая
трансформируется в кривую стагфляции, показывающую одновременный
рост инфляции и безработицы.

Новый взгляд на преобразованную кривую Филлипса был основан на
разграничении  ее  в  краткосрочном  и  долгосрочном  периодах.  В
долгосрочном периоде кривой Филлипса не существует вообще, так как
зависимость между инфляцией и безработицей представлена вертикальной
линией (рис.8.3).  Это объясняется тем, что безработица возвращается  к
своему естественному уровню, который совместим с любыми значениями
инфляции.

Вид  краткосрочной  кривой  Филлипса  зависит  от  поведения
экономических  субъектов  и  их  ожиданий.  Уровень  цен  в  будущем  с
позиции  экономических  агентов  определяется  инфляционным
ожиданием  -  ожиданием,  которое  предопределяет  действия
экономических  субъектов  на  всех  рынках.  Различают  статические,
адаптивные  и  рациональные  ожидания.  Простейшим  примером
экономической модели с эндогенными ожиданиями является известная в
микроэкономике  паутинообразная  модель  ценообразования.  Например,
цветовод,  решая  накануне,  сколько  цветов  он  завтра  повезет  на  рынок,
ориентируется на сложившуюся сегодня цену. Это значит, что ожидаемая
продавцом  в  текущем  периоде  цена  следующего  периода  равна
сегодняшней цене. Это суть  статических инфляционных ожиданий.
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В  концепции  адаптивных  ожиданий предполагается,  что  при
определении цены настоящего периода, индивид учитывает свою ошибку
при предшествующем прогнозе цен, т.е.  инфляционные ожидания могут
складываться  на  основе  уже  имеющихся  представлений  о  прошлой
инфляции.

Неудовлетворенность  концепцией  адаптивных  ожиданий  побудила
исследователей  к  разработке  новой концепции -  теории рациональных
ожиданий. Сторонники теории рациональных ожиданий (Роберт Лукас,
Томас  Сарджент)  считают,  что  экономические  агенты  формируют  свои
ожидания  на  основе  всей  доступной   им  информации,  а  не  только
прошлого  опыта.  Важным  аспектом  теории  рациональных  ожиданий
является то, что рабочие и фирмы вынуждены формировать свои ожидания
по  поводу  будущих  цен  на  основе  представления  о  будущей  политике
государства.  Напротив,  в  концепции  адаптивных  ожиданий
прогнозирование  инфляции  основано  на  прошлом.  По  этой  причине
рациональные ожидания иногда называют «ожиданиями, устремленными
вперед», а адаптивные – «ожиданиями, повернутыми назад».

Сущность ожиданий противоречива, с одной стороны, они помогают
избежать потерь от инфляции, а с другой стороны - они сами вызывают
инфляцию,  порождая  явление  инфляционной   инерции -  явление,  при
котором  инфляция  может  продолжаться,  даже  если  фактическая
безработица  будет  равна  естественному  уровню  безработицы,  только
потому, что существуют инфляционные ожидания.

8.4. Борьба  с  инфляцией  в  открытой  экономике.  Издержки
инфляции. Кредит доверия

Инфляция  отрицательно  влияет  на  все  стороны  жизни  общества  и
поэтому  рассматривается  как  социальное  зло.  Негативные  последствия
инфляции  очевидны  каждому  взрослому  человеку.  Она  обесценивает
результаты труда, уничтожает сбережения физических и юридических лиц,
препятствует  долгосрочным  инвестициям  и  экономическому  росту,
провоцирует бегство национального капитала за  границу и т.  д.  Однако
кроме  явных  издержек  многие  последствия  инфляции  носят  неявный
характер, социальный вред которых не менее опасен.

Для того чтобы рассмотреть этот аспект проблемы, проведем грань
между  двумя  разновидностями  инфляции  -  прогнозируемой  и
непрогнозируемой.  Прогнозируемая  инфляция -  это  инфляция,  которая
учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов. Иными
словами, это инфляция, к которой люди в большей или меньшей степени
подготовлены.  Непрогнозируемая  инфляция -  это  инфляция,  которая
становится  для  населения  неожиданностью.  При  такой  инфляции
фактический  темп  роста  уровня  цен  превышает  ожидаемый.  Например,
если  ожидаемый  темп  инфляции  5%  в  год,  а  фактический  оказывается
равным  15%  за  тот  же  период,  то  непредвиденный  темп  инфляции
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составит 10%.
И  прогнозируемая  и  непрогнозируемая  инфляция  сопровождается

рядом  издержек.  Рост  цен,  даже  будучи  полностью  прогнозируемым,
навязывает  населению  налог.  К  тому  же  инфляция  порождает  чистые
потери эффективности. Ожидаемая инфляция снижает средние денежные
остатки, хранимые населением. Попытки экономить на деньгах, наиболее
эффективном средстве платежа, сопровождаются реальными издержками.
Население чаще посещает банки и спешит сделать покупки, опережающие
рост цен. Экономические агенты совершают более сложные финансовые
операции,  чтобы  уменьшить  свои  реальные  денежные  остатки.  Другим
следствием  прогнозируемой  инфляции  является  то,  что  называется
«издержками  меню».  Этот  термин  отражает  неудобства,  приносимые
необходимостью корректировать определенные цены с учетом инфляции.
Название  термина  объясняется  тем  фактом,  что  ресторанам  приходится
часто менять цены блюд своего меню и, возможно, печатать новые бланки
меню  по  мере  того,  как  цены  на  продукты,  используемые  для
приготовления блюд, растут. Реальные издержки возникают также по мере
роста  номинального  уровня  цен  при  перенастройке  торговых  и
телефонных  автоматов.  Чтобы  изменять  цены,  владельцам  приходится
расходовать  ресурсы  на  оплату  услуг  технического  персонала,
транспортных услуг и т.д. Во время инфляции компаниям, торгующим по
каталогам,  приходится  чаще  пересматривать,  перепечатывать  и  вновь
выпускать свои каталоги.

Прогнозируемая инфляция, воздействуя на налоговую систему, если
эта  система  не  является  индексируемой,  приводит  к  нерациональному
распределению ресурсов.  Наконец,  при значительных отсрочках в сборе
налогов  инфляция  также оказывает  воздействие  на  реальную стоимость
налоговых поступлений. 

Более высокая, чем ожидалось, инфляция, когда финансовые активы
не  индексируются  в  соответствии  с  ней,  вызывает  значительное
перераспределение  богатства  от  кредиторов  к  заемщикам.
Непрогнозируемая инфляция порождает также перераспределение дохода
между различными слоями населения. 

Борьба с инфляцией возможна только на макроэкономическом уровне
и  силами  государства.  Совокупность  инструментов  государственного
регулирования,  направленных  на  снижение  инфляции  составляет
антиинфляционную  политику. Различают  прямое  и  косвенное
регулирование  инфляции.  Прямое  регулирование  –  это  установление
ориентиров для роста заработной платы, цен и прямой  контроль над ними.
Как показывает практика, практически все развитые страны отказались от
проведения  такой  политики.  Административный  контроль  над  ценами
препятствует нормальному функционированию рынка, переливу ресурсов
и капитала, приводит к развитию теневого рынка. К косвенным методам
воздействия на цены относятся дефляционные мероприятия монетарной и
фискальной политики. Они включают в себя следующие меры:
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- ограничение денежной массы;
- повышение учетной ставки;
- повышение нормы обязательного резервирования;
- сокращение государственных расходов;
-  совершенствование  налоговой  системы  и  увеличение  налоговых

поступлений в бюджет.
При  выработке  антиинфляционных  мероприятий  необходимо

учитывать  цену  инфляции,  которая  зависит  от  того,  какие  методы
использует государство в своей политике. Выбор определяется конкретной
социально-экономической  и  политической  ситуацией  в  стране:  уровнем
реальных  доходов,  состоянием  промышленности,  сельского  хозяйства  и
других, базовых для страны отраслей, масштабами бюджетного дефицита,
состоянием и перспективами развития внешнеэкономических связей и т. п.

Политики  могут  свести  инфляцию  к  нулю  без  снижения  объема
производства  и  без  избыточной  безработицы,  если  они  смогут  убедить
экономических  субъектов  в  необходимости  жесткого  регулирования
совокупного спроса для поддержания стабильных цен. Другими словами
антиинфляционная  политика  должна  получить  кредит  доверия.  Но ни
одно  правительство  не  в  состоянии  легко  и  просто  получить  кредит
доверия на проведение провозглашенной им политики. Намерение властей
подавить инфляцию будет подвергаться сомнению со стороны населения,
например  при  бюджетном  дефиците.  В  своих  оценках  способности
правительства  успешно  осуществить  те  или  иные  меры  экономические
агенты учитывают прошлый опыт данного правительства.  Может также
существовать  неопределенность  в  отношении того,  какое  правительство
придет к власти в будущем.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Каковы  причины  возникновения  инфляции  и  формы  ее

проявления?
2. Какова  связь  между  величиной  циклической  безработицы  и

разрывом ВВП?
3. Какая  взаимосвязь  существует  между  инфляцией  и

безработицей?
4. В чем состоит различие долгосрочной и краткосрочной кривых

Филлипса? 
5. Какую  роль  играют  ожидания  в  развитии  инфляционных

процессов?
6. Как  рациональный  тип  ожиданий  влияет  на  поведение

экономических субъектов?
7. Что  включает  в  себя  комплекс  антиинфляционных

мероприятий?
8. Как  вы  полагаете,  может  ли  заранее  предусмотренный

долгосрочными  соглашениями  между  работниками  и
работодателями  рост  заработной  платы  поднять  «цену»
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антиинфляционных  мер,  даже  если  правительство  имеет
значительный кредит доверия?

9.Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а
фактический - 10%.

1)Определите  величину  относительного  отставания  фактического
ВВП  от  потенциального  при  условии,  что  коэффициент
чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен
2.

2) Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд.
долл.,  то  каковы  потери  ВВП,  вызванные  циклической
безработицей?

10. Выберите  правильный  ответ. Кривая  Филлипса  отражает
взаимосвязь между уровнем инфляции и:

1) предложением денег;
2) уровнем безработицы;
3) уровнем процента;
4) политическим экономическим циклом;
5) реальной ставкой процента.
11.  Выберите правильный ответ. Комплекс государственных мер по

борьбе с инфляцией включает:
1) ограничение денежной массы;
2) повышение учетной ставки;
3) повышение нормы обязательного резервирования;
4) сокращение государственных расходов;
5) все вышеперечисленное.
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ГЛАВА 9. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИНФЛЯЦИЯ

9.1. Бюджетный дефицит и способы его финансирования

Прежде чем перейти к непосредственному изучению вопросов данной
главы  рассмотрим,  что  представляет  собой  государственный  бюджет.
Государственный  бюджет  можно  определить  как  финансовый  счет,  в
котором  представлена  сумма  доходов  и  расходов  государства  за
определенный  период  (обычно  за  год).  Самым  важным  источником
государственных  доходов  являются  различные  виды  налогов.
Государственные расходы могут быть разделены на 4 категории:

1)Потребление  в  государственном  секторе  (зарплата  работникам
госсектора, платежи за товары, закупаемые для текущего потребления);

2)Государственные  инвестиции  (затраты  на  строительство  больниц,
дорог и т.п.);

3)Трансферты частному сектору (пенсии, пособия, дотации);
4)Проценты по государственным долгам.

Бюджетные средства используются для:
- государственных закупок с целью увеличения совокупного спроса; 
- выплаты трансфертных платежей (субсидий, пособий, дотаций); 
-  производства  общественных  благ  (строительство  больниц,  дорог,

охрана окружаюшей среды);
- научно-технических исследований и разработок; 
- финансирования военных расходов; 
- инвестиций в основной капитал.
Расходы  государственного  бюджета  и  его  доходы  не  всегда

совпадают. Если расходы больше доходов, то правительство сталкивается
с  бюджетным  дефицитом.  Принято  различать  первичный  и  общий
дефицит  государственного  бюджета.  Первичный  дефицит  –  это  общий
дефицит государственного бюджета, уменьшенный на сумму процентных
выплат по государственному долгу. 

Принято  также  различать  фактический,  структурный,  циклический
дефицит государственного бюджета.

-фактический дефицит  –  это  отрицательная  разница  между
фактическими доходами и расходами правительства;

-структурный дефицит –  это  разность  между  государственными
расходами и доходами бюджета, рассчитанная для уровня национального
дохода,  соответствующего  полной  занятости.  Другими  словами,  это  та
разница,  которая  существовала  бы,  если  бы  при  действующей  системе
налогообложения и принятых законодательной властью государственных
расходах в экономике наблюдалась бы полная занятость;

-циклический дефицит – это разность  между  фактическим  и
структурным  дефицитом.  Величина  циклического  дефицита  зависит  от
действия автоматических стабилизаторов.
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Экономическая  теория  рассматривает  два  основных  способа
финансирования бюджетного дефицита:

-заимствования  у  Центрального  банка  (дополнительная  эмиссия
денег), или эмиссионный способ финансирования;

-  займы (увеличение  внутреннего  долга  через  выпуск
государственных  ценных  бумаг  и  увеличение  внешнего  долга
(международный кредит), или неэмиссионный способ финансирования.

Одной  из  мер,  предпринимаемых  государством  для  покрытия
бюджетного дефицита, является увеличение государственного внутреннего
долга, то есть выпуск государственных ценных бумаг. Если применяется
только эта мера, то  государственный долг  можно определить как сумму
бюджетных избытков и дефицитов. При увеличении роли государства  в
экономике  государственный  долг  растет,  поскольку,  как  правило,
увеличивается бюджетный дефицит. 

Государственные ценные бумаги обеспечивают доход их держателям
в  виде  процентов  по  ним.  При  увеличении  государственного  долга
процентные  выплаты,  как  составная  часть  бюджетных  расходов,
увеличиваются.  Следовательно,  государственный  долг  сам  увеличивает
бюджетный дефицит. Большой государственный долг даже при отсутствии
первичного дефицита  (дефицита, не учитывающего процентные выплаты
по государственному долгу) вызывает большой бюджетный дефицит.

При  бюджетном  профиците  государственный  долг  может  частично
погашаться.  Расходы на погашение долга увеличиваются с ростом ставок
процента.  Государственный  долг  также  можно  погасить  через
дополнительную  эмиссию  денег,  но  ценой  такого  погашения  будет
увеличение темпов инфляции.

9.2. Кривая Лаффера

В  формировании  доходов  государства  определяющая  роль
принадлежит  налогам.  Однако,  помимо  задачи  обеспечения
финансирования  государства,  налоги  могут  существенно  влиять  как  на
структуру  национальной  экономики,  так  и  на  экономическое  поведение
людей.  К  примеру,  высокий  уровень  налогов  может  вызвать  такие
негативные  эффекты,  как  уменьшение  экономической  активности
населения  и  сокрытие  доходов.  Согласно  концепции  американского
экономиста  А.  Лаффера  стремление  правительства  пополнить  казну,
увеличивая  налоговый  пресс  может  привести  к  противоположным
результатам.  Основную  идею  Лаффера  можно  графически
интерпретировать  с  помощью  кривой  Лаффера  (рис  9.1),  которая
описывает  связь  между  ставками  налогов  (на  рисунке  между  ставкой
подоходного налога) и поступлениями в бюджет.

По  вертикальной  оси  откладываются  величины  налоговых
поступлений (R), по горизонтальной - значения ставок подоходного налога
(r).
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рис 9.1. Кривая Лаффера

Если r = 0, то государство не получит налоговых поступлений. При r =
100% общие  налоговые  поступления  также  будут  равны  нулю,  так  как
отсутствуют стимулы к увеличению дохода.

В  точке  А  при  ставке  подоходного  налога  r =  50%  налоговые
поступления будут максимальными, затем они будут снижаться при росте
налоговых ставок (Rb < Ra).

И  хотя  бесспорным  является  тот  факт,  что  изменение  налоговых
ставок  оказывает  стимулирующее  или  тормозящее  воздействие  на
экономику,  идеи  Лаффера  подверглись  критике.  В  ряду  возражений
результаты  эмпирических  исследований,  которые  показали,  что  при
снижении  налоговых  ставок  одни  группы  людей  действительно  готовы
больше  трудиться,   в  то  время  как  другие,  почувствовав  себя  реально
богаче,  предпочитают  больше  времени  отводить  досугу.  Кроме  того,
снижение налоговых ставок  - это мероприятие, имеющее длительный лаг
воздействия.  Расширение  производства  и  увеличение  совокупного
предложения возможно лишь в отдаленной перспективе, а не сразу после
снижения ставок.

На практике теоретические построения Лаффера были в значительной
мере воплощены в налоговых реформах администрации Р. Рейгана 1981 и
1986  гг..  в  США.   Однако  результат  оказался  не  совсем  таким,  как
предполагалось.  Накопленный  дефицит  бюджета  за  первые  шесть  лет
оказался больше, чем суммарный государственный долг за первые 200 лет
существования США. 

Эмпирические  исследования,  посвященные  влиянию  снижения
налоговых ставок на поступления в бюджет, показали, что для экономики
США 1980-х годов точка А находится где-то на уровне, соответствующем
ставке  налога  75-80%.  Сама  же  американская  налоговая  система
характеризуется  той  точкой  на  кривой  Лаффера,  которая  соответствует
налоговой ставке значительно ниже 50%. Таким образом, снижение ставок
не  привело  к  значительному  росту  налоговой  выручки  государства.
Очевидно, снижение налогового бремени не дает краткосрочного эффекта
(в  смысле  быстрого  пополнения  доходов  государственного  бюджета)  и
проявляется в полной мере лишь в долгосрочной перспективе.  И тем не
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менее,  гипотеза Лаффера не теряет своей ценности. Ведь действительно
государственные  доходы  могут  быть  максимизированы  только  при
некотором  оптимальном  уровне  ставки  налога.  Не  обязательно
максимальная  налоговая  ставка  ведет  к  максимизации  доходов
государства.  Это  наглядно  демонстрирует  кривая  Лаффера.  Главная
трудность – найти ту точку, в которой действительно находится налоговая
система  страны  и,  соответственно,  оптимальный  уровень  налоговой
ставки.

9.3. Бюджетный  дефицит  при  фиксированном  и  плавающем
валютных курсах. Кризис платежного баланса

Бюджетный дефицит может быть покрыт за счет займов, печатания
денег, а также за счет валютных резервов. Правительство, которое много
занимало  в  прошлом,  уже  накопило  большой  долг,  поэтому  ему  будет
сложно заимствовать внутри страны или за рубежом в связи с сомнениями
по  поводу  его  способности  обслуживать  долг.  Таким  образом,  оно
располагает  единственным  источником  финансирования  дефицита,
каковыми  являются  займы  у  Центрального  банка  путем  выпуска
государственных долговых обязательств (облигаций) и приобретением их
Центральным  банком.  Фактически   приобретение  Центральным  банком
облигаций  позволяет  правительству  покупать  товары  и  услуги  просто
путем печатания денег. Долг Центральному банку в действительности не
обязательно  должен  быть  выплачен:  он  представляет  собой  только
долговое  требование  одной  ветви  власти  к  другой.  Таким  образом,
конечный  эффект  покупки  Центральным банком  долговых  обязательств
заключается  в  том,  что  правительство  оплачивает  бюджетный  дефицит
путем  увеличения  предложения  денег,  оказывающихся  в  распоряжении
населения. Данный механизм приводит к инфляции.

При фиксированном обменном курсе правительство может допустить
фискальный дефицит, не вызывая инфляции, даже если финансирование
осуществляется  путем  приобретения  государственных  долговых
обязательств Центральным банком. Это может произойти, потому что при
фиксированных  обменных  курсах  агенты  избавляются  от  избыточных
денежных средств посредством покупки иностранных активов и дефицит,
в  конце  концов,  финансируется  за  счет  уменьшения  резервов
Центрального  банка.  Но  резервы,  в  конце  концов,  истощаются.  При
исчерпании резервов становится ясно, что власти не смогут привязывать
обменный  курс  бесконечно  долго.  К  тому  же  население  вполне  может
осознать  приближение краха и предпринять действия,  фактически резко
ускоряющие  процесс  истощения  валютных  резервов,  а  именно  массово
стремиться  проконвертировать  средства  в  отечественной  валюте  в
иностранную как  раз  в  канун кризиса.  У  Центрального  банка  не  будет
иного варианта, кроме снижения обменного курса либо путем девальвации
отечественной  валюты,  либо  путем  перехода  к  плавающему  курсу
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отечественой  валюты.  Крах  системы  привязки  обменного  курса  в  тот
момент,  когда  Национальный  банкизрасходовал  резервы,  называется
кризисом  платежного баланса.

При продолжающемся дефиците в момент смены системы обменных
курсов с фиксированного режима на плавающий, когда  правительство не
может  делать  займов  и  у  него  нет  больше  валютных  резервов,
единственным  способом  финансирования  дефицита  является  эмиссия
денег. Данная мера ведет к инфляции. 

При плавающем обменном курсе дефицит ведет  к инфляции. Более
высокий  уровень  дефицита  сопровождается  более  высокими  темпами
инфляции.  Устойчивый  дефицит  вызывает  непрерывное  падение
обменного курса, в конечном счете дефицит в этом случае финансируется
через  инфляционный  налог  на  реальные  денежные  остатки.  Налог
уплачивается  автоматически  по  мере  того,  как  домашние  хозяйства  с
ростом цен тратят все больше своих денежных средств.

Таким  образом,  существует  тесная  связь  между  бюджетным
дефицитом и выбором системы обменных курсов. Странам с хроническим
и  большим  бюджетным  дефицитом  будет  сложно  поддерживать
фиксированный  обменный  курс,  и  им  придется  либо  перейти  к
плавающему  обменному  курсу,  либо  часто  корректировать  валютный
паритет. 

9.4. Инфляционный  налог  и  сеньораж.  Кривая  Лаффера  для
инфляционного налога

Теперь  необходимо  провести  различие  между  двумя  тесно
связанными  понятиями:  инфляционным  налогом  и  сеньоражем.  Первый
термин относится к потерям капитала понесенным владельцами денежных
средств  в  результате  инфляции.  Сеньораж  –  это  доход,  полученный
правительством  в  результате  его  монопольного  права  печатать  деньги.
Печатание денег фактически ничего не стоит, а банкноты и монеты могут
быть обменены на товары и услуги.

 Таким  образом,  сеньораж  может  быть  измерен  покупательной
способностью денег, выпущенных в обращение за данный период.

Теперь обратимся к вопросу, связанному с инфляционным налогом. 
Выше мы рассматривали  кривую Лаффера  для  налогов.  Она  имеет

форму перевернутой буквы  U.  Идея  заключалась  в  том,  что,  начиная  с
низкой налоговой ставки, фискальные поступления по мере роста ставки
налога  растут,  но  только  до  определенного  момента.  Существует
конкретная ставка налога, при которой достигается максимальный размер
поступлений. После этого момента дальнейшее увеличение ставки налога
приводит  к  снижению  доходов.  В  отношении  инфляционного  налога
возникает аналогичная ситуация. Существует некоторый темп инфляции,
который максимизирует инфляционный налог правительства,  но если он
превышает  определенный уровень,  правительство  начинает  терять,  а  не
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приобретать  доход.  Другими  словами,  для  инфляционного  налога,  как
показано на рисунке 9.2., существует кривая Лаффера.

Кривая 0ML представляет величину поступлений от инфляционного
налога  для  различных  темпов  инфляции,  если  предполагается,  что
экономика  находится  в  состоянии  равновесия  и  темпы  инфляции  не
меняются от периода к периоду.

Когда темп инфляции равен нулю, доход также равен нулю. По мере
роста  инфляции  база  налогообложения  (в  данном  случае  это  спрос  на
реальные денежные остатки) уменьшается. Максимальный инфляционный
налог показан как ITmax при темпе инфляции Pmax. 

Дальнейший рост  инфляции влечет  снижение поступлений,  так  как
более  высокая  инфляция  не  компенсирует  падения  уровня  реальных
денежных остатков,  которые и  облагаются  налогом.  Это  происходит  на
участке ML кривой Лаффера.

Отсюда  следует  важный вывод.  При  устойчивых  темпах  инфляции
существует  максимальный  дефицит,  равный  ITmax,  который  может
финансироваться  с  помощью  печатания  денег.  Правительство  может
временно финансировать дефицит более высокий, чем  ITmax, но за счет
ускорения инфляции вместо сохранения ее стабильного темпа. 

Если правительство пытается длительное время финансировать более
высокий,  чем  ITmax,  дефицит,  вероятным  результатом  явится
гиперинфляция.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что  такое  государственный  бюджет  и  что  представляют  собой

расходы государства?
2. Какие виды бюджетного дефицита и способы его финансирования

вам известны?
3. Что  показывает  кривая  Лаффера?  Какой  важный  вывод  она

позволяет сделать?
4. Чем характеризуется кризис платежного баланса?
5. Какой способ финансирования дефицита выберет страна в момент

смены системы обменных курсов в отсутствии валютных резервов и
возможности нового займа? Каковы будут последствия?

6. Какая существует связь между бюджетным дефицитом и обменным
курсом?

7.   В экономической системе, имеющей налоговую функцию Т = 0,4 Y,
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функцию трансфертов F = 0,4 Y, фиксированный уровень цен Р =1,
государство  осуществляет  на  рынке  товаров  и  услуг  закупки  на
сумму G =  500 ед. Государственный долг составляет 1000 ед. при
ставке процента r = 0,1 Реальный объем производства равен 2000 ед.,
а потенциальный составляет 2500 ед.

Определите:
а)является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным;
б) какова величина первичного дефицита госбюджета;
в) какова величина структурного дефицита государственного бюджета;
г) какова величина циклического госбюджета.
8. Восстановите недостающие смысловые взаимосвязи так, чтобы они

правильно отражали содержание понятий. Понятия:
1) фактический дефицит – это отрицательная разница …;
2)структурный дефицит – это  разность между …, рассчитанная для

уровня национального дохода, соответствующего полной занятости;
3)циклический дефицит – это … ;
4) сеньораж – это доход … .
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ГЛАВА 10. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

10.1. Предпосылки  и  характерные  черты  современного
экономического роста

Несмотря  на  то,  что  в  экономике  различных  стран  в  ходе  бизнес-
циклов могут наблюдаться временное снижение объема выпуска и даже
глубокий  и  продолжительный  спад  производства,  общей  тенденцией
мирового  развития  является  долгосрочный  рост,  характеризующийся
устойчивым увеличением суммарного ВНП и ВВП на душу населения.

Долгосрочный  экономический  рост,  особенно  рост  дохода  на  душу
населения,  является  характерной  чертой  мировой  экономики  только  на
протяжении последних двух столетий. По результатам  оценки эволюции
народонаселения и выпуска продукции на душу населения начиная с 500 г.
н.э., проведенного исследователями, выпуск на душу населения в период с
500 – 1500 гг. почти не увеличивался и население в течение этого периода
росло со среднегодовым темпом, не превышающим 0,1%. Некоторый рост
показателей  наблюдался  в  течение  следующих  трех  столетий,  но  темп
роста  оставался  очень  низким.  Резкий  скачок  произошел  в  фазе
современного капитализма, когда темп роста выпуска на душу населения
поднялся до 1,6% в год, а рост населения более чем удвоился.

Согласно  исследованию  Саймона  Кузнеца,  основателя
количественного  подхода  к  исследованию  экономического  роста,
современные  темпы  роста  были  достигнуты  во  время  промышленной
революции,  произошедшей в  Великобритании между 1780 и  1820 гг.,  в
США - между 1810 и 1860 гг. и в Германии - между 1820 и 1870 гг. Во всех
этих странах резкое повышение темпов экономического роста совпало со
становлением  капитализма  как  ведущей  экономической  системы.  На
ранних  стадиях  экономического  развития  в  этих  странах  наблюдалось
ускорение  темпов  роста  суммарного  дохода,  а  также  темпов  роста
населения,  причем  и  то,  и  другое  сопровождалось  технологическими
усовершенствованиями.  Кузнец  в  одной  из  своих  работ  отметил,  что
процесс перехода к современным темпам экономического роста протекал
весьма  драматично  и  имел  множество  политических  и  социальных
последствий.

Известен  обширный  ряд  исследований  и  дискуссий  не  одного
поколения экономистов о причине того, почему рост ускорялся сначала в
одних  странах,  а  не  в  других.  Одна  из  наиболее  популярных  теорий,
объясняющих  это  явление,  была  разработана  М.  Вебером,
предположившим  наличие  причинной  связи  между  религией  и
экономикой.  Согласно  Веберу  наилучшие  условия  для  процветания
имеются  в  тех  странах,  где  сильны  протестантские  ценности.  Вебер
утверждал,  что  протестантизм  поощряет  стремление  к  получению
прибыли, возводя его в ранг почтенного занятия, и одновременно ставит в
ряд  добродетелей  бережливость  и  самоограничение,  столь необходимые
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для накопления капитала. Другие теоретики подчеркивают значение иных
факторов, таких как роль технологии и возникновение института частной
собственности. Специалист по экономической истории Дуглас С. Норс в
серии  своих  основополагающих  работ  показал,  что  легализация  и
законодательное  оформление  прав  собственности  были  центральными
факторами,  способствовавшими  достижению  странами  Европы  уровня
современного экономического роста. По Норсу эффективная организация
экономики – ключ к экономическому росту; ее возникновение в Западной
Европе обусловило  подъем Запада.  Эффективная  организации  влечет  за
собой установление такой институциональной структуры и структуры прав
собственности, которая создает стимулы для направления индивидуальных
экономических  усилий  в  русло  видов  экономической  активности,
сближающих индивидуальную норму прибыли с общественной.

Как только экономика вступает в фазу современного экономического
роста,  процесс  роста  порождает  важные  эволюционные  изменения  в
структуре экономики. По крайней мере, в растущих экономиках отчетливо
прослеживается  общая  модель  развития.  Среди  характерных  черт
современного  экономического  роста можно  выделить  следующее.  Во-
первых,  отличительной  особенностью  роста  экономики  является
тенденция  к  снижению  значимости  сельскохозяйственного  сектора,  что
выражается в снижении его относительной доли в общем объеме выпуска
и  занятости.  Во-вторых,  обратной  стороной  снижения  доли  аграрного
сектора является вначале рост доли промышленности, а также увеличение
доли  сферы  услуг.  На  начальных  стадиях  ускоренного  роста
промышленный  сектор  быстро  расширяется,  потом  его  доля  в  общем
объеме производства достигает своего пика и начинается ее постепенное
уменьшение.  Сфера  услуг  также  непрерывно  развивается,   и  ее  доля  в
экономике  увеличивается,  в  то  время  как  доля  промышленности  и
сельского  хозяйства  уменьшается.  В  третьих,  для  стран,  вступающих  в
пору  быстрого  экономического  роста,  весьма  характерен  также  сдвиг  в
сторону  урбанизации  -  концентрации  населения  в  густонаселенных,
относительно  крупных  регионах.  Урбанизация  является  следствием
снижения  доли  аграрного  сектора  и  процветания  индустрии.
Промышленное  производство  осуществляется  силами  крупных  фирм,
которые могут воспользоваться преимуществами экономии от масштаба.
Такие  промышленные  фирмы  считают  выгодным  располагаться  в
относительной  близости  друг  от  друга,  чтобы  пользоваться  общей
инфраструктурой  –  коммуникациями,  транспортными  средствами,
энергоснабжением  и  т.д.  В  дополнение  к  этому  фирмы,  производящие
товары  конечного  потребления,  стремятся  располагаться  недалеко  от
крупных  потребительских  центров,  являющихся  рынками  сбыта,  таким
образом получая экономию издержек благодаря близости к этим фирмам.

10.2.  Источники  экономического  роста.  Факторная  модель
роста
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Об  источниках  экономического  роста ведется  продолжительная
дискуссия,  в  ходе  которой  возникают  вопросы  о  том,  что  определяет
экономический  рост  и  почему  одни  страны,  к  примеру  как  Япония,
Гонконг,  Сингапур,  Тайвань  развивались  столь  быстро  по  сравнению с
другими  государствами.  Нобелевский  лауреат  Роберт  Солоу  разработал
модель  факторного  анализа  источников  экономического  роста  или
факторную модель роста. Отправной точкой является производственная
функция, в которой выпуск  Q представлен в виде функции от основного
капитала K, вложенного труда L и уровня развития технологии T:

Q = Q (K, L,T).            (10.1)

Солоу показал, как рост выпуска Q происходит при росте отдельных
факторов,  т.е  за  счет  роста  K,  L,  T.  Чтобы  получить  такое  уравнение,
Солоу предположил, что производственная функция имеет особый вид, а
именно:  изменение  T приводит к одинаковому увеличению предельного
продукта K и L. Это выполняется, если уравнение (10.1) записать в виде:

Q = TF (K, L),                     (10.2)

где F(K, L) – обычная производственная функция, зависящая от капитала и
труда.

На  основе  уравнения  (10.2)  можно  записать  изменения  в  выпуске
следующим образом:

 Q = TF (K, L)  + TFК K +  TFL L. (10.3)

В  этом  уравнении   TFК –  предельный  продукт  капитала,   TFL -
предельный продукт труда. Такая запись означает, что изменение выпуска
 Q пропорционально распределяется между  T,  K и  L и, к примеру,
доля  изменения  L в  изменении  выпуска  равна  L,  умноженному  на
предельный продукт труда.

Теперь,  используем  производственную  функцию  с  постоянным
эффектом масштаба и предположим, что экономика находится в условиях
совершенной  конкуренции.  Тогда  TFL будет  равно  w/P,  т.е  зарплате  в
единицах  выпуска  (долю  зарплаты  в  продукте  можно  определить  как
отношение  номинальной заработной  платы к  цене  выпуска.  В  условиях
совершенной конкуренции доля зарплаты в продукте равна предельному
продукту труда). Отсюда (TFL L)/Q равно доле издержек на рабочую силу в
суммарном выпуске, которую обозначим  sL. Аналогично (TFL К)/Q равно
доле капитальных издержек в суммарном выпуске, которую обозначим sК.
Сумма долей труда и капитала равна единице, т.е. s L + s К  = 1.

Учитывая вышесказанное, можно переписать уравнение (10.3) в следующем виде:

 Q = T + s L L + s К  K
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Q Т L К
Эта запись означает, что темп роста выпуска  Q/ Q равен сумме трех

слагаемых: 1) темпа технического прогресса; 
2)  темпа  роста  объема  вложенного  труда  L/L,  умноженного  на

заработную плату в единицах выпуска s L; 
3)  темпа  прироста  капитала  K/К,  умноженного  на  коэффициент,

равный доле капитала в выпуске s К .
10.3. Модель роста Солоу

В  факторной  модели  Р.  Солоу  экономический  рост  определяется
накоплением  капитала,  ростом  рабочей  силы  и  технологическими
изменениями.   В  1956  г.  Солоу  разработал  другую  модель,  которая
показывает  взаимосвязь  сбережений,  накопления  капитала  и
экономического  роста. До  сих  пор  эта  модель  остается  главной
теоретической  базой  для  анализа  связей  между  сбережениями,
накоплением  капитала  и  экономическим  ростом.  Солоу  использовал
производственную функцию, представленной уравнением 10.2, однако на
этот раз все переменные в ней выражаются в виде показателей на душу
населения.  Выпуск  на  одного  работающего  Q /  L выражен  через  q,
количество  капитала на  единицу труда К /  L -  через  k.  В связи  с  этим
производственная функции принимает следующий вид:

q = Tf (k),                                                     (10.4).
Выпуск  на  душу  населения  является  возрастающей  функцией

отношения «капитал-труд».
Модель  Солоу  рассматривает  экономику  закрытого  типа,  поэтому

отечественные инвестиции здесь равны национальным сбережениям  I=S.
Изменения  основных  производственных  фондов  (К)  равны  чистым
инвестициям за вычетом амортизации (представляющей собой постоянную
долю К, равную dК), т.е. К=I – dК.

 Сбережения  составляют  фиксированную  долю  общего  объема
национального (совокупного) выпуска, т.е.  I = S = sQ, поэтому К = sQ –
dК.  Разделив обе части последнего уравнения на суммарное количество
рабочей силы выходит, что: 

К
L

= sq + dk              (10.5)

  Модель  предполагает  также,  что  население  растет  с  постоянным
темпом n и темп роста населения равен темпу роста рабочей силы (отсюда:
 L /L = n), кроме того технологический процесс принимается для начала
равным нулю. Поскольку k = К / L, темп роста k равен:

 k
k

= К
К

- L
L

= K
К

- n 

Следовательно, К = ( k/ k)К + nК. Разделив обе части уравнения на
L, получим, что: 
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К
L

= k + n k

Подставив  это  выражение  в  уравнение  (10.5),  получается  основное
уравнение накопления капитала:

k = sq – (n + d) k.                   (10.6)

Это уравнение показывает, что рост капитала на одного работающего
(k) равен сбережениям на душу населения sq минус (n + d) k. Рассмотрим
уравнение (10.6) более подробно. Темпы роста суммарного числа рабочей
силы равны n. Определенная сумма сбережений на душу населения должна
быть  использована  для  обеспечения  каждого  из  вновь  вступающих  в
состав рабочей силы капиталом k, т.е. эта сумма равна  nk. В то же время
определенная  сумма  сбережений  на  душу  населения  должна  быть
использована  для  замены  выбывшего  капитала  (она  равна  dk).  Таким
образом,  среднедушевые  сбережения  в  размере  (n +  d)k должны  быть
использованы  только  для  поддержания  отношения  «капитал-труд»  на
постоянном уровне k. Использование сбережений в объеме, большем, чем
(n + d)k, приводит к увеличению отношения «капитал-труд» (т.е. k >0).

В устойчивом состоянии или в положении долгосрочного равновесия
капитал,  труд  и  выпуск  растут  одинаковыми темпами  вместе  с  темпом
роста населения.

Модель роста Солоу позволяет сделать выводы о том, что увеличение
уровня  сбережений  приводит  к  перманентному  увеличению  как  уровня
выпуска  на  душу  населения,  так  и  отношения  «капитал-труд»,  но  не
затрагивает темпа роста экономики в устойчивом состоянии (тогда как
очень  часто  странам,  желающим  ускорить  экономический  рост,
рекомендуют повысить  уровень  сбережений,  потому как  более  высокий
уровень сбережений способствует более быстрому экономическому росту).
Однако  в  модели  Солоу  уровень  сбережений  не  оказывает  никакого
влияния  на  темп  роста  в  устойчивом  состоянии.  Уровень  сбережений
может  оказать  влияние  на  темпы  экономического  роста  в
краткосрочном периоде также и на среднедушевой доход в долгосрочном
устойчивом состоянии. Более высокий темп роста населения приводит к
более быстрому темпу роста экономики, однако выпуск на душу населения
снижается  в  устойчивом  состоянии.  Технический  прогресс  является
условием ускоренного роста в таком состоянии экономики.
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Рассмотрим  пример,  в  котором  две  страны,  одна  -  с  уровнем
сбережений Sа и другая - с уровнем Sb, который выше, чем Sа. Обе страны
имеют  одинаковый  темп  роста  населения  и  одинаковую  норму
амортизации.  Различие  между  двумя  странами  проявляется  в  разнице
между  точками,  в  которых  кривая  сбережений  пересекает  прямую
расширения  капитала  (рис.10.1).  В  частности,  в  устойчивом  состоянии
страна с более высоким уровнем сбережений имеет более высокий уровень
дохода  на  душу  населения  и  большее  значение  отношения  «капитал  -
труд». Однако в обоих случаях темп роста в устойчивом состоянии один и
тот же и равен темпу роста рабочей силы n.

Представим,  что  в  стране,  находящейся  в  устойчивом  состоянии  с
низким  уровнем  сбережений,  в  результате  реализации  государственной
политики  (через  увеличение  уровня  государственных  сбережений  или
налоговые стимулы) возрастет уровень частных сбережений с S до S1 (рис.
10.2). 

Когда  уровень  сбережений  повышается,  объем  национальных
сбережений  начинает  превышать  потребности  расширения  капитала  и
отношение  «капитал-труд»  начинает  расти.  Таким  образом,  экономика
переходит из точки  q0 в  точку  q1.  В течение переходного периода темп
роста экономики поднимается выше n, поскольку ∆Q/Q>∆L/L = n. По мере
приближения  к  равновесию  темп  роста  снижается  до  тех  пор,  пока  не
станет, равен темпу роста n в устойчивом состоянии.
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Таким  образом,  в  модели  Солоу  рост  национальных  сбережений
находит выражение во временном увеличении темпов роста и постоянном
повышении  уровня  дохода  на  душу  населения  и  отношения  «капитал-
труд». Однако увеличение сбережений не влияет на темп роста, потому что
в устойчивом состоянии он должен равняться темпу роста рабочей силы. 

В  закрытой  экономике,  или  в  экономике,  не  имеющей  доступа  к
иностранным займам,  увеличить инвестиции можно только посредством
роста  сбережений.  В  этом  случае  приходится  делать  выбор,  поскольку
дополнительный  рост  за  счет  ускоренного  накопления  капитала
подразумевает  уменьшение  сегодняшнего  потребления.  Конечно  же,
правительство  не  должно  стремиться  максимизировать  уровень
сбережений любой ценой,  поскольку это может быть слишком суровым
наказанием для теперешнего потребителя. Существует оптимальная доля
сбережений,  которую,  надо  признаться,  трудно  измерить.  Она
определяется общественными предпочтениями во времени, т.е. значением,
которое общество приписывает будущему потреблению по сравнению с
настоящим. Если инвестиционный проект принесет такой большой доход,
что представляется разумным пожертвовать частью текущего потребления,
тогда  его  следует  принять.  Согласно  теории  оптимального  уровня
сбережений баланс между настоящим и будущим достигается наилучшим
образом,  если  предельная  производительность  капитала  (МРК)  равна
дисконту  предпочтений  во  времени  плюс  темп  роста  населения.  Это
знаменитое  соотношение  известно  под  названием  «модифицированное
золотое правило».

10.4. Темп роста населения как фактор экономического роста.
Влияние технологических изменений в модели Солоу

Одним  из  ряда  важных  факторов,  определяющим  темп
экономического  роста  и  объем  среднедушевого  дохода,  является  темп
роста  населения  равный  в  рамках  нашего  исследования  темпу  роста
рабочей силы. Когда экономика находится в устойчивом состоянии, рост
населения оказывает существенное, но неоднозначное влияние. Во-первых,
более  высокий  темп  роста  населения  способствует  увеличению  темпа
экономического  роста  при  устойчивом состоянии экономики,  поскольку
при  долгосрочном  равновесии  все  агрегированные  переменные  (Q,К,L)
увеличиваются с темпом, равным темпу роста населения. Во-вторых, темп
роста населения определяет количество сбережений, которое должно быть
направлено  на  расширение  капитала.  Поскольку  количество  рабочих
постоянно увеличивается,  определенная сумма сбережений должна быть
направлена только на  то,  чтобы оснастить  новые рабочие места  тем же
количеством  капитала,  которое  имеют  рабочие,  уже  занятые  в
производстве. Это количество сбережений, направляемых на расширение
капитала, равно  nk (см. п.3 этой главы). В тех случаях, когда темп роста
населения  увеличивается,  на  обеспечение  новых  рабочих  необходимым
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капиталом  приходится  направлять  большее  количество  сбережений,  что
ведет  к  снижению  уровня  дохода  на  душу  населения  в  устойчивом
состоянии. Следует, что более высокий темп роста населения при прочих
равных  условиях  приводит  к  снижению  дохода  на  душу  населения  в
устойчивом состоянии.

При замедлении темпов роста населения темп экономического роста
будет ниже, в то время как уровень дохода на душу населения будет выше.

Раньше  в  модель  были  включены  только  два  из  трех  возможных
источников  роста,  а  именно  труд  и  капитал;  технический  же  прогресс
оставался  за  пределами  модели.  Поэтому  теперь  перечислим  основные
выводы,  касающиеся  экономического  роста  в  условиях  технического
прогресса.  Для  того,  чтобы  включить  в  модель  технологические
изменения, они  представляются  в  удобной  аналитической  форме.  В
частности,  технологические  изменения  являются  трудосберегающими,
подразумевая  под  этим,  что  количество  труда,  вложенного  каждым
рабочим,  возрастает  с  течением времени и этот  рост  предположительно
происходит благодаря развитию профессиональных навыков, повышению
образовательного  уровня и т.д.  Этот  вид технического  прогресса  может
быть  отражен  в  производственной  функции  следующим  образом:
Q=F(K,TL),  где  параметр  технологических  изменений  Т умножается  на
количество  вложенного  труда.  Более  высокий  уровень  технического
прогресса,  выражающийся  в  большей  величине  Т,  означает,  что  вклад
труда  L увеличился. Результаты каждого часа рабочего времени каждого
работающего  возрастают.  Общее  количество  вложенного  труда,
определяемое как ТL, иногда называют эффективным вложенным трудом
или  просто  эффективный  трудом,  который  обозначается  Lе (где  е
обозначает «эффективный»).

Предположим,  что  технологические  изменения  происходят  с
постоянной  скоростью  Ө,  т.е.  ΔТ/Т=Ө. В этом случае темп ростаТ/Т=Ө.  В  этом  случае  темп  роста
эффективного труда равен n + Ө. Таким образом, эффективный труд растет
по  двум  причинам:  за  счет  роста  населения  и  за  счет  возрастания
производительности труда одного работающего. Темп роста эффективного
труда  равен  сумме  этих  двух  темпов  роста.  Следовательно,
технологические  изменения  увеличивают  темп  экономического  роста  в
устойчивом  состоянии,  потому  что  они  повышают  темп  роста  рабочей
силы, измеряемой с учетом ее эффективности.

С  использованием  данного  подхода  можно  определить  влияние
технологических изменений на экономический рост. В тех случаях, когда
темп трудосберегающих технологических изменений положителен, выпуск
в  устойчивом равновесии растет  с  темпом  n +  Ө,  равным сумме темпа
роста  рабочей силы и темпа технологических изменений.  В устойчивом
состоянии  выпуск  на  одного  эффективного  рабочего  и  количество
капитала на одного эффективного рабочего не меняются. Однако выпуск
на  реального  рабочего  и  количество  капитала  на  одного  реального
рабочего  растут  со  скоростью  Ө,  равной  скорости  технологических
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изменений.  Таким  образом,  скорость  технологических  изменений
определяет  темп  роста  душевого  дохода  населения  в  устойчивом
состоянии, т.е. темп роста выпуска на душу населения.

10.5. Экономический рост в открытой экономике

Рассмотренная  выше  модель  экономического  роста  Солоу  была
разработана  для  случая  закрытой  экономики,  в  которой  внутренние
инвестиции  равны  внутренним  сбережениям  и  в  которой  нет
международной  торговли.  В  действительности  экономический  рост  в
стране  происходит  при  наличии  международных  связей,  что  может
оказывать значительное влияние на процесс роста. В условиях открытой
экономики  существует  возможность  занимать  или  ссужать  деньги  в
процессе роста, которая может быть причиной существенного изменения
взаимосвязей  между  внутренними  сбережениями,  внутренними
инвестициями и экономическим ростом по сравнению со случаем закрытой
экономики.  Кроме  этого,  модель  роста  в  открытой  экономике  тесно
связана с моделью поведения страны в рамках процесса мировой торговли,
а  также с  имеющимися у  нее  возможностями импорта технологических
достижений из других стран мира. 

В  условиях  открытой  экономики  внутренние  инвестиции  могут
финансироваться не только за счет внутренних сбережений, но и за счет
использования  мировых  сбережений.  Поэтому  модель  Солоу  можно
модифицировать для случая открытой экономики. Предположим, что мир
разделен  на  два  региона,  экономический  рост  в  каждом  из  которых
происходит  независимо  от  экономического  роста  другого  региона.  Обе
страны  имеют  одинаковые  темпы  роста  и  находятся  в  устойчивом
равновесии. Предположим, что в стране В уровень сбережений выше, чем
в  стране  А.  Из  предыдущего  анализа  нам  известно,  что  в  состоянии
устойчивого роста выпуск на одного работающего будет выше в стране В,
чем  в  А,  и  отношение  «капитал-  труд»  также  будет  выше  в  стране  В.
Поскольку в стране В размер капитала в расчете на одного работающего
выше, чем в стране А, предельная производительность капитала в стране В
будет ниже, чем в А, и, следовательно, ставка процента в В будет также
ниже.

Теперь  предположим,  что  экономики  обеих  стран  открыты  для
международных переливов капитала. В поисках наивысшего возможного
дохода капитал будет перетекать из страны В в страну А. По мере того как
избыточные  сбережения  страны  В  начнут  использоваться  для
финансирования  инвестиций  в  стране  А,  в  стране  В  появиться
положительное сальдо платежного баланса, а в стране А будет он будет
дефицитен. В конце концов, несмотря на разницу в уровнях сбережений,
отношение «капитал-труд» в обеих странах будет выровнено, так же как и
выпуск  на  одного  работающего.  Таким  образом,  произойдет  приток
капитала  в  страну  с  низким  начальным  уровнем  k и,  следовательно,  с
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большей отдачей от инвестиций. В течение переходного периода к новому
устойчивому состоянию в стране,  которая изначально имела недостаток
капитала  (страна  А),  выпуск  будет  расти  быстрее,  чем  в  устойчивом
состоянии, тогда как в другой стране темпы роста выпуска по сравнению с
устойчивым состоянием снизятся.

Таким образом, переход к открытой экономике действует как толчок к
сокращению разрыва между странами в выпуске на душу населения и в
отношении «капитал- труд». 

Однако это не дает повода считать,  что темп роста будет меняться
постоянно.  После перераспределения мировых сбережений темп роста в
условиях  устойчивого  состояния  в  обеих  странах  станет  равным темпу
роста  населения  плюс  темп  трудосберегающих  технологических
изменений.

Поскольку  действует  тенденция  перелива  капитала  из  богатых
капиталом  стран  в  бедные,  существует  веские  причины  считать,  что
страны на ранних стадиях своего развития будут вести себя как импортеры
капитала, а затем станут его экспортировать. Эта мысль лежит в основе так
называемой теории стадий платежного баланса.

10.6. Открытая экономика и экономическая конвергенция
Перед  растущими  экономиками  возникает  вопрос  о  том,

характеризуются  ли  более  бедные  страны  более  высокими  темпами
экономического  роста,  чем  богатые  страны,  и  таким  образом
приближаются ли к ним в своем развитии и догоняют ли их по уровню
жизни.  Очевидно,  существуют  веские  причины  ожидать  конвергенции
стран,  открытых  для  мировой  торговли  и  финансовых  потоков,  с
развитыми странами. Во-первых, в той степени, в какой различия в
выпуске  на  душу  населения  объясняются  различием  в  отношении
«капитал-труд», перелив капитала из богатых капиталом стран в бедные
капиталом страны влечет сокращение разрыва в экономическом развитии. 

Во-вторых,  поскольку  разница  в  доходах  является  результатом
технологических  различий,  можно  предположить,  что  технологические
потоки  (включая  передачу  знаний  через  обучение  персонала,  прямые
инвестиции высокотехнологичных фирм в  отстающие регионы,  покупку
отстающими  регионами  сложных  приборов  и  оборудования  и  покупку
лицензий  на  передовые  технологии  фирмами  из  этих  регионов)  будут
перемещаться  из  стран  с  передовой  технологией  в  технологически
отсталые страны.

Эмпирические факты относительно конвергенции весьма разнородны.
В  пределах  Западной  Европы  очевидна  последовательная  тенденция  к
сближению темпов роста в течение послевоенного периода. В группе более
бедных  стран,  таких,  как  Греция,  Италия,  Португалия,  Испания,  темпы
роста несколько выше, чем в группе более богатых стран, включающих
Францию,  Германию,  Нидерланды  и  Великобританию.  Следовательно,
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частичное  или  полное  сокращение  разрыва  в  уровне  доходов  на  душу
населения  происходит.  Однако  эмпирические  данные  относительно
большого  числа  развитых  и  развивающихся  стран  показывают,  что
тенденция к конвергенции между бедными и богатыми странами, хотя и
существует, но является довольно слабой.

Существует  две  гипотезы,  объясняющие  причины  отсутствия  ярко
выраженной  тенденции  к  сближению  темпов  роста  богатых  и  бедных
стран:

1.  Факторы,  вызывающие конвергенцию действуют только при
условии,  что  политические,  социальные и  экономические  институты в
более  бедных  странах  способны  оказать  поддержку  притоку
иностранного  капитала  и  технологий  в  эти  страны.  Это  объяснение
согласуется с тем фактом, что в странах Западной Европы наблюдалась
тенденция к сближению, потому как они имели общую в своей основе
структуру прав собственности, политических и социальных институтов, в
то  время  как  многие  бедные  страны  за  пределами  Европы  не  были
способны развиваться быстрее, чем богатые страны. Подобным образом
можно было бы объяснить и тот факт, что некоторые из бедных стран
особенно в Восточной Азии,  развивались очень быстрыми темпами на
протяжении более чем двух десятилетий, поскольку правительства этих
стран проводили политику,  которая способствовала созданию условий,
благоприятствующих притоку капитала и технологий из-за границы;

2.  Согласно новой теории экономического роста Пауля Ромера и
Роберта Лукаса, первоначальное преимущество одной страны над другой
в  уровне  человеческого  капитала  на  душу  населения  проявится  в
перманентном различии в уровне дохода между странами. Если внешние
эффекты, связанные с человеческим капиталом, сильны, то более богатая
страна достигает значительно более высокого уровня выпуска благодаря
тому,  что  она  имела  больший  первоначальный  запас  человеческого
капитала, который обладает способностью поддерживать ее лидерство в
течение  неопределенно  длительного  срока,  порождая  достаточно
большую  по  сравнению  с  более  бедной  страной  величину  новых
сбережений и инвестиций.

Лукас  утверждает,  что  инвестиции в  человеческий  капитал  (а  не  в
физический)  конкретного человека повышают производительность  труда
не только данного индивидуума,  но и других людей.  Другими словами,
существуют положительные внешние эффекты возникающие в результате
инвестиций  в  человеческий  капитал.  По  его  собственный оценкам  этот
эффект весьма значителен. Лукас подсчитал, что эластичность выпуска в
США  по  отношению  к  внешнему  эффекту  человеческого  капитала
составляет 0,4. Таким образом, увеличение позитивного внешнего эффекта
человеческого капитала на 10% приводит к увеличению выпуска на 4%. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Перечислите  характерные  черты  современного  экономического
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роста.
2. Что согласно факторной модели роста обеспечивает экономический

рост?
3. Согласны  ли  Вы  с  утверждением,  что  международная  торговля

может  способствовать  долгосрочному  экономическому  росту,
поскольку она поощряет внедрение технологических нововведений?

4. Предположим,  что  в  стране  снижается  уровень  сбережений.  Если
экономика  страны  первоначально  находилась  в  устойчивом
состоянии в  рамках модели Солоу,  то  как  изменяются  отношение
«труд-капитал», душевой доход и темп роста выпуска?

5. Какие  принципиальные  выводы  можно  сделать  на  основе  новых
теорий экономического роста?

6. Новая  теория  экономического  роста  Ромера  и  Лукаса  дает
неутешительный прогноз для бедных стран о том, что они постоянно
будут отставать от богатых стран. Как вы считаете, у бедных стран
есть возможность достичь конвергенции, несмотря на выводы этой
теории,  в  случае,  если  они  будут  развивать  соответствующие
юридические, политические и экономические институты?

7. Какие факторы по-Вашему лежат в основе экономического роста в
Казахстане?

8. Допустим, что вклад капитала в производство оценивается в 0,4%, а
на долю труда приходится 0,6%. При этом рост капитала составляет
6%  в  год,  а  предложение  труда  сокращается.  Что  произойдет  с
объемом производства в этих условиях?

9. Экономика страны описывается производственной функцией вида Ү
= А*К*L. Известно, что темп прироста капитала равен 3% в год, а
численности  занятых  -  2%.  Общая  производительность  факторов
растет с темпом 1,5% в год. Как меняется объем производства?

10.Припомните какие мероприятия в рамках государственной политики,
стимулирующие  инвестиции  в  человеческий  капитал,
осуществлялись в Казахстане в последние годы. Проанализируйте их
эффективность.

11.Внимательно  изучив  предложенный  Вам  теоретический  материал
главы  10  составьте  самостоятельно  свой  перечень  вопросов  по
данной теме.
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	Совокупные расходы (национальный продукт) в двухсекторной модели экономики состоят из потребительских расходов домохозяйств (С) и инвестиционных расходов фирм (I):
	E = C+ I,
	а национальный доход - из потребления (C) и сбережений (S):
	Y = С + S.
	Отсюда следует, что
	С + I = С + S,
	что означает, что совокупные расходы равны совокупному доходу, а
	I = S,
	т.е. инвестиции равны сбережениям. Инвестиции представляют собой инъекции в экономику, а сбережения – изъятия из экономики. Под инъекциями понимается все, что увеличивает поток расходов и, следовательно, доходов (за исключением потребительских расходов, которые не относятся ни к инъекциям, ни к изъятиям). Изъятия – это все, что сокращает поток расходов и, следовательно, доходов. Рост инвестиций увеличивает совокупные расходы (совокупный спрос), обеспечивает дополнительные доходы производителям, служит стимулом для увеличения национального продукта (выпуска). Рост сбережений сокращает совокупные расходы и может привести к сокращению производства. В равновесной экономике инъекции равны изъятиям.
	(Заметим, что, как правило, при анализе модели кругооборота выплаты процентов по государственному долгу специально не выделяются и учитываются в величине трансфертов, поскольку так же, как и трансферты, выплачиваются не в обмен за товар или услугу).
	(Следует иметь в виду, что трансферты и выплаты процентов по государственным облигациям являются инъекциями, так как увеличивают поток доходов и, следовательно, расходов).
	Анализ трехсекторной модели экономики (модели закрытой экономики) показывает, что национальный доход (Y), являющийся суммой факторных доходов, т.е. доходом, заработанным собственниками экономических ресурсов (домохозяйствами), отличается от дохода, которым домохозяйства могут распоряжаться и который они могут расходовать по собственному усмотрению, т.е. от располагаемого дохода (Yd). В соответствии со схемой кругооборота располагаемый доход отличается от национального дохода на величину налогов, которые домохозяйства платят государству, и величину трансфертов, которые государство платит домохозяйствам, поэтому, чтобы получить величину располагаемого дохода, надо из национального дохода вычесть налоги (Тх) и прибавить трансферты (Тr) (а также выплаты процентов по государственным облигациям, если таковые имеются), т.е. вычесть чистые налоги
	Т = Тх – Тr
	В общем виде можно записать:
	Yd = Y - Tx + Tr
	или
	Yd = Y – T
	Располагаемый доход домохозяйства используют на потребление (потребительские расходы) и сбережения:
	Yd = C + S
	(Это означает, что доход используется на потребление, сбережения и выплату налогов). Поскольку в состоянии равновесия Е = Y, то отсюда следует, что:
	C + I + G + Xn = C + S + T.
	Это равенство носит название макроэкономического тождества. При этом величина совокупных расходов равна стоимости совокупного (валового) внутреннего продукта (ВВП):
	Y = Е= C + I + G + Xn
	Несмотря на то, что в экономике различных стран в ходе бизнес-циклов могут наблюдаться временное снижение объема выпуска и даже глубокий и продолжительный спад производства, общей тенденцией мирового развития является долгосрочный рост, характеризующийся устойчивым увеличением суммарного ВНП и ВВП на душу населения.
	Долгосрочный экономический рост, особенно рост дохода на душу населения, является характерной чертой мировой экономики только на протяжении последних двух столетий. По результатам оценки эволюции народонаселения и выпуска продукции на душу населения начиная с 500 г. н.э., проведенного исследователями, выпуск на душу населения в период с 500 – 1500 гг. почти не увеличивался и население в течение этого периода росло со среднегодовым темпом, не превышающим 0,1%. Некоторый рост показателей наблюдался в течение следующих трех столетий, но темп роста оставался очень низким. Резкий скачок произошел в фазе современного капитализма, когда темп роста выпуска на душу населения поднялся до 1,6% в год, а рост населения более чем удвоился.
	Согласно исследованию Саймона Кузнеца, основателя количественного подхода к исследованию экономического роста, современные темпы роста были достигнуты во время промышленной революции, произошедшей в Великобритании между 1780 и 1820 гг., в США - между 1810 и 1860 гг. и в Германии - между 1820 и 1870 гг. Во всех этих странах резкое повышение темпов экономического роста совпало со становлением капитализма как ведущей экономической системы. На ранних стадиях экономического развития в этих странах наблюдалось ускорение темпов роста суммарного дохода, а также темпов роста населения, причем и то, и другое сопровождалось технологическими усовершенствованиями. Кузнец в одной из своих работ отметил, что процесс перехода к современным темпам экономического роста протекал весьма драматично и имел множество политических и социальных последствий.
	Известен обширный ряд исследований и дискуссий не одного поколения экономистов о причине того, почему рост ускорялся сначала в одних странах, а не в других. Одна из наиболее популярных теорий, объясняющих это явление, была разработана М. Вебером, предположившим наличие причинной связи между религией и экономикой. Согласно Веберу наилучшие условия для процветания имеются в тех странах, где сильны протестантские ценности. Вебер утверждал, что протестантизм поощряет стремление к получению прибыли, возводя его в ранг почтенного занятия, и одновременно ставит в ряд добродетелей бережливость и самоограничение, столь необходимые для накопления капитала. Другие теоретики подчеркивают значение иных факторов, таких как роль технологии и возникновение института частной собственности. Специалист по экономической истории Дуглас С. Норс в серии своих основополагающих работ показал, что легализация и законодательное оформление прав собственности были центральными факторами, способствовавшими достижению странами Европы уровня современного экономического роста. По Норсу эффективная организация экономики – ключ к экономическому росту; ее возникновение в Западной Европе обусловило подъем Запада. Эффективная организации влечет за собой установление такой институциональной структуры и структуры прав собственности, которая создает стимулы для направления индивидуальных экономических усилий в русло видов экономической активности, сближающих индивидуальную норму прибыли с общественной.
	Как только экономика вступает в фазу современного экономического роста, процесс роста порождает важные эволюционные изменения в структуре экономики. По крайней мере, в растущих экономиках отчетливо прослеживается общая модель развития. Среди характерных черт современного экономического роста можно выделить следующее. Во-первых, отличительной особенностью роста экономики является тенденция к снижению значимости сельскохозяйственного сектора, что выражается в снижении его относительной доли в общем объеме выпуска и занятости. Во-вторых, обратной стороной снижения доли аграрного сектора является вначале рост доли промышленности, а также увеличение доли сферы услуг. На начальных стадиях ускоренного роста промышленный сектор быстро расширяется, потом его доля в общем объеме производства достигает своего пика и начинается ее постепенное уменьшение. Сфера услуг также непрерывно развивается, и ее доля в экономике увеличивается, в то время как доля промышленности и сельского хозяйства уменьшается. В третьих, для стран, вступающих в пору быстрого экономического роста, весьма характерен также сдвиг в сторону урбанизации - концентрации населения в густонаселенных, относительно крупных регионах. Урбанизация является следствием снижения доли аграрного сектора и процветания индустрии. Промышленное производство осуществляется силами крупных фирм, которые могут воспользоваться преимуществами экономии от масштаба. Такие промышленные фирмы считают выгодным располагаться в относительной близости друг от друга, чтобы пользоваться общей инфраструктурой – коммуникациями, транспортными средствами, энергоснабжением и т.д. В дополнение к этому фирмы, производящие товары конечного потребления, стремятся располагаться недалеко от крупных потребительских центров, являющихся рынками сбыта, таким образом получая экономию издержек благодаря близости к этим фирмам.
	10.6. Открытая экономика и экономическая конвергенция
	Перед растущими экономиками возникает вопрос о том, характеризуются ли более бедные страны более высокими темпами экономического роста, чем богатые страны, и таким образом приближаются ли к ним в своем развитии и догоняют ли их по уровню жизни. Очевидно, существуют веские причины ожидать конвергенции стран, открытых для мировой торговли и финансовых потоков, с развитыми странами. Во-первых, в той степени, в какой различия в выпуске на душу населения объясняются различием в отношении «капитал-труд», перелив капитала из богатых капиталом стран в бедные капиталом страны влечет сокращение разрыва в экономическом развитии.
	Во-вторых, поскольку разница в доходах является результатом технологических различий, можно предположить, что технологические потоки (включая передачу знаний через обучение персонала, прямые инвестиции высокотехнологичных фирм в отстающие регионы, покупку отстающими регионами сложных приборов и оборудования и покупку лицензий на передовые технологии фирмами из этих регионов) будут перемещаться из стран с передовой технологией в технологически отсталые страны.
	Эмпирические факты относительно конвергенции весьма разнородны. В пределах Западной Европы очевидна последовательная тенденция к сближению темпов роста в течение послевоенного периода. В группе более бедных стран, таких, как Греция, Италия, Португалия, Испания, темпы роста несколько выше, чем в группе более богатых стран, включающих Францию, Германию, Нидерланды и Великобританию. Следовательно, частичное или полное сокращение разрыва в уровне доходов на душу населения происходит. Однако эмпирические данные относительно большого числа развитых и развивающихся стран показывают, что тенденция к конвергенции между бедными и богатыми странами, хотя и существует, но является довольно слабой.
	Существует две гипотезы, объясняющие причины отсутствия ярко выраженной тенденции к сближению темпов роста богатых и бедных стран:
	1. Факторы, вызывающие конвергенцию действуют только при условии, что политические, социальные и экономические институты в более бедных странах способны оказать поддержку притоку иностранного капитала и технологий в эти страны. Это объяснение согласуется с тем фактом, что в странах Западной Европы наблюдалась тенденция к сближению, потому как они имели общую в своей основе структуру прав собственности, политических и социальных институтов, в то время как многие бедные страны за пределами Европы не были способны развиваться быстрее, чем богатые страны. Подобным образом можно было бы объяснить и тот факт, что некоторые из бедных стран особенно в Восточной Азии, развивались очень быстрыми темпами на протяжении более чем двух десятилетий, поскольку правительства этих стран проводили политику, которая способствовала созданию условий, благоприятствующих притоку капитала и технологий из-за границы;
	2. Согласно новой теории экономического роста Пауля Ромера и Роберта Лукаса, первоначальное преимущество одной страны над другой в уровне человеческого капитала на душу населения проявится в перманентном различии в уровне дохода между странами. Если внешние эффекты, связанные с человеческим капиталом, сильны, то более богатая страна достигает значительно более высокого уровня выпуска благодаря тому, что она имела больший первоначальный запас человеческого капитала, который обладает способностью поддерживать ее лидерство в течение неопределенно длительного срока, порождая достаточно большую по сравнению с более бедной страной величину новых сбережений и инвестиций.

