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Аннотация
В учебном пособии очень лаконично и доступно

изложены все основные вопросы, изучаемые в курсе
«Макроэкономика». Особенность книги – максимальная
конспективность и конкретность изложения учебного
материала. Главная задача учебного пособия – помочь
студентам в изучении курса, а также в подготовке к
курсовым и государственным экзаменам. Книга будет
полезна широкому кругу читателей, интересующихся
макроэкономическими проблемами.
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Макроэкономика
В учебном пособии очень лаконично и доступно из-

ложены все основные вопросы, изучаемые в курсе
«Макроэкономика». Особенность книги – максималь-
ная конспективность и конкретность изложения учеб-
ного материала. Главная задача учебного пособия –
помочь студентам в изучении курса, а также в подго-
товке к курсовым и государственным экзаменам. Кни-
га будет полезна широкому кругу читателей, интере-
сующихся макроэкономическими проблемами.



 
 
 

 
Предисловие

 
Предлагаемое учебное пособие предназначено

прежде всего студентам вузов.
Макроэкономика как составная часть экономики

(экономике) – одна из самых динамичных и интерес-
ных экономических дисциплин.

Роль экономической науки, в том числе макроэко-
номики, в системе общественных наук ключевая, ибо
изучает основы общественного воспроизводства – ре-
шающего двигателя социально-экономического про-
гресса и главного фактора повышения благосостоя-
ния.

Макроэкономика дает студентам знания о том, как
функционирует и развивается экономика домохозяй-
ства, предприятия, корпорации, какие нужны управ-
ленческие решения. В учебном пособии сделан ак-
цент на темы, которые в наибольшей степени опреде-
ляют основное содержание макроэкономики.

В работе широко используются графические, ал-
гебраические и табличные формы анализа экономи-
ческих явлений и процессов.

Главная задача учебного пособия – помочь студен-
там в изучении курса, а также в подготовке к кур-
совым и государственным экзаменам. Насколько это



 
 
 

удалось – судить уважаемым студентам. Вместе с тем
авторы надеются, что книга будет полезна широко-
му кругу читателей, интересующихся макроэкономи-
ческими проблемами.

Ограниченный объем работы не позволил деталь-
но рассмотреть все вопросы вузовской программы
по макроэкономике, осветить российскую практику.
Учебное пособие носит теоретический характер и не
охватывает методическую составляющую (вопросы
для обсуждения, задачи, тесты и др.).

Особенность книги – максимальная конспектив-
ность и конкретность изложения учебного материала.

Работа может быть использована при изучении кур-
сов «Общая экономическая теория», «Экономиче-
ская теория», «Экономика».

Авторы намерены продолжить работу над учебным
пособием и с благодарностью примут критические за-
мечания и конструктивные пожелания читателей. За-
ранее благодарим за них.



 
 
 

 
Глава 1.Предмет и

метод макроэкономики
 
 

1.1. Предмет
макроэкономики. Ключевые

макроэкономические проблемы
 

Макроэкономика – учение об общем уровне наци-
онального объема производства, безработицы и ин-
фляции; имеет дело со свойствами экономической си-
стемы как единого целого, изучает факторы и резуль-
таты развития экономики страны в целом.

Как самостоятельное научное направление макро-
экономика стала формироваться с начала 30-х гг.
XX в., в то время как формирование микроэкономики
относится к последней трети XIX столетия (Л. Валь-
рас, К. Менгер, А. Маршалл). Основы макроэкономи-
ки были заложены Джоном Мейнардом Кейнсом.

Дж. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости,
процента и денег» (1936) доказал возможность суще-
ствования в рыночной экономике устойчивого состо-
яния большой безработицы и недоиспользованных



 
 
 

производственных мощностей, но при этом правиль-
ная налогово-бюджетная и денежно-кредитная поли-
тика государства может воздействовать на производ-
ство, сокращая тем самым безработицу и уменьшая
продолжительность экономических кризисов. Следо-
вательно, Кейнс обосновал необходимость государ-
ственного регулирования экономики как единого це-
лого. Кейнсианская экономическая теория стала до-
минирующей в сфере макроэкономики и государ-
ственной политики.

Начиная с послевоенного периода и вплоть до
1960-х гг. любой анализ макроэкономической полити-
ки основывался на кейнсианских постулатах. Идеи,
сформулированные Кейнсом, были развиты его по-
следователями – Дж. Хиксом, А. Хансеном, П. Саму-
эльсоном.

Однако новые теоретические разработки подорва-
ли былое значение кейнсианской макроэкономиче-
ской теории. Наиболее весомо критика кейнсианства
была представлена монетаристским направлением,
которое возглавил М. Фридмен.

Термин «макроэкономика» введен в научный обо-
рот сравнительно недавно, но сам макроэкономиче-
ский анализ общеэкономических тенденций выступа-
ет центральным уже много веков. Так, французский
экономист-физиократ Ф. Кенэ в работе «Экономиче-



 
 
 

ская таблица» (1758) впервые в экономической нау-
ке сделал попытку провести анализ общественного
воспроизводства с точки зрения определения балан-
совых пропорций между натуральными и стоимост-
ными элементами общественного продукта. Опреде-
ленные моменты макроэкономического анализа со-
держатся в работах английского экономиста Д. Юма
в его монетаристском подходе к платежному балансу.
Макроэкономический подход к анализу общественно-
го воспроизводства использовал К. Маркс в своей мо-
дели, изложенной им во 2-м томе «Капитала» (1885),
в котором он исходил из соответствия между нату-
рально-вещественной и стоимостной структурами со-
вокупного общественного продукта.

Макроэкономика преследует конкретные цели и ис-
пользует соответствующие инструменты.

Система целей включает в себя следующие эле-
менты.

1. Высокий и растущий уровень национального про-
изводства, т. е. уровень реального валового внутрен-
него продукта (ВВП).

2. Высокая занятость при небольшой вынужденной
безработице.

3. Стабильный уровень цен в сочетании с опреде-
лением цен и заработной платы путем взаимодей-
ствия спроса и предложения на свободных рынках.



 
 
 

4. Достижение нулевого сальдо платежного балан-
са.

Первая цель состоит в том, что конечная задача
экономической деятельности сводится к обеспечению
населения товарами и услугами. Совокупным измери-
телем национального производства выступает вало-
вой внутренний продукт (ВВП), который выражает ры-
ночную стоимость конечных товаров и услуг.

Второй целью макроэкономической политики явля-
ется высокая занятость и низкая безработица. Уро-
вень безработицы колеблется в ходе экономическо-
го цикла. В фазе депрессии спрос на рабочую силу
сокращается, а уровень безработицы увеличивается.
В фазе оживления спрос на рабочую силу растет, а
безработица сокращается. Однако удовлетворить по-
требности всех в достойной работе – труднодостижи-
мая задача.

Третьей макроэкономической целью является ста-
бильность цен при наличии свободных рынков. Рас-
пространенным измерителем общего уровня цен яв-
ляется индекс потребительских цен (ИПЦ), учитываю-
щий затраты на приобретение фиксированного набо-
ра «корзины» товаров и услуг.

Четвертая цель касается открытой экономики и
означает достижение общего экономического равно-



 
 
 

весия на уровне полной занятости при нулевом саль-
до платежного баланса.

Соотношение основных макроэкономических це-
лей определяет главную макроэкономическую цель,
отражающую основную задачу макроэкономической
политики, реализация которой выступает в двух фор-
мах:

• промежуточные макроэкономические цели;
• тактические макроэкономические цели.

Первые регулируют значения ключевых макроэко-
номических переменных, вторые осуществляют пре-
образования национальной экономики.

Государство имеет в своем распоряжении соответ-
ствующие инструменты, которые оно может использо-
вать для воздействия на экономику.

Под инструментом политики понимается экономи-
ческая переменная, находящаяся под контролем го-
сударства и способствующая достижению одной или
нескольких макроэкономических целей.

Выделяются следующие инструменты макроэконо-
мической политики.

Налогово-бюджетная политика, означающая ма-
нипулирование налогами и государственными расхо-
дами с целью воздействия на экономику. Первый ком-
понент налогово-бюджетной политики – налогообло-



 
 
 

жение – оказывает влияние на общую экономическую
ситуацию двумя способами:

• сокращая располагаемый доход или расходуемый
доход домашних хозяйств. Например, налоги умень-
шают сумму денег, которую население расходует на
приобретение товаров и услуг, в результате чего со-
кращается совокупный спрос на блага, что вызывает
падение объема ВВП;

• оказывая влияние на цены благ и факторов произ-
водства. Так, повышение налогов на прибыль вызы-
вает снижение стимулов у фирм к инвестированию в
новые капитальные блага.

Денежно-кредитная политика, осуществляемая
государством путем денежной, кредитной и банков-
ской систем страны. Регулирование денежной массой
влияет на процентные ставки и тем самым на эконо-
мическую конъюнктуру. Например, политика дорогих
денег повышает процентные ставки, снижая экономи-
ческий рост и повышая уровень безработицы. И на-
оборот, политика дешевых денег вызывает экономи-
ческий рост и сокращение уровня безработицы.

Политика доходов – это стремление государства
сдержать инфляцию директивными мерами: либо
прямым контролем над заработной платой и ценами,
либо добровольным планированием повышения за-
работной платы и цен.



 
 
 

Политика доходов в западной экономической ли-
тературе является наиболее дискуссионной. Трид-
цать-сорок лет назад эта политика считалась эффек-
тивной в борьбе с инфляцией. В настоящее время
многие экономисты считают ее не только не эффек-
тивной, но и вредной, ибо она не снижает инфляцию.
Поэтому большинство развитых стран использует ее
в чрезвычайных обстоятельствах.

Внешнеэкономическая политика. Международ-
ная торговля повышает эффективность и экономиче-
ский рост, уровень жизни населения. Важным пока-
зателем внешней торговли является чистый экспорт,
представляющий собой разность между стоимостью
экспорта и стоимостью импорта. В случае превыше-
ния экспорта над импортом наблюдается избыток, ес-
ли же импорт превышает экспорт, имеет место дефи-
цит торгового баланса.

Торговая политика включает в себя тарифы, кво-
ты и другие инструменты регулирования, которые ли-
бо стимулируют, либо ограничивают экспорт и им-
порт. Регулирование иностранного сектора осуществ-
ляется координацией макроэкономической политики
в различных экономических регионах, но главным об-
разом посредством управления валютным рынком,
ибо на внешнюю торговлю влияет валютный курс
страны.



 
 
 

Ключевыми макроэкономическими проблема-
ми являются:

• анализ экономических (деловых) циклов;
• взаимодействие инфляции и безработицы;
• достижение устойчивого экономического роста;
• взаимодействие реального и денежного секторов

экономики;
• анализ торгового баланса страны;
• взаимосвязь национальных рынков внутри страны

и с иностранным сектором экономики;
• достижение эффективной макроэкономической

политики государства.



 
 
 

 
1.2. Метод макроэкономики

 
Если предмет научной дисциплины отвечает на во-

прос, что она изучает, то метод – как изучают эту на-
уку.

Под методом понимается совокупность способов,
приемов, форм изучения предмета данной науки; кон-
кретный инструментарий научного исследования.

Макроэкономика, как и другие науки, использует как
общие, так и специфические методы изучения.

К общенаучным методам относятся:
• метод научной абстракции;
• метод анализа и синтеза;
• метод единства исторического и логического;
• системно-функциональный анализ;
• экономико-математическое моделирование;
• сочетание нормативного и позитивного подходов.

Вместе с тем каждая наука использует собствен-
ные, специфические методы исследования, облада-
ет своими терминами и принципами. Например, в
химии используется понятие «молекула», в физике
– «квант», в математике – «интеграл», «радикал» и
т. д. Макроэкономика использует собственные поня-
тия, основные из которых называются категориями.



 
 
 

Вместе с развитием макроэкономики одни категории
отмирают, другие модифицируются. Иными словами,
категории носят исторический характер.

Основным специфическим методом макроэкономи-
ки является макроэкономическое агрегирование,
под которым понимается объединение явлений и про-
цессов в единое целое. Агрегированные величины ха-
рактеризуют рыночную конъюнктуру и ее изменение
(рыночная ставка процента, ВВП, ВНП, общий уро-
вень цен, уровень инфляции, уровень безработицы и
др.).

Макроэкономическое агрегирование распростра-
няется на экономические субъекты (домашние хозяй-
ства, фирмы, государство, заграницу) и рынки (това-
ров и услуг, ценных бумаг, денег, труда, реального ка-
питала, международный, валютный).

В макроэкономике широко используются экономи-
ческие модели – формализованные описания (ло-
гические, графические, алгебраические) различных
экономических явлений и процессов для обнару-
жения функциональных взаимосвязей между ними.
Макроэкономические модели позволяют отвлечься
от второстепенных элементов и сосредоточиться на
главных элементах системы и их взаимосвязях. Мак-
роэкономические модели, выступая абстрактным вы-
ражением экономической реальности, не могут быть



 
 
 

всеобъемлющими, поэтому в макроэкономике суще-
ствует множество различных моделей, которые могут
быть классифицированы по различным критериям:

• по степени обобщения (абстрактно-теоретические
и конкретно-экономические);

• по степени структуризации (малоразмерные и
многоразмерные);

• с точки зрения характера взаимосвязи элементов
(линейные и нелинейные);

• по степени охвата (открытые и закрытые: закры-
тые – для изучения замкнутой национальной эконо-
мики; открытые – для изучения международных эко-
номических связей);

• по учету времени как фактора, определяющего
явления и процессы (статические – фактор времени
не учитывается; динамические – время выступает как
фактор и др.).

В макроэкономике существует множество самых
различных моделей: модель круговых потоков; крест
Кейнса; модель IS-LM; модель Баумоля-Тобина; мо-
дель Маркса; модель Солоу; модель Домара; модель
Харрода; модель Самуэльсона-Хикса и др. Все они
выступают как общий инструментарий, не имея при
этом национальных особенностей.

В каждой макроэкономической модели исключи-
тельно важным является выбор факторов, которые



 
 
 

были бы существенными для макроанализа конкрет-
ной проблемы в конкретный период времени.

В каждой модели выделяются два типа перемен-
ных:

• экзогенные;
• эндогенные.

Первые вводятся в модель извне, они задаются до
построения модели. Это исходная информация. Вто-
рые возникают внутри модели в процессе решения
выдвинутой задачи, являются результатом ее реше-
ния.

При построении моделей используются четыре ви-
да функциональных зависимостей:

• дефиниционные;
• поведенческие;
• технологические;
• институциональные.

Дефиниционные(от лат. definitio– определение)
отражают содержание или структуру изучаемого яв-
ления или процесса. Например, под совокупным
спросом на рынке благ понимают суммарный спрос
домохозяйств, инвестиционный спрос предпринима-
тельского сектора, спрос государства и заграницы.
Это определение можно представить в виде тожде-



 
 
 

ства: Y = C + I + G + NE.
Поведенческие – показывают предпочтения эко-

номических субъектов. Так, функция потребления С =
С(Y) и функция сбережения S = S(Y).

Технологические – характеризуют технологиче-
ские зависимости в экономике, отражают связи, опре-
деляемые факторами производства, уровнем разви-
тия производительных сил, научно-технического про-
гресса. Примером может служить производственная
функция, показывающая связь между объемом и фак-
торами производства:

Y = f(L,N,K),

гдеY – объем производства, L – труд, N – земля, К
– капитал.

Институциональные – выражают институцио-
нально установленные зависимости; определяют свя-
зи между теми или иными экономическими показа-
телями и государственными институтами, регулирую-
щими экономическую деятельность. Например, сум-
ма налоговых поступлений (7) есть функция дохода
(У) и установленной налоговой ставки (t):

T = tY x Y
Следует заметить, что фактор времени в макроэко-



 
 
 

номике играет большую роль, чем в микроэкономике.
Поэтому в макроэкономике важное значение прида-
ется «ожиданиям» экономических субъектов.

Проблема ожиданий впервые была выдвинута
шведским экономистом, лауреатом Нобелевской пре-
мии по экономике (1974), Г. К. Мюрдалем (1898–1987).

Экономические ожидания подразделяются на две
группы:

• ожидания expost;
• ожидания exante.

Ожидания expost – оценка экономическими субъ-
ектами приобретенного опыта, фактические оценки,
оценки прошлого.

Ожидания exante – прогнозные оценки экономиче-
ских субъектов.

В макроэкономике существует три основные кон-
цепции формирования ожиданий.

Концепция статических ожиданий. Согласно
этой концепции, экономические субъекты в будущем
ожидают то, с чем столкнулись в прошлом. Например,
если в прошлом году цены росли на 3 % в месяц, то в
текущем их рост также составит 3 %.

Концепция адаптивных ожиданий, по которой
экономические субъекты корректируют свои ожида-
ния с учетом ошибок, допущенных в прошлом.



 
 
 

Концепция рациональных ожиданий. Подход,
согласно которому прогнозы экономических субъек-
тов на будущее складываются как оптимальный ре-
зультат переработки всей имеющейся в их распоря-
жении информации, в том числе о проводимой в на-
стоящее время экономической политике правитель-
ства.

Концепция рациональных ожиданий возникла в 70-
е гг. XX столетия. Ее основоположником считается Р.
Лукас.

Авторы концепции рациональных ожиданий утвер-
ждают, что и концепция статических ожиданий, и
концепция адаптивных ожиданий упрощенно тракту-
ют механизм формирования оценок рациональными
субъектами. Однако концепция рациональных ожида-
ний не дает однозначного ответа о количестве моде-
лей формирования оценок будущего.

В макроэкономике различают позитивный и норма-
тивный подходы.

Позитивный подход – это анализ фактического
функционирования экономической системы.

Нормативный подход – носит рекомендательный
характер, определяет, какие условия или аспекты же-
лательны или нежелательны.

Сочетание позитивного и нормативного подходов
дает возможность макроэкономическим исследова-



 
 
 

ниям, несмотря на высокий уровень научной абстрак-
ции, служить теоретической основой для разработки
государственной экономической политики.
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2.1. Основные
макроэкономические показатели

 
Специфика предмета и метода макроэкономики

предполагает применение в ней таких понятий и кате-
горий, которые не используются в микроанализе.

Рассмотрим основные макроэкономические поня-
тия. Основными макроэкономическими понятиями,
характеризующими результаты экономической дея-
тельности страны, выступают валовой внутренний
продукт (ВВП) и валовой национальный продукт
(ВНП).

Исчисление важнейших макроэкономических по-
казателей производится в системе национальных
счетов (СНС) – комплексе таблиц, имеющих фор-



 
 
 

му бухгалтерских счетов, в которых отражаются про-
цессы производства, распределения и конечного ис-
пользования общественного продукта и национально-
го дохода.

Система национальных счетов создана за рубежом
и до последнего времени применялась только в за-
падной статистике. Первые попытки составления си-
стемы национальных счетов были предприняты в Ве-
ликобритании в 1946 г., в США – в 1947, во Фран-
ции – в 1949 г. Она частично пересматривалась в
1958,1963,1965,1968 гг. В ныне действующей СНС
ООН имеется четыре класса счетов:

• сводные счета;
• счета производства, потребления и капиталовло-

жений;
• счета доходов и расходов;
• счета финансирования капитальных затрат.

В России используется СНС, показатели которой
начали рассчитываться с 1988 г. Ключевым макроэко-
номическим показателем системы национальных сче-
тов в России выступает валовой внутренний продукт
(ВВП), который дублирует показатель валового наци-
онального продукта (ВНП) с некоторым отклонением.

Отечественная статистика использовала систему
баланса народного хозяйства (БНХ), основанную на



 
 
 

трудовой теории стоимости. СНС и БНХ на междуна-
родном уровне были приняты как равноправные си-
стемы балансовых построений. С целью обеспече-
ния международных сопоставлений Россия приняла
за основу вариант СНС ООН, применяемый в ЕС, по-
скольку считается, что эта система более детализи-
рована и удобна для практического применения.

Национальное счетоводство (термин был предло-
жен голландским экономистом Ван Клиффом) базиру-
ется на модели народно-хозяйственного кругооборо-
та.

Существует ряд систем национальных счетов. Сре-
ди них известны норвежская система REFI (RE – real,
FI – financial) и английская SAM (social accounting
matrix), разработанная Р. Стоуном, на основе кото-
рой ООН приняла упрощенную стандартную систе-
му национальных счетов, которая используется более
чем в ста странах. Новая стандартная система на-
циональных счетов, принятая ООН в 1993 г., включа-
ет кроме финансовых потоков таблицу «затраты-вы-
пуск», а также балансы имущества в реальной и де-
нежной формах.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэко-
номический показатель, представляющий собой ры-
ночную стоимость конечных товаров и услуг, произ-
веденных в стране за определенный период времени



 
 
 

(обычно за год) всеми производителями независимо
от того, находятся факторы производства в собствен-
ности граждан данной страны или являются собствен-
ностью иностранцев.

Под ВВП понимается сумма добавленных стоимо-
стей, означающая разность между выручкой и стои-
мостью материальных затрат на выпуск и реализа-
цию продукции.

Валовой национальный продукт (ВНП) макро-
экономический показатель, представляющий собой
рыночную совокупную стоимость конечных товаров
и услуг, созданных факторами производства, находя-
щимися в собственности граждан данной страны, не
только внутри страны, но и за рубежом.

В закрытой экономике ВНП = ВВП. В открытой эко-
номике ВНП отличается от ВВП величиной чистых
факторных доходов из-за рубежа:

ВНП – ВВП + ЧФД.
Чистые факторные доходы из-за рубежа это раз-

ница между доходами, полученными гражданами дан-
ной страны за рубежом, и доходами иностранцев, по-
лученными на территории этой страны.

ВНП больше ВВП, если доходы собственников фак-
торов, применяемых за рубежом, превышают доходы
иностранцев от применения принадлежащих им фак-
торов производства в экономике данной страны.



 
 
 

Конечными товарами и услугами являются те из
них, которые покупаются в течение данного года с це-
лью конечного потребления и не применяются в про-
межуточном потреблении для выпуска других товаров
и услуг.

ВВП, как и ВНП, измеряется тремя способами:
• по расходам (по конечному использованию);
• по доходам (по распределительному способу);
• по добавленной стоимости.

При расчете ВВП (ВНП) по расходам суммируют-
ся расходы всех экономических субъектов (домашних
хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора):

ВВП – С + I + G + NE,

где С – потребление (расходы); I– валовые частные
внутренние инвестиции; G – государственные закупки
товаров услуг; NE – чистый экспорт.

Под потреблением (личным) понимаются расходы
домашних хозяйств на товары длительного пользова-
ния и текущее потребление, не включающие расходы
на приобретение жилья.

Валовые частные внутренние инвестиции включа-
ют капиталовложения в основные (производственные
и непроизводственные) фонды, запасы. Валовые ин-



 
 
 

вестиции есть сумма чистых инвестиций и амортиза-
ции. Чистые инвестиции увеличивают запасы капита-
ла в народном хозяйстве. Приобретение ценных бу-
маг не относится к инвестициям.

Государственные закупки товаров и услуг предпо-
лагают расходы, связанные со строительством и со-
держанием школ, дорог, армии, государственного ап-
парата управления и т. д. Сюда не входят трансферт-
ные платежи тем, кто уже не работает или еще не ра-
ботает.

Чистый экспорт – разность между экспортом и им-
портом.

Самым большим компонентом ВВП (ВНП) обычно
бывает потребление (С), а самым изменчивым – ин-
вестиции (I).

Расчет ВВП (ВНП) по доходам осуществляется
суммированием всех видов факторных доходов (за-
работная плата, премии, прибыль, рентные доходы,
проценты) плюс два компонента, не являющихся до-
ходами – амортизация и чистые косвенные налоги на
бизнес, т. е. налоги минус субсидии. Сюда не включа-
ется выплата процентов по государственному долгу.

В СНС расходная часть должна равняться доход-
ной:



 
 
 

Доход равен сумме расходов.
Уравнение, записанное в таком виде, называется

основным макроэкономическим тождеством.
При расчете ВВП (ВНП) по добавленной стоимо-

сти суммируется стоимость, добавленная на каждой
стадии производства конечного продукта. Этот метод
дает возможность определить вклад различных фирм
и отраслей в производство ВВП (ВНП). Сумма добав-
ленной стоимости равна стоимости конечных товаров
и услуг.

Добавленная стоимость – это приращение сто-
имости; стоимость, которую добавляет фирма (от-
расль) к купленным материалам и услугам в процессе
производства и реализации продукции; разность меж-
ду общей выручкой, полученной от продажи данной
продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее про-
изводство и реализацию (стоимость сырья, материа-
лов, топлива, энергии и т. п.).

В стоимость ВВП (ВНП) не включаются непроизво-
дительные сделки, которые не являются результатом
производства:

1. Чисто финансовые сделки:



 
 
 

• трансфертные выплаты из бюджета (по социаль-
ному страхованию, пенсии, пособия, стипендии);

• частные трансфертные платежи (ежемесячные
субсидии, получаемые студентами от родителей, и
др.);

• сделки с ценными бумагами.

2. Перепродажа подержанных вещей.

Эти показатели рассчитываются как в текущих
(действующих) ценах, так и в неизменных (базисных)
ценах базисного года.

ВВП (ВНП), рассчитанный в текущих рыночных це-
нах, называется номинальным, а рассчитанный в по-
стоянных ценах – реальным ВВП (ВНП).

Номинальный ВВП (ВНП) может увеличиваться как
за счет роста физического объема всей продукции,
так и за счет роста уровня цен. На реальный ВВП
(ВНП) уровень цен не влияет. Поэтому реальный ВВП
(ВНП) выступает основным показателем физического
объема товаров и услуг.



 
 
 

Индекс цен выражает изменение среднего уровня
цен широкой группы товаров за определенный пери-
од.

Взаимосвязь между номинальным и реальным ВВП
(ВНП) выражается формулой:

Дефлятор ВВП (ВНП) выражает различия между
номинальным и реальным ВВП (ВНП), используется
для определения уровня инфляции.

Чистый национальный продукт (ЧНП) представ-
ляет собой наиболее точный макроэкономический по-
казатель созданных и купленных населением данной
страны товаров и услуг за определенный период вре-
мени (обычно за год). ЧНП исчисляется путем вычи-
тания из ВВП (ВНП) амортизации:

ЧНП = ВВП (ВНП) – амортизационные отчисления.
Разница между ценами, по которым покупают по-



 
 
 

требители, и продажными ценами фирм составляет
косвенные налоги на бизнес (налог на добавленную
стоимость, акцизные сборы, импортные пошлины, на-
логи на монопольные виды деятельности и т. д.).

Если из ЧНП вычесть чистые косвенные налоги на
бизнес (косвенные налоги за минусом субсидий биз-
несу), то получим национальный доход (НД).

Национальный доход (НД) – важнейший макро-
экономический показатель совокупных доходов всего
населения данной страны за определенный период
времени (обычно за год); вновь созданная стоимость.
Национальный доход определяется по формуле:

НД = ЧНП – чистые косвенные налоги на бизнес.
Основными компонентами НД являются:
• доходы наемных работников и некорпоративных

собственников;
• прибыль фирм;
• рентные доходы;
• процентный доход.

Личный доход (ЛД) – сумма доходов, реально по-
лучаемых населением после вычета из НД:

• взносов населения в социальную систему страхо-
вания;

• налогов на прибыль корпораций;
• нераспределенной прибыли корпораций плюс



 
 
 

трансфертные платежи.
Личный располагаемый доход (ЛРД) – та часть

личного дохода, которая остается в распоряжении до-
машних хозяйств после уплаты ими налогов государ-
ству в лице федерального правительства, правитель-
ства субъектов федерации (в России) и местных ор-
ганов власти, а также налогов на личное имущество
и наследство.

Личный располагаемый доход определяется по
формуле:

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги.
Следовательно, ЛРД есть доход, который домаш-

ние хозяйства используют в своем окончательном ви-
де. Он выступает в двух основных формах:

а) потребление (С);
б) сбережения (5).

Сбережения определяются как доход за минусом
потребления:

S = Y – C.
Располагаемый доход определяется как на уровне

домашних хозяйств (ЛРД), так и на уровне всего на-
родного хозяйства.

Валовой национальный располагаемый доход
суммированный ВНП и чистые трансферты из-за гра-
ницы за минусом трансфертов, переведенных за гра-



 
 
 

ницу. Следовательно, валовой национальный распо-
лагаемый доход направляется на конечное потребле-
ние и национальное сбережение.

Национальное богатство (НБ) – совокупность ма-
териальных и нематериальных благ, созданных тру-
дом предшествующих и нынешних поколений и во-
влеченных в процесс воспроизводства природных ре-
сурсов, которыми располагает общество на опре-
деленный момент времени; важный макроэкономи-
ческий показатель, характеризующий экономическую
мощь страны.



 
 
 

 
2.2. Народнохозяйственный

кругооборот
 

Модель народнохозяйственного кругооборота
это модель экономической системы, описывающая
потоки товаров и услуг, которыми обмениваются эко-
номические субъекты, сбалансированные потоками
денежных платежей.

В макроэкономике различают два типа количе-
ственных переменных: запасы и потоки.

Запас – показатель, измеряемый как количество на
данный момент. Поток – величина, измеряемая как
количество в единицу времени.

Например, запас – имущество потребителя, поток
– его доходы и расходы; запас – количество безра-
ботных, поток – количество людей, теряющих рабо-
ту; запас – накопленный капитал в экономике, поток
– объем инвестиций; запас – государственный долг,
поток – дефицит бюджета.

В теории макроэкономики различают три основные
модели кругооборота.

Модель кругооборота в закрытой экономике, в
которой участвуют только две группы экономических
субъектов: домашние хозяйства и фирмы (рис. 2.1).



 
 
 

В этой модели отсутствуют государство и внеш-
ний мир, т. е. предполагается замкнутая экономиче-
ская система, где доходы одних экономических субъ-
ектов показываются как расходы других экономиче-
ских субъектов. Например, расходы фирм на ресур-
сы в то же время выступают как доходы домашних хо-
зяйств, а поток потребительских расходов составляет



 
 
 

доход фирм от продажи готовой продукции. Модель
предполагает, что объем продаж фирм равен объе-
му доходов домашних хозяйств. Потоки «доходы-рас-
ходы» и «ресурсы-продукция» совершаются одновре-
менно в противоположных направлениях и постоянно
возобновляются.

Чтобы в данной модели наблюдалось равновесие,
необходимо следующее:

• национальный доход должен быть равен расхо-
дам на его приобретение: Y = потребительские рас-
ходы + плановые инвестиции. Если же кроме за-
планированных инвестиционных расходов существу-
ют неплановые инвестиции, то экономическая систе-
ма выходит из равновесия;

• соблюдение тождества инвестиций и сбережений
на финансовом рынке: С +I = С+ Sили I = S, поскольку
расходы на ВНП и доходы, полученные в результате
его производства, равны.

Государство участвует в регулировании экономи-
ки тремя основными способами (рис. 2.2):

• собирает налоги и осуществляет социальные вы-
платы определенным категориям граждан: тем, кто
«еще» не работает (например, стипендии), и тем, кто
«уже» не работает (пенсии, пособия). Налоги госу-
дарство собирает и с предприятий, и с отдельных



 
 
 

граждан, но в модели кругооборота предполагается,
что экономические субъекты разделены по функцио-
нальному назначению и собственники фирм, уплачи-
вающие налоги, находятся в сфере домохозяйства.
Поэтому домохозяйства уплачивают налоги, получая
трансферты, разница между ними образует чистые
налоги;

• выступает в качестве покупателя на рынке благ,
где осуществляются государственные закупки това-
ров и услуг. Государственные закупки – это закуп-
ки на строительство и содержание школ, дорог, ар-
мии и государственного аппарата управления. Поми-
мо затрат на товарном рынке государство осуществ-
ляет расходы на оплату труда государственных слу-
жащих, поэтому эти расходы также входят в государ-
ственные закупки;



 
 
 

• оказывает косвенное воздействие на экономику,
регулируя количество денег в экономике. Государ-
ственные расходы по закупке и налоги, как прави-
ло, не совпадают по величине. Разница между чисты-



 
 
 

ми налогами и государственными расходами образу-
ет сбережения государства. Если сбережения госу-
дарства – величина положительная, то они составля-
ют бюджетный избыток, если отрицательная – бюд-
жетный дефицит, который может быть профинанси-
рован эмиссией денег или облигаций. Сбережения го-
сударства, как и сбережения домохозяйств, направ-
ляются в сектор имущества.

Модель кругооборота с участием заграницы
(рис. 2.3). Еще сложнее становится модель, когда в
нее вводится иностранный сектор, который замкну-
тую систему превращает в открытую экономику. Ино-
странный сектор (внешний мир, заграница) связан с
экономической системой тремя способами:

• через импорт товаров и услуг;
• через экспорт товаров и услуг;
• через международные и финансовые организа-

ции.

Реальный и денежный потоки совершаются сво-
бодно, если совокупные расходы домашних хозяйств,
фирм, государства и внешнего мира равны совокуп-
ному объему производства.

Разница между экспортом и импортом образует чи-
стый экспорт, который направляется на рынок благ,
но не поступает в сектор имущества.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Если экспорт не покрывает импорта, то разница
должна быть оплачена посредством займов у ино-
странных финансовых посредников или путем про-
дажи реальных или финансовых активов иностран-
ным покупателям. Такие операции называются чи-
стым притоком капитала.

Приток капитала – чистая величина, полученная
посредством займов у иностранных финансовых по-
средников, а также посредством продажи реальных
или финансовых активов иностранным покупателям.

Отток капитала – чистая величина кредитов, вы-
данных иностранным заемщикам, и средств, исполь-
зованных для покупки реальных или финансовых ак-
тивов у иностранных продавцов.

В рыночной экономике расход одного субъекта яв-
ляется доходом другого субъекта, и наоборот. В свя-
зи с этим все бюджеты экономических субъектов вза-
имосвязаны, а в экономике страны возникает круго-
оборот денег. С этих позиций кругооборот представ-
ляет собой совокупность бюджетов всех экономиче-
ских субъектов в их взаимосвязи.

Народно-хозяйственный кругооборот может быть
представлен четырьмя способами:

• уравнением;
• таблицей (матрицей);



 
 
 

• диаграммой (схемой);
• бухгалтерским счетом, который используется для

построения системы национального счетоводства.

Бюджет будет сбалансирован, если суммарные
значения указанных потоков будут равны у всех эко-
номических субъектов: Домашние хозяйства:

Y = С + Т + S.

Фирмы:
Y + Z = C + I + G + E.

Государство:
G = T +(G – T).

Заграница:
Z = E + (Z – E),

где (Z – Е) – сальдо торгового баланса.
Основные потоки народно-хозяйственного круго-

оборота представлены в виде схем (рис. 2.1–2.3).
В открытой экономике с государственным вмеша-
тельством из потока «доходы-расходы» происходят
«утечки» и одновременно вливания дополнительных
средств в виде «инъекций».

«Утечки» – это доход, который не используется



 
 
 

семейными хозяйствами для покупки произведенной
внутри страны продукции. Они выступают в виде сбе-
режений, налоговых платежей и импорта (S + Т+ Z).

«Инъекции» – расходы на финансирование нацио-
нального продукта – инвестиции, государственные за-
купки, расходы на экспорт (I+G+E).

Исходя из равенства национального продукта и на-
ционального дохода имеем:

C + I+G + (E-Z) = C+T + S.
После преобразования уравнения получим: I+G + E

= S + T + Z,
т. е. общая сумма «инъекций» равна общей сум-

ме «утечек». Уравнение «утечек» и «инъекций» мож-
но представить в виде:

I+(G-T)=S + (Z-E),
где S – внутренние сбережения; 2-Е– чистый им-

порт, финансируемый притоком капитала.



 
 
 

 
Глава 3. Рынок товаров и услуг

 
 

3.1. Совокупный спрос
и его составляющие

 
Совокупный спрос (AD) – это суммарные расходы

макроэкономических субъектов на конечные товары
и услуги, произведенные в экономике в течение опре-
деленного периода времени. ADвключает в себя сле-
дующие элементы:

• потребительские расходы домохозяйств (С);
• инвестиционные расходы фирм (I);
• государственные закупки (G);
• чистый экспорт (NE).

Потребление. Как известно, объем потребления
(С) прежде всего определяется величиной распола-
гаемого дохода, который равен личному доходу част-
ных лиц за вычетом уплаченных налогов. Динамика
потребления в долгосрочном периоде связана с ве-
личиной доходов, имущества и уровнем цен. Анализ
совокупного спроса концентрируется главным обра-
зом на факторах реального потребления (номиналь-



 
 
 

ной стоимости потребления, разделенной на индекс
цен).

Инвестиции. Инвестиции (I) включают в себя част-
ные закупки недвижимости, оборудования и запасы.
Объем инвестиций определяется в основном уровнем
выпуска, стоимостью капитала, ожиданиями будущей
конъюнктуры.

Государственные закупки. Государственные за-
купки товаров и услуг (G) включают в себя, например,
покупку правительством оружия, строительного обо-
рудования, финансирование государственных школ.

Чистый экспорт. Чистый экспорт (NE) равен разно-
сти между стоимостью экспорта и импорта. Объем им-
порта зависит от величины внутренних доходов и объ-
ема производства внутри страны, соотношения цен
на внутреннем и внешнем рынках и обменного кур-
са национальной валюты. Экспорт определяется до-
ходами и объемом производства за рубежом, соотно-
шением цен и валютным курсом.

Таким образом, совокупный спрос может выражен:
AD = С + I + G + NE.
На совокупный спрос оказывают влияние ценовые

и неценовые факторы. Важнейшей детерминантой
совокупного спроса выступает цена.

Кривая совокупного спроса (AD) показывает ко-
личество товаров и услуг, которое будет куплено при



 
 
 

каждом данном уровне цен.
Изменение объема совокупного спроса выража-

ется в движении вдоль кривой AD. Согласно количе-
ственной теории денег:

MV = PY.
Отсюда:
Yd = MV/P,
где Р – уровень цен в экономике, Yd – реальный

объем дохода; М – количество денег в экономике; V–
скорость обращения денег.

На рис. 3.1 приведены различные сочетания P и Y
(при постоянном предложении денег).

На оси абсцисс – реальный ВНП, или реальный
объем производства, на оси ординат – уровень цен,
или дефлятор, т. е. не абсолютный, а относительный
показатель.

Кривая AD направлена вниз, так как рост цен (Р↑)
сокращает реальные запасы денежных средств (М/Р).

Следовательно, спрос на товары и услуги сокраща-
ется (Y↓). Этим объясняется обратная зависимость
между величиной AD и уровнем цен (при условии, что
предложение денег и скорость их обращения фикси-
рованы).

Отрицательный наклон кривой ADобъясняется тре-
мя эффектами:



 
 
 

• эффектом Кейнса (эффектом процентной став-
ки);

• эффектом Пигу (эффектом реальных кассовых
остатков, или эффектом богатства);

• эффектом импортных закупок.

Эффект Пигу (реальных кассовых остатков, или
богатства) означает уменьшение богатства, вызван-
ное ростом уровня цен, что приводит к сокращению
потребления и, следовательно, совокупного спроса:

Р↑, => M/P↓, => C↑, => AD↓.

Эффект импортных закупок заключается в том,
что рост цен внутри страны при стабильных ценах на
импорт приводит к сокращению экспорта. Следова-
тельно, сокращается совокупный спрос в националь-
ной экономике:

Помимо вышеперечисленных ценовых факторов
на совокупный спрос оказывают влияние неценовые
факторы, которые вызывают изменение характера
совокупного спроса.

Изменение спроса приводит к смещению кривой
AD. К неценовым факторам ADотносится все то, что
влияет:

• на потребительские расходы домохозяйств
(благосостояние потребителей, их ожидания, измене-



 
 
 

ния в подоходном налоге);
• на инвестиционные расходы фирм (процент-

ные ставки, субсидии, льготные кредиты инвесторам,
налоги на бизнес);

• на государственные расходы (государственная
политика);

• на чистый экспорт (колебания валютных курсов,
условия на внешних рынках и т. д.).

Кроме того, важно помнить еще два неценовых
фактора: предложение денег и скорость обраще-
ния денег (вспомним количественную теорию денег).

Изменение совокупного спроса иллюстрируется на
рис. 3.2.

На рис. 3.2 показано отклонение кривой ADвпра-
во от AD – > AD2. Данный сдвиг показывает, что при
различных уровнях цен желаемый объем товаров и
услуг увеличивается. Сдвиг кривой ADвлево от АВХ
– > AD3показывает сокращение совокупного спроса,
означающее, что индивиды будут приобретать мень-
ший объем товаров и услуг, чем прежде при различ-
ных уровнях цен.



 
 
 

Изменение в объеме ADнаблюдается при условии,
что изменяется один или несколько факторов, влияю-
щих на AD, которые прежде предполагались неизмен-
ными.



 
 
 

 
3.2. Потребительский

спрос. Концепции
потребительского выбора

 
Потребительский выбор на макроуровне зависит

от решений экономических субъектов, как распоря-
диться своим доходом: какую часть потратить сего-
дня, а какую отложить на будущее.

Все концепции потребительского выбора можно
разделить на две группы:

• величина дохода выступает как экзогенный пара-
метр (модели Дж. М. Кейнса, Ф. Модильяни, М. Фрид-
мена);

• величина дохода выступает как эндогенный пара-
метр (неоклассическая модель).

 
Кейнсианская концепция потребления

 
В своей концепции потребления Дж. М. Кейнс ис-

ходил из гипотезы абсолютного дохода. Он обратил
внимание на то, что субъекты формируют свое по-
требление в зависимости от полученного ими текуще-
го дохода.

В отличие от представителей классической школы



 
 
 

Кейнс считал, что распределение дохода на потреб-
ление и сбережение зависит не от процентной став-
ки, а от предпочтений потребителя. Кейнс сфор-
мулировал так называемый основной психологиче-
ский закон, характеризующий поведение потребите-
лей, склонных, как правило, увеличивать свое потреб-
ление с ростом доходов, но не в той мере, в какой
растет их доход.

Желание людей сберегать часть дохода обуслов-
лено:

• стремлением обеспечить резерв на случай
непредвиденных обстоятельств;

• стремлением обеспечить свою старость, дать об-
разование детям, необходимостью содержать ижди-
венцев;

• желанием обеспечить доходы в форме процента;
• желанием наслаждаться чувством независимо-

сти;
• намерением обеспечить необходимые средства

для коммерции;
• желанием оставить наследство;
• просто скупостью.
К такому выводу Кейнс пришел исходя из «знания

человеческой природы» и «детального изучения про-
шлого опыта».

Психологический фактор отражается в средней



 
 
 

склонности к потреблению и средней склонности к
сбережению.

Средняя склонность к потреблению (АРС) – это
выраженная в процентах доля любого общего дохода,
которая идет на потребление:

Средняя склонность к сбережению (APS) – это
выраженная в процентах доля любого общего дохода,
которая идет на сбережения:

Но величина дохода меняется: растет или сокраща-
ется. Реакцию потребителя на изменение дохода вы-
ражают предельная склонность к потреблению и



 
 
 

предельная склонность к сбережению.
Термин «предельный» используется для обозначе-

ния дополнительных, добавочных величин.
Предельная склонность к потреблению (СY) –

доля прироста расходов на потребление при любом
изменении располагаемого дохода:

где ∆С – прирост расходов на потребление; ∆Y –
прирост располагаемого дохода.

Предельная склонность к сбережению (SY) – до-
ля прироста сбережений при любом изменении рас-
полагаемого дохода:

где ∆S – прирост сбережений; ∆Y – прирост распо-
лагаемого дохода.



 
 
 

Сумма предельной склонности к потреблению и
предельной склонности к сбережению для любого из-
менения дохода после уплаты налогов всегда равна
единице:

СY +SY = 1.
Основные положения теории Дж. М. Кейнса следу-

ющие:
1. Потребление – функция от располагаемого дохо-

да:
C = C (YV),
где YV– располагаемый доход, который равен Y – Т.

2. Предельная склонность к потреблению характе-
ризует прирост потребительских расходов на единицу
прироста располагаемого дохода:

0<СY <1.

3. По мере роста дохода доля дохода, направлен-
ная на потребление, уменьшается, поскольку богатые
склонны больше сберегать, чем те, кто беден:



 
 
 

Таким образом, кейнсианская функция потребле-
ния будет иметь следующий вид:

С = С0 + СYYV,

где С0 – величина автономного, не зависящего от
располагаемого дохода, потребления.

Автономное потребление характеризует мини-
мальный уровень потребления, необходимый людям.
В случае отсутствия дохода люди будут брать в долг
или сокращать размер имущества. На рис. 3.3 изоб-
ражена кейнсианская функция потребления, которая
поднимается на некоторую величину автономного по-
требления над осью абсцисс. Соответственно функ-
ция сбережений будет иметь вид:

S = S0 + SYYV,

где SY – предельная склонность к сбережению.



 
 
 

Теория Кейнса была проверена в 1942 г. на стати-
стических данных за 1929–1941 гг. На основе этих све-
дений функция потребления выглядела следующим
образом:

С= 47,6 + 0,73 Р.

Исследователи пришли к выводу, что данная фор-
мула приемлема только для краткосрочного анализа.

В 1946 г. американский ученый С. Кузнец на основе



 
 
 

обработанных данных за 1869–1940 гг. пришел к вы-
воду, что по мере роста дохода средняя склонность
к потреблению оставалась постоянной. Это открытие
на протяжении ряда лет оставалось загадкой для ис-
следователей.

Экономисты стремились узнать, почему теория по-
требления Кейн-са подтверждалась на данных бюд-
жетов домохозяйств при анализе краткосрочных вре-
менных рядов и оказалась неприемлемой для долго-
срочного периода. Существует целый ряд концепций,
объясняющих эту загадку.

 
Межвременной потребительский

выбор И. Фишера
 

Ирвинг Фишер выдвинул гипотезу о том, что при
принятии потребительских решений рациональные
экономические субъекты учитывают не только теку-
щий, но и будущий доход, получаемый на протяжении
жизни, и поставил проблему межвременного потре-
бительского выбора.

Уравнение межвременного бюджетного ограниче-
ния потребителя показывает все возможные сочета-
ния потребления в 1-м и во 2-м периодах. Факторами,
определяющими функции потребления и сбережения,
являются доход и процентная ставка.



 
 
 

Функция потребления И. Фишера отражает зависи-
мость потребительских расходов от текущей (денеж-
ной) стоимости дохода за все периоды жизнедеятель-
ности.

Проблема выбора стоит перед потребителем, жи-
вущим в двух временных периодах: молодость (доход
Yl) и старость (доход Y2).

В первый период индивид потребляет и сберегает:
Yl = C1 + S1(3.1)

Тогда:
C1 = Yl– S1; S1 = Yl– C1, (3.2)

где C1 – потребление 1-го периода; S1 – сбережения
1-го периода.

Если разница между Yl и C1 – отрицательная вели-
чина, то экономический субъект вынужден заимство-
вать. В дальнейшем он выплачивает долг и проценты
по нему.

Во втором периоде индвивид имеет доход Y2. Он
потребляет, но не сберегает, однако пользуется сбе-
режениями (включая процент по ним), сделанными
заблаговременно в первый период жизни. Тогда:



 
 
 

С2 = Y2+ S2(1 + r) = Y2+ (Y1 – C1)(1 + r)), (3.3)

где r – реальная ставка процента.
Раскроем скобки в выражении (3.3) и перенесем

влево элементы потребления. В результате получим:

Разделим обе части уравнения (3.4) на 1+r, тогда:

Мы получили уравнение межвременного бюджет-
ного ограничения потребителя, которое показывает,
какой суммой средств должны располагать потреби-
тели в течение двух жизненных периодов.

Предпочтения потребителя между потреблением в
1-м и 2-м периодах представлены с помощью кривых
безразличия.

Каждая кривая безразличия характеризует равный
уровень полезности для потребителя разных набо-
ров потребления сегодня и в будущем. Для потреби-



 
 
 

теля предпочтительны более высокие кривые безраз-
личия, так как они обеспечивают большее потребле-
ние.

Потребители, максимизируя свою полезность,
стремятся достичь более высокой кривой безразли-
чия. Однако их стремления ограничены межвремен-
ным бюджетным ограничением.

Оптимальное сочетание потребления 1-го и 2-го
периодов достигается в точке О, где наивысшая кри-
вая безразличия, которую может достичь потреби-
тель, является касательной к линии бюджетного огра-
ничения (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Оптимум потребителя

Наклон кривой безразличия выражает предель-
ную норму замещения (MRS).



 
 
 

Наклон линии бюджетного ограничения равен 1 + r.
Следовательно, в точке О: MRS = 1 + r.

На потребление оказывают влияние:
• рост дохода;
• изменение уровня процентной ставки.

Рост дохода в 1-м или 2-м периодах сдвигает ли-
нию бюджетного ограничения вправо. Если потребле-
ние в 1-м и 2-м периодах– нормальные блага, то рост
дохода увеличивает потребление в обоих периодах.

Изменение реальной процентной ставки. С ро-
стом процентной ставки потребление в первом пери-
оде сократится, а во втором увеличится.

Влияние роста реальной ставки процента выража-
ется в эффекте дохода и эффекте замещения.

Эффект дохода – изменение в потреблении, вы-
званное переходом к более высокой кривой безразли-
чия.

Эффект замещения – изменение в потреблении,
вызванное изменением относительной цены потреб-
ления в оба периода. Если ставка процента повыша-
ется, то потребление 2-го периода становится более
дешевым по сравнению с потреблением в 1-м перио-
де.

Из изложенного вытекает, что потребление зависит



 
 
 

от текущей стоимости дохода в данном периоде и дис-
контированной стоимости будущего дохода:

Если существуют ограничения по заимствованию,
т. е. С1 ≤ Y1, размер потребления зависит только от
уровня текущего дохода, т. е. С1 =Y1.

Ограничение по заимствованию (ограничение лик-
видности) – это предельная величина кредита част-
ным лицам, предоставляемая финансовыми учре-
ждениями, чтобы уменьшить заблаговременное рас-
ходование будущих доходов.

 
Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни

 
Начиная с 1950-х гг. ученые сосредоточили свое

внимание на построении модели формирования по-
требления в зависимости от дохода как единственно-
го фактора. Модели «жизненного цикла» Ф. Модилья-
ни и «перманентного дохода» М. Фридмена основаны
на положении, согласно которому потребление в каж-
дом периоде жизни зависит не от текущего дохода, а
дохода, ожидаемого на протяжении всей жизни.



 
 
 

Согласно теории «жизненного цикла» Ф. Модилья-
ни, доход колеблется на протяжении жизни человека:

• в молодости люди берут в долг, рассчитывая на
высокие заработки в зрелости. После выхода на пен-
сию потребление обеспечивается накопленными сбе-
режениями предыдущего периода;

• основной причиной колебания дохода является
выход на пенсию, когда происходит значительное сни-
жение доходов. Поэтому, чтобы не снизить резко уро-
вень потребления, большинство людей откладывают
средства к моменту выхода на пенсию. Таким обра-
зом, весь ожидаемый за годы жизни поток денежных
доходов равномерно распределяется для текущего
потребления.

Рассмотрим, как влияет стимул к сбережению на
функцию потребления.

Допустим, что некий потребитель предполагает:
• прожить лет – T;
• располагает богатством – W;
• ожидает получить доход – Y;
• до момента выхода на пенсию планирует прора-

ботать лет – R.
Ресурсы, которыми потребитель располагает на

протяжении жизни, складываются из начального бо-
гатства (W) и (Rх Y) дохода. При этом мы не учитыва-
ем процент на сбережения, т. е. отвлекаемся от став-



 
 
 

ки процента.
Поскольку W + (Rх Y) распределяются равномерно

по Т годам, то ежегодно потребляется:

Можно записать, что функция потребления для ра-
ционального потребителя выглядит как:

Совокупная функция потребления для экономики
страны выглядит так:

C = αW + βY,

где α – предельная склонность к потреблению по
накопленному богатству; β – предельная склонность
к потреблению по доходу.

Модель была проверена на статистических данных
в 1963 г., и функция потребления для экономики стра-
ны выглядела следующим образом:

С = 0,06 W +0,7 Y.

Франко Модильяни за свой вклад в науку получил
в 1985 г. Нобелевскую премию. Нобелевская лекция



 
 
 

Модильяни называлась «Жизненный цикл, сбереже-
ния граждан и богатство нации».

Функция потребления Модильяни в течение жиз-
ненного цикла предполагает, что средняя склонность
к потреблению:

Результаты, полученные Модильяни и Андо, бы-
ли обнадеживающими, однако в дальнейшем выясни-
лось, что старики не расходуют сделанные сбере-
жения полностью.

Экономисты выделяют следующие причины, по-
буждающие стариков оставлять наследство: из аль-
труизма (Роберт Барро); как инструмент влияния на
детей (Бернхейм, Шлейфер и др.); непреднамеренно-
стью наследства, так как людям неизвестно, сколько
лет они проживут; богатство не ради будущего потреб-
ления, а ради престижа.

Из гипотезы жизненного цикла был сделан важ-
ный вывод о том, что программы социального обес-
печения (например, доплаты к пенсиям) приводят к
уменьшению сбережений людей среднего возраста,
поскольку им не нужно будет много сберегать, чтобы
обеспечить адекватный уровень потребления в старо-



 
 
 

сти.
 

Теория перманентного дохода М. Фридмена
 

Милтон Фридмен предложил для объяснения по-
ведения потребителей гипотезу постоянного (перма-
нентного) дохода, которая была им сформулирована
в 1957 г. (FridmanM.A. Theory of Consumption Function
(Princeton, N 3: Princeton University Press, 1957). Тео-
ретическими предпосылками гипотезы послужили:

1. Идея Ф. Модильяни о том, что на протяжении
жизни субъекты стремятся поддерживать стабильный
уровень потребления.

2. Теория межвременного выбора И. Фишера.
В основе гипотезы перманентного дохода М. Фрид-

мена лежит положение о том, что субъекты формиру-
ют свои потребительские расходы в зависимости не
от текущего (как у Дж. Кейнса), а от постоянного (пер-
манентного) дохода, стремясь, таким образом, обес-
печить равный уровень потребления на протяжении
жизни.

Перманентный доход – это доход, ожидаемый по-
требителями за длительный промежуток времени (это
может быть несколько лет или вся жизнь). Этот доход
детерминирован всем богатством человека: распола-
гаемыми средствами (акциями, облигациями, недви-



 
 
 

жимостью) и человеческим капиталом (запас здоро-
вья, способности, уровень квалификации и т. д.) –
всем, что обеспечивает заработок субъекта. Под пер-
манентным доходом понимается средневзвешенная
величина из всех доходов, которые субъект ожидает
получить в будущем, это некий средний доход. Таким
образом, текущий доход (Y) будет равен:

Y=Yp +Yt,

где Yp– перманентный доход; Yt – временный до-
ход.

Постоянный доход (Yp) – это часть дохода, ко-
торая согласно ожиданиям людей сохранится в бу-
дущем, это уровень дохода, который будут получать
домашние хозяйства, когда устранятся воздействия
временных и преходящих факторов, таких как погод-
ные условия, краткосрочный экономический цикл и
непредвиденные прибыли или убытки.

Временный доход (Yt) – это та часть дохода, кото-
рую экономические субъекты не ожидают сохранить
в будущем. Это временное случайное отклонение от
дохода.

Существуют три вида шоков (отклонений) от дохо-
да, вызывающих разную реакцию потребителя: вре-



 
 
 

менные (случайные), перманентные и ожидаемые
в будущем.

 Временные (случайные) – это такие шоки, при ко-
торых хотя текущий доход 1-го периода изменится, но
это почти не повлияет на потребление, поскольку зна-
чительная часть дохода будет направлена на сбере-
жения. Например, если рациональный субъект выиг-
рал в лотерею крупную сумму денег, то наиболее ве-
роятно, что он не потратит их, а распределит на дли-
тельный период времени.

• Перманентные – это такие шоки, при которых
растет (уменьшается) доход 1-го и 2-го периодов. В
этом случае в той же пропорции изменится и потреб-
ление. Примером может служить получение более
высокой должности.

• Ожидаемые в будущем – это такие шоки, когда
доход в 1 – м периоде не изменяется, а во 2-м перио-
де происходит изменение потребительских расходов.
Так, если субъект ожидает повышение по службе, то
есть вероятность, что он будет заимствовать денеж-
ные средства.

Потребление, по Фридмену, пропорционально по-
стоянному (перманентному) доходу:

C=а Yp



 
 
 

где а – коэффициент, имеющий постоянное значе-
ние.

Важнейший вывод, вытекающий из гипотезы пер-
манентного дохода Фридмена, касается средней
склонности к потреблению. Разделим обе части урав-
нения на У и получим, что:

т. е. средняя склонность к потреблению зависит от
отношения постоянного дохода к текущему. Таким об-
разом, годы высокого дохода характеризуются низ-
кой средней склонностью к потреблению, и наоборот.
Следовательно, можно сказать, что Фридмену уда-
лось разгадать «загадку» Кузнеца.

Фридмен оценил соотношение перманентного до-
хода и потребления за период с 1905 по 1967 г. и по-
лучил С = 0,88Рl, что в общем совпадает с результа-
том, полученным С. Кузнецом.

 
Неоклассическая функция потребления

 
Исходными предпосылками при построении функ-

ции потребления являются:



 
 
 

• теория межвременного потребительского выбора
И. Фишера;

• концепция эндогенного дохода, согласно которой
экономические субъекты не сталкиваются с ограни-
чениями на рынке труда, поэтому сами определяют
величину своего дохода исходя из критерия макси-
мизации полезности, состоящей из двух благ: дохо-
да и свободного времени. Функцию полезности можно
представить:

maxU(Y, F),

где Y – доход; F– свободное время.

Доход экономических субъектов определяется по
формуле:

Y=wxN+rV,
где w – реальная ставка заработной платы; N – ко-

личество отработанного времени; V– величина иму-
щества; r– доходность имущества.

На рис. 3.5 функция полезности представлена се-
мейством кривых безразичия (U1, U2,U3), которые по-
казывают, что каждый дополнительный час труда бу-
дет сопровождаться ростом дохода (кривые безраз-
личия имеют положительный наклон и выпуклые к оси
абсцисс). Субъекты стремятся достичь более высо-



 
 
 

кой кривой безразличия, но наталкиваются на бюд-
жетное ограничение, определяемое по формуле: Y =
wх N + rV. Точка касания с одной из кривых безраз-
личия определяет величину рабочего времени (N*),
необходимого для получения оптимального дохода
(Y*).

Теперь исходя из теории межвременного потреби-
тельского выбора И. Фишера, определим оптималь-
ные объемы потребления в первом и втором перио-
дах в 2-периодной модели потребительского выбора.

На рис. 3.6 точка касания бюджетного ограничения
с одной из кривых безразличия показывает объемы
потребления 1-го и 2-го периодов.



 
 
 

Рост дохода сдвигает бюджетную линию вверх.
Следовательно, субъект может достичь более высо-
кой кривой безразличия и обеспечить более высокий
уровень потребления в обоих периодах.

Рост ставки процента приводит к увеличению дохо-
да от имущества (rV). В этом случае экономическим
субъектам предоставляется возможность меньше ра-
ботать, увеличивая свободное время. При повыше-
нии ставки процента тот же уровень полезности будет
обеспечен сокращением текущего и увеличением бу-
дущего потребления.

Таким образом, объем потребления домохозяйств
есть убывающая функция от ставки процента:



 
 
 

С(r) = С0+ YV -Сr,

где С0 – автономное потребление, не зависящее от

дохода и ставки процента; YV – располагемый доход;
Сr – параметр, показывающий, на сколько единиц из-
менится потребление, если процентная ставка изме-
нится на один процентный пункт.



 
 
 

 
3.3. Спрос на инвестиционные

блага. Кейнсианская и
неоклассическая концепции

спроса на инвестиции
 

Инвестиции – долгосрочные вложения государ-
ственного или частого капитала в различные отрасли
экономики как внутри страны, так и за границей с це-
лью извлечения прибыли.

В макроэкономике под инвестициями понимаются
реальные инвестиции – вложения капитала частной
фирмой или государством в производство той или
иной продукции.

Выделяют три типа инвестиций:
1. Производственные инвестиции (здания, со-

оружения, оборудование).
2. Инвестиции в жилищное строительство (при-

обретением домов для проживания или сдачи в арен-
ду).

3. Инвестиции в запасы (сырье, материалы, неза-
вершенное производство, готовые изделия).

Различают валовые и чистые инвестиции.
Валовые (брутто) инвестиции – это инвестиции

на замещение старого оборудования (амортизация)



 
 
 

плюс прирост инвестиций на расширение производ-
ства.

Чистые (нетто) инвестиции – это валовые инве-
стиции за вычетом суммы амортизации основного ка-
питала.

Инвестиционный спрос состоит из двух частей.
1. Из спроса на восстановление изношенного капи-

тала.
2. Из спроса на увеличение чистого реального ка-

питала.
Инвестиционный спрос – это самая динамичная

и изменчивая составляющая совокупного спроса, она
зависит от объективных факторов (состояние эко-
номической конъюнктуры: ожидаемая норма чистой
прибыли, ставка процента) и субъективного фактора
(решения предпринимателей).

Кривая инвестиционного спроса показывает в
графической форме размер инвестиций, осуществ-
ление которых возможно при каждом данном уровне
процентной ставки.

Из рис. 3.7 видно, что между ставкой процента и
совокупной величиной требуемых инвестиций суще-
ствует обратная зависимость.

Помимо процентной ставки на инвестиции оказы-
вает влияние увеличение ВНП, изменения в размерах
налогообложения, технологические изменения и ожи-



 
 
 

дания предпринимателей. В этом случае происходит
изменение спроса на инвестиции. Любой фактор, вы-
зывающий прирост ожидаемой доходности инвести-
ций, смещает кривую инвестиционного спроса впра-
во, а вызывающий смещение ожидаемой доходности
смещает кривую влево.

Фактические инвестиции – это запланированные и
незапланированные (непредусмотренные изменения
в товарно-материальных запасах) инвестиции.

В зависимости от факторов, определяющих объ-
ем спроса на инвестиции, их подразделяют на авто-
номные, т. е. не вызванные ростом совокупного спро-



 
 
 

са (национального дохода), и индуцированные, вы-
званные ростом совокупного спроса (национального
дохода).

Влияние инвестиций на совокупный спрос (нацио-
нальный доход) отражается в теории мультипликато-
ра и акселератора.

Теория мультипликатора возникла в период Вели-
кой депрессии 1929–1933 гг. применительно к обще-
ству, находящемуся в условиях острейшего кризиса.

Мультипликатор показывает роль инвестиций в
росте объема национального дохода и занятости.
Действие мультипликатора можно записать в виде це-
почки: I↑, => N↑, => Y↑, => C↑, т. е. с ростом инвестиций
увеличивается занятость, а затем доход и потребле-
ние.

Таким образом, между изменением автономных ин-
вестиций и национальным доходом существует устой-
чивая связь.

Мультипликатор инвестиций – численный коэффи-
циент, показывающий зависимость изменения дохода
от изменения автономных инвестиций. Если произой-
дет прирост объема инвестиций (например, увеличат-
ся государственные ассигнования на общественные
работы в условиях спада экономики), то доход увели-
чится на величину, которая в М раз больше, чем при-
рост инвестиций, т. е.



 
 
 

∆Y =MI х ∆I,
где ∆Y – приращение дохода; ∆I – приращение ин-

вестиций; М – мультипликатор (множитель), следова-
тельно

Поскольку мультипликатор находится в прямой за-
висимости от предельной склонности к потребле-
нию (МРС) и в обратной зависимости от предельной
склонности к сбережению (MPS), то

Статическая модель мультипликатора была пред-
ложена в 1931 г. Р. Ф. Каном, детально разработана
Дж. М. Кейнсом.

Динамическая модель мультипликатора, учитыва-
ющая фактор времени, была подробно исследова-
на П. Самуэльсоном, Ф. Маклупом, Дж. Робинсон, А.
Хансеном и др.

В дальнейшем экономисты пришли к выводу, что



 
 
 

мультипликационный эффект могут вызвать эндоген-
ные (внутренние) факторы. Подтверждением этому
послужили: мультипликатор потребления, кредитный,
банковский, депозитный и налоговый.

Модель акселератора (индуцированных инвести-
ций) была предложена Дж. Кларком.

Акселератор представляет собой отношение при-
роста инвестиций к вызвавшему его относительному
приросту дохода, потребительского спроса или гото-
вой продукции и выражается формулой:

где ∆I – инвестиции; ∆Y – доход; t – время.

Акселератор отражает отношение прироста про-
дукции (дохода, спроса) только «индуцированных»
инвестиций, т. е. к новому капиталу, образованному в
результате увеличения уровня потребительских рас-
ходов. Принцип акселерации состоит в том, что уве-
личение или уменьшение потребительских расходов
вызывает изменения в накоплении капитала. Увели-
чение потребительского спроса на товары вызыва-
ет рост производственных мощностей. Уменьшение
потребительских расходов может сократить прибыль,



 
 
 

что вызовет снижение объема инвестиций.
В макроэкономических моделях акселератор со-

единяется с мультипликатором (множителем), широ-
ко используется для регулирования экономики за ру-
бежом.

 
Кейнсианская концепция

спроса на инвестиции
 

В основе кейнсианской теории спроса на инвести-
ции лежит введенное Дж. М. Кейнсом понятие «пре-
дельной эффективности капитала».

Она называется предельной потому, что речь идет
о капитале, который добавляется к уже имеющемуся.

Решая вопрос о целесообразности инвестирова-
ния, предприниматели сопоставляют ожидаемый по-
ток чистого дохода от инвестиционных проектов с
инвестиционными затратами. Сложность состоит в
оценке временного аспекта, так как основные затра-
ты осуществляются, как правило, в первые годы, а
доходы от них распределяются на последующие го-
ды. Вкладывая средства в инвестиционные проек-
ты, предпринимателю необходимо учесть потенци-
альный процент на вложенные средства и степень
риска.

Предприниматели оценивают поток чистого дохода



 
 
 

от инвестиционных проектов с помощью дисконтиро-
вания. Возможность получения некоторой суммы че-
рез tлет можно определить, разделив эту сумму на
(1 + R)n, где R – дисконтная ставка. Инвестиционный
проект будет экономически целесообразным, если

где К0 – требуемые вложения в инвестиционный
проект; П1, П2,…, Пп – потоки чистых доходов от про-
екта в момент времени 1, 2,…, п; R – норма дисконта.

То значение нормы дисконта, которое превраща-
ет данное неравенство в равенство, называется пре-
дельной эффективностью капитала (R*). Инвестици-
онный спрос связан с отбором инвестиционных про-
ектов по критерию доходности. Инвесторы, выбирая
между инвестиционными проектами, остановятся на
тех проектах, у которых R* самая высокая.

R* падает с увеличением роста объема инвести-
ций, поскольку по мере роста инвестиций падает их
ожидаемая доходность. Это происходит потому, что
сначала инвестируются наиболее перспективные и
прибыльные проекты, а дальнейшее инвестирова-
ние является менее производительным. Этот процесс



 
 
 

изображен на рис. 3.8.

R*

Предприниматели учитывают не только доходность
капиталовложений, но и степень риска каждого из
них. Инвестиционные расходы следует увеличивать
только в том случае, если норма прибыли больше
процента от сбережений. Ставка процента – явле-
ние не только денежное, но и психологическое, это
важнейший фактор, воздействующий на побуждения
инвесторов; она представляет собой вознаграждение
за отказ от хранения богатства в денежной форме.
Поскольку самым надежным вариантом капиталовло-



 
 
 

жений является покупка государственных облигаций,
ставка процента по ним рассматривается в качестве
нижнего предела R*.

Инвестиции будут осуществлять в том случае, если
R* > i.

Из рис. 3.8 видно, что при ставке процента i3целе-
сообразны вложения в объеме 0Х, при ставке процен-
та i2 – в размере 0Y, а при ставке процента i – инве-
стиционные расходы увеличатся до 0Z.

Объем инвестиционного спроса будет тем выше,
чем меньше текущая ставка процента. Следователь-
но, инвестиционный спрос можно представить как
убывающую функцию от ставки процента:

Ia= I(R*– i),

где I – предельная склонность к инвестированию.

Предельная склонность к инвестированию (Ii) пока-
зывает, на сколько единиц увеличатся инвестиции в
случае снижения ставки процента на один пункт. Если
i↓, то увеличится предельная склонность к инвестиро-
ванию.

Среди зарубежных экономистов нет единства во
взглядах по поводу чувствительности инвестиций по
отношению к изменениям процентной ставки. Кейнс



 
 
 

и его последователи считают, что объем инвестиций
зависит в большей степени от R*, чем от ставки про-
цента.

Предельная эффективность капитала – это кате-
гория экономического прогнозирования exante, по-
скольку за основу расчета берется не фактическая, а
ожидаемая доходность инвестиционных проектов, че-
рез R*. «Предполагаемое будущее влияет на насто-
ящее»; это не оценочный показатель, не конкретная
ставка процента; это внутренняя норма доходности.

На значение R* влияют субъективные факторы:
пессимизм и оптимизм инвесторов.

 
Неоклассическая теория

спроса на инвестиции
 

Согласно концепции неоклассиков, предпринима-
тели осуществляют инвестирование с целью до-
стижения оптимального размера капитала. Поэто-
му функцию инвестиционного спроса можно предста-
вить:

Ia = β(K* – Kt); 0 < β < 1,

где Ia – объем автономных инвестиций на период



 
 
 

t;Kt – фактический объем капитала; К* – оптимальный
объем капитала; р – коэффициент, характеризующий
меру приближения существующего капитала к опти-
мальному за период t.

 
Определение оптимального

объема капитала
 

1. Оптимальный объем капитала обеспечивает при
существующей технологии максимальную прибыль.

2. В условиях совершенной конкуренции прибыль
максимальна, когда предельная производительность
капитала (r) равна предельным издержкам, которые
состоят из нормы амортизации (d) и ставки процен-
та по финансовым активам (i), которые представляют
альтернативные затраты использования средств в ка-
честве капитала.

Прибыль максимальна, если r=d+i.
Для определения оптимального размера капита-

ла используем производственную функцию Кобба-Ду-
гласа:

Y= Kax Ll-a; 0< а <1,

где а – параметр, по которому определяется вклад



 
 
 

капитала в выпуск продукции.
Используя условие максимизации прибыли, опти-

мальное значение капитала будет равно:

Если при заданном значении предельных издержек
изменится технология производства, то значение К*
тоже изменится. Если из-за научно-технического про-
гресса растет предельная производительность капи-
тала, то К* также увеличится (при неизменной ставке
процента).

Таким образом, инвестиционный спрос есть воз-
растающая функция от предельной производитеьно-
сти капитала и убывающая функция от ставки процен-



 
 
 

та (при заданном значении амортизации).
Неоклассическая функция инвестиций более объ-

ективна по сравнению с кейнсианской, так как она
определяется технологией производства в отличие от
кейнсианской, которая зависит от R*, соотношения
оптимизма и пессимизма инвесторов. Кейнсианская
функция инвестиций имеет меньшую эластичность по
ставке процента, чем неоклассическая.



 
 
 

 
3.4. Совокупное предложение

в краткосрочном и
долгосрочном периодах

 
Совокупное предложение (AS) – это общее коли-

чество конечных товаров и услуг, которое может быть
предложено (произведено) в экономике при разных
уровнях цен.

Зависимость объема предложения от среднего
уровня цен в стране показывает кривая AS.

На характер кривой ASвлияют:
• ценовые факторы;
 неценовые факторы.
Первые изменяют объем совокупного предложения

(перемещение вдоль кривой AS). Вторые (изменения
в технологии, ценах ресурсов, объеме применяемых
ресурсов, налогообложении фирм, структуре рынка и
т. д.) приводят к сдвигу кривой AS.

Кривая AS бывает статическая и динамическая.
В отличие от статической динамическая кривая

ASиспользуется для оценки темпов инфляции на из-
менение национального объема производства.

Форма кривой ASтолкуется по-разному классиками
и кейнсианцами. Так, изменение величины совокупно-



 
 
 

го предложения под влиянием одного и того же фак-
тора может быть неодинаково, что обусловлено тем,
какой период (короткий или долгий) принимается во
внимание.

Классическая модель рассматривает экономику в
долгосрочном периоде.

Долгосрочный период – это период, в течение ко-
торого цены на ресурсы успевают приспособиться к
ценам на товары так, чтобы в экономике поддержива-
лась полная занятость.

Долгосрочная кривая AS отражает производ-
ственные возможности страны и строится исходя из
следующих условий:

• объем производства обусловлен только количе-
ством факторов производства и имеющейся техноло-
гией и не обусловлен уровнем цен;

• изменения в факторах производства и технологии
осуществляются медленно;

• экономика функционирует при полной занятости
факторов производства и, следовательно, объем про-
изводства равен потенциальному;

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

В данных условиях кривая AS вертикальна. Она
характеризует естественный (потенциальный) уро-
вень объема производства (рис. 3.9), т. е. объема про-



 
 
 

изводства в условиях полной занятости, при котором
ресурсы экономики полностью используются, а безра-
ботица находится на естественной уровне. Колебания
совокупного спроса (рис. 3.10) изменяют уровень цен.
Например, при уменьшении предложения денег кри-
вая AD1смещается влево в положение AD2. Экономи-
ческое равновесие перемещается из точки Е1в точку
Е2, однако количество произведенной продукции ASо-
стается на прежнем уровне.



 
 
 

Сдвиги кривой совокупного предложения в долго-
срочном периоде возможны только при изменении ве-
личины факторов производства и технологии.

В краткосрочном периоде такая модель неприем-
лема.

Кейнсианская модель описывает экономику в ко-
ротком периоде и основана на следующих предпо-



 
 
 

сылках:
• неполная занятость в экономике;
• цены на товары и номинальная заработная плата

жесткие.
В этих условиях кривая совокупного предложе-

ния горизонтальна (рис. 3.11). Колебания совокупно-
го спроса оказывают влияние на объем производ-
ства, уровень цен не изменяется. Например, умень-
шение предложения денег смещает AD1 в положе-
ние AD2.Экономическое равновесие перемещается
из точки Е1 в точку Е2. Объем производства – из точки
Y1 в точку Y2(рис. 3.12).



 
 
 

Современные концепции объясняют отличие крат-
косрочной кривой ASот долгосрочной несовершен-
ством рынка, т. е. негибкостью цен и несовершен-
ством информации. Кривая ASв краткосрочном пери-
оде показывает, что величина выпуска отклоняется от
своего естественного (потенциального) значения, ес-
ли уровень цен отклоняется от ожидаемого (рис. 3.13)
и описывается уравнением:

Y= Y* + а(Р – Рe),
где Y – фактический выпуск; Y* – естественная (по-



 
 
 

тенциальная) величина выпуска; Р– уровень цен; Ре–
ожидаемый уровень цен; а – коэффициент, характе-
ризующий интенсивность реакции предпринимателей
на отклонение фактических цен от ожидаемых.

В точке Е цены на ресурсы и товары уравновешены.
Краткосрочная кривая совокупного предложения

имеет три участка: горизонтальный (кейнсианский)
(I), промежуточный (восходящий) (II), вертикаль-
ный (классический) (III), которые представлены на
рис. 3.14.



 
 
 



 
 
 

 
3.5. Взаимодействие совокупного

спроса и совокупного
предложения. Модель AD – AS

 
Экономическая система находится в равновесии в

точке пересечения кривых ADи AS.
Пересечение краткосрочной кривой AS с кривой

AD показывает, что экономика находится в состоянии
краткосрочного равновесия.

Экономическая система находится в состоянии
долгосрочного равновесия только в точке пересече-
ния кривой AD и долгосрочной кривой AS. Условием
долгосрочного и краткосрочного равновесия являет-
ся пересечение трех кривых. Пусть это будет точка
Е0(рис. 3.15). Точка Е0 указывает на исходное долго-
срочное равновесие.

Предположим, что центральный банк увеличил
предложение денег.1

В этом случае произойдет сдвиг AD от AD1 до AD2,
следовательно, цены установятся на более высоком

1 Объем выпуска и занятости отклоняется от своего естественного
уровня в результате шоков – резких изменений AD(резкие колебания
потребительского и инвестиционного спроса; изменение предложения
денег и т. д.) и шоков предложения (резкий рост цен на нефть, стихий-
ные бедствия и т. д.).



 
 
 

уровне, экономическая система будет находиться в
состоянии краткосрочного равновесия в точке Е1. В
точке Е1 реальный объем выпуска превысит есте-
ственный, цены вырастут, а безработица упадет ниже
естественного уровня.

Ожидаемый уровень цен на ресурсы будет расти,
что вызовет увеличение издержек и снижение AS1 до
AS2. Тогда краткосрочная кривая AS1сместится в по-



 
 
 

ложение AS2 а экономическая система будет переме-
щаться вверх и налево вдоль кривой AD2. В точке Е2
установится краткосрочное равновесие.

Новое состояние экономического равновесия уста-
новится в точке Е3, в которой объем выпуска сокра-
тится, а уровень безработицы увеличится (каждый до
своего естественного уровня). Таким образом, эконо-
мическая система возвратится к своему исходному
состоянию, но при возросшем уровне цен.



 
 
 

 
Глава 4. Рынок денег

и рынок ценных бумаг
 
 

4.1. Деньги: понятие, функции,
денежная масса и ее измерение

 
В экономической литературе имеется несколько

определений понятия денег. Выделим следующие:
• вид финансовых активов, который может быть ис-

пользован для сделок;
• особый товар, выполняющий роль всеобщего эк-

вивалента при обмене благ;
• важная макроэкономическая категория, посред-

ством которой осуществляется анализ инфляцион-
ных процессов, циклических колебаний, механизма
достижения равновесного состояния в экономике, со-
гласованности функционирования товарного и денеж-
ного рынков;

• специфический вид имущества, не приносящий
дохода при стабильном уровне цен.

Наиболее характерная черта денег – их высокая
ликвидность.

Деньги возникли стихийно в результате длительно-



 
 
 

го развития обмена товарами и услугами. Роль денег
как всеобщего эквивалента выполняли различные то-
вары: мех, скот, соль, лес, табак, рыба, раковины, зер-
на какао и т. д. С развитием обмена роль денег пере-
шла к металлам – золоту и серебру, которые по сво-
им свойствам в наибольшей степени были пригодны
для выполнения функций денег: высокая стоимость,
неподверженность порче, транспортабельность.

В современной экономической литературе рас-
сматривают три основные функции денег: средство
обращения, мера стоимости, средство накопления
или сбережения.

Количество денег в обращении контролируется го-
сударством посредством монетарной политики. На
практике эту функцию осуществляет центральный
банк. Различают внутренние и внешние деньги.
Внутренние деньги – деньги, создаваемые коммерче-
скими банками. Внешние деньги – деньги, эмитируе-
мые центральным банком.

Деньги позволяют экономить трансакционные из-
держки рыночных взаимодействий как в процессе вы-
бора ассортимента, объема покупаемых товаров и
услуг, времени и места совершения сделок и контр-
агентов по сделке, так и при измерении стоимости
товаров и услуг. Предположим, что существует бар-
терная экономика. В этом случае, например, исто-



 
 
 

рик, чтобы сделать стрижку, должен найти парикма-
хера, который пожелал бы послушать лекцию о Сто-
летней войне (1337–1453) между Англией и Франци-
ей. Нетрудно представить, насколько велики были бы
издержки на поиск парного совпадения желаний по-
тенциальных контрагентов. Если же в обществе име-
ется согласие относительно всеобщего эквивалента,
то обменные пропорции найти нетрудно. Иное дело
в бартерной экономике. Чтобы найти обменные про-
порции, потребуется найти большое количество воз-
можных сочетаний благ.

Контроль государства за количеством денег в стра-
не осуществляется центральным банком. Поскольку
контроль за количеством денег важен для экономиче-
ской стабильности, то возникает потребность в изме-
рении денежной массы.

В зависимости от степени ликвидности использует-
ся набор показателей (агрегатов) для измерения де-
нежной массы, обращающейся в стране в данный мо-
мент. Принцип агрегирования состоит в том, что к су-
ществующей денежной массе добавляются последу-
ющие суммы. Состав и количество используемых де-
нежных агрегатов различаются по странам.

Например, Центральный банк Российской Федера-
ции (ЦБРФ) выделяет четыре денежных агрегата –
МО, Ml, M2, МЗ, соответствующие четырем (различ-



 
 
 

ным с точки зрения ЦБРФ) степеням ликвидности ее
компонентов:

• М0 – наличные деньги в обращении;
• Ml – М0 плюс депозиты населения в сбербанках до

востребования, депозиты населения и предприятий в
коммерческих банках до востребования, средства на-
селения и предприятий на расчетных и текущих сче-
тах;

 M2 – Ml плюс срочные вклады в сбербанках;
• МЗ – M2 плюс депозитные сертификаты банков,

облигации государственного займа.
В странах с развитыми рыночными отношения-

ми используется агрегат L – МЗ плюс казначейские
сберегательные облигации, краткосрочные государ-
ственные обязательства, коммерческие бумаги и пр.

В макроэкономическом анализе чаще других ис-
пользуются агрегаты Mlи M2.

Настоящими деньгами, или деньгами в узком смыс-
ле слова, в макроэкономике является агрегат M1.
Остальные агрегаты (М2, МЗ,L) характеризуются как
«квазиденьги» или «почти деньги». Агрегаты Mlи МЗ
содержат дополнительные разновидности финансо-
вых активов, соответствующие более функции сред-
ства накопления, чем функции средства обраще-
ния: государственные краткосрочные обязательства
(ГКО), облигации федерального займа (ОФЗ), облига-



 
 
 

ции государственного внутреннего валютного займа
(ОГВВЗ), облигации государственного сберегательно-
го займа.

Динамика денежных агрегатов обусловлена рядом
причин, включая движения процентной ставки. На-
пример, при повышении процентной ставки агрегаты
M2 и МЗ могут опережать Ml, так как их компоненты
приносят доход в форме процента.

На денежном рынке процентная ставка (номи-
нальная, реальная) выступает как альтернативная
стоимость денег и характеризует упущенный доход,
связанный с хранением сбережений в денежной фор-
ме.

Номинальная ставка процента отражает банков-
ский процент, а реальная – покупательную способ-
ность в зависимости от уровня инфляции.

Связь между номинальной и реальной ставками
процента описывается уравнением Фишера:

i = r+ π,
где i – номинальная ставка процента; r – реальная

ставка процента; π-темп инфляции.
Уравнение показывает, что номинальная ставка

процента может измениться по двум причинам:
• из-за изменений реальной ставки процента;
• из-за темпа инфляции.



 
 
 

Например, если субъект положил на банковский
счет сумму денег, приносящую 10 % годовых ежегод-
но, то номинальная ставка составит 10 %. При уровне
инфляции 6 % реальная ставка составит только 4 %.

Цена денег формируется на денежном рынке в ре-
зультате спроса и предложения денег.



 
 
 

 
4.2. Спрос на деньги.

Концепции спроса на деньги
 

Спрос на деньги – это желание экономических
субъектов иметь в своем распоряжении определен-
ное количество платежных средств, которое фирмы
и население намерены держать у себя в данный мо-
мент; общая потребность рынка в денежных сред-
ствах. Спрос на деньги – это всегда спрос на блага,
которые можно на них купить. На размеры спроса на
деньги большое влияние оказывает фактор неопре-
деленности, ибо именно в условиях роста неуверен-
ности в величине будущих процентов увеличивается
предпочтение ликвидности.

Различают номинальный спрос на деньги, который
изменяется вслед за повышением цены, и реальный
спрос на деньги, рассчитанный с учетом покупатель-
ной способности денег. Реальный спрос на деньги ра-
вен:

Md /Р,
где Md – номинальный спрос на деньги, Р – средний

уровень цен.
Спрос на деньги определяет ту часть активов, кото-



 
 
 

рую фирмы и домохозяйства хотят иметь в виде на-
личности, а не в виде акций, облигаций, недвижимо-
сти, производственного оборудования и т. д. Это ре-
альный спрос на деньги.

Спрос на деньги вытекает из двух функций денег –
быть средством обращения и средством сохранения
богатства.

Существуют различные теоретические модели
спроса на деньги: классическая количественная
теория спроса на деньги, кейнсианская теория
спроса на деньги; монетаристская теория спроса на
деньги.

 
Классическая количественная
концепция спроса на деньги

 
Классическая количественная концепция спроса на

деньги основана на трех постулатах:
• причинности (цены зависят от массы денег);
• пропорциональности (цены изменяются пропор-

ционально количеству денег);
• универсальности (изменение количества денег

одинаково влияет на цены всех товаров).

Непосредственной причиной генезиса количе-
ственной теории денег была так называемая «рево-



 
 
 

люция цен», совершившаяся в Европе в XVI–XVII вв.
в результате ввоза дешевого южноамериканского зо-
лота и серебра, что вызвало быстрый рост цен това-
ров.

Классическая количественная теория спроса на
деньги, как и всякая теория, постоянно развивалась,
что приводило ее к определенной модификации. Зна-
чительный вклад в эту теорию внес Ирвинг Фишер,
его формула уравнения обмена используется класси-
ками для определения спроса на деньги:

MV = PY,

где М – количество денег в обращении; V – скорость
обращения денег; Р– уровень цен (индекс цен); Y–
объем выпуска.

Предполагалось, что V– величина постоянная. Сле-
довательно, при постоянстве :

Преобразуя уравнение, получим



 
 
 

где MD – величина спроса на деньги.
В этом случае изменение количества денег в обра-

щении может вызвать пропорциональное изменение
номинального ВНП (PY).

Согласно классической концепции, реальный ВНП
(PY)меняется медленно, а при изменении числа во-
влекаемых факторов производства и технологии на
коротких временных отрезках постоянен, поэтому
применение количества денег в обращении окажет
влияние только на номинальные переменные и не от-
разится на реальных переменных. Свойство денег не
оказывать влияние на реальные показатели получило
название нейтральности денег.

Отсюда классиками был сделан вывод, получив-
ший название классической дихотомии – представ-
ление национальной экономики в виде двух обособ-
ленных друг от друга секторов: реального и денежно-
го. В реальном секторе происходит движение реаль-
ных потоков товаров и услуг, а в денежном секторе
совершается обращение денег, которое только обслу-
живает движение этих потоков, не оказывая на них
непосредственного влияния.

Из этого следует, что изменение денежной массы в



 
 
 

стране не имеет значения для реального сектора эко-
номики и влияет лишь на номинальные показатели.

Развитие кредитного обращения сблизило денеж-
ную массу с финансовыми активами. Поэтому эко-
номисты Кембриджского университета преобразова-
ли традиционную теоретическую модель, определяя
массу денег через величину конечного продукта по-
средством показателя ликвидности:

М = kPY,
где М– количество денежных единиц; Y– обще-

ственная величина производства в физическом выра-
жении в единицу времени; Р – цена произведенной
продукции; k – коэффициент, обратный скорости об-
ращения денег, т. е. k = 1/V.

Тогда в общем виде функцию спроса на реальные
кассовые остатки (РКО) можно представить:

или



 
 
 

Из формулы видно, что трансакционный спрос на
деньги определяется:

• величиной дохода;
• скоростью обращения денег.
Классики под спросом на деньги понимали только

трансакционный спрос, т. е. спрос для совершения
сделок.

 
Кейнсианская концепция спроса на деньги

 
Дж. М. Кейнс выделил три мотива, порождающие

спрос на деньги: трансакционный мотив, мотив предо-
сторожности, спекулятивный мотив.

Трансакционный мотив (спрос на деньги для сде-
лок) – спрос для осуществления запланированных по-
купок и платежей.

Мотив предосторожности – желание хранить
деньги для обеспечения в будущем возможности рас-
поряжаться определенной частью своих ресурсов в
форме наличных денег; это желание хранить налич-
ные деньги для непредвиденных обстоятельств (бо-
лезнь, несчастные случаи, колебания цен на рын-
ке, возможность совершить очень выгодную покупку
и т. д.). В сущности, этот мотив является разновид-
ностью трансакционного спроса – деньги нужны для
сделок.



 
 
 

Мотив предосторожности противоречив: с одной
стороны, индивид может потерять возможность иметь
выгоду от совершения сделок, если он не сможет
быстро получить наличные деньги, а с другой – чем
больше он хранит денег на случай непредвиденных
обстоятельств, тем больший процент он теряет, не
вкладывая деньги в ценные бумаги, приносящие про-
цент.

Вплоть до 30-х гг. XX в. совокупный спрос на деньги
ограничивался только трансакционным спросом. Нео-
классики считали, что трансакционный мотив высту-
пает единственным объяснением спроса на деньги.
Кейнс и его сторонники утверждали, что кроме тран-
сакционного спроса имеет место спрос, вызванный
необходимостью приобретения финансовых средств.
Этот спрос Кейнс назвал спекулятивным.



 
 
 

Трансакционный спрос зависит от уровня дохода
и не зависит от ставки процента. Поэтому его линия
вертикальна (рис. 4.1).

Кейнс считал, что трансакционный спрос на деньги
– функция дохода. Спрос на деньги для сделок опре-
деляется общим денежным доходом общества и из-
меняется прямо пропорционально номинальному на-
циональному доходу, а частота денежных поступле-
ний – скорости обращения денег.

Спекулятивный мотив (спрос на деньги как на
имущество) – часть общего спроса на деньги, опреде-
ляется желанием людей сохранить свое имущество



 
 
 

или накопить его.
Спекулятивный мотив зависит от ставки процента:

чем выше процент, тем больше вложения в ценные
бумаги и ниже спекулятивный спрос на ликвидность.
Этот вид спроса на деньги связан с их функцией со-
хранения богатства, а не с функцией средства плате-
жа. Следовательно, данный мотив хранения денег ис-
ходит из желания избежать потерь капитала, вызыва-
емых хранением активов в виде облигаций в периоды
ожидаемого роста нормы ссудного процента.

Спекулятивному мотиву хранения денег Кейнс при-
давал ключевую роль в своей теории предпочтения
ликвидности, ибо в условиях неопределенности и
риска на финансовом рынке спрос на деньги во мно-
гом зависит от уровня доходов по облигациям. Если
индивид полагает, что будущая норма процента будет
выше в сравнении с ожидаемой большинством участ-
ников рынка, то следует хранить свои сбережения
в денежной форме и не приобретать облигации, по-
скольку рост нормы процента вызовет снижение курса
облигации. Если же индивид полагает, что нынешняя
высокая норма процента снизится, то следует ожи-
дать роста курса облигаций и можно поместить свои
средства в облигации.

Тогда:



 
 
 

Или

где Вн – номинальная цена облигации; iн– гаранти-
рованная процентная ставка по облигациям; Внiн– до-



 
 
 

ход на облигации; i – процентная ставка, сложившая-
ся на рынке; iе – ожидаемая процентная ставка.

Уровень процентной ставки, при котором данное
неравенство превращается в равенство, называется
критической процентной ставкой:

Поскольку решения экономических субъектов
определяются пропорциями между фактическими и
ожидаемыми на рынке ставками, Кейнс предположил,
что существуют минимальные и максимальные про-
центные ставки. Поэтому кейнсианская функция спе-
кулятивного спроса на деньги может быть представ-
лена:

Ls = li(imax– i),
где imax – максимальная процентная ставка, при ко-

торой спекулятивный спрос на деньги отсутствует; i
– текущая (фактическая) ставка процента; li – коэф-
фициент, характеризующий предпочтения экономиче-
ских субъектов по процентной ставке.



 
 
 

Спекулятивный спрос на деньги представлен на
рис. 4.2.

Таким образом, по Кейнсу, совокупный спрос на
деньги (L) – функция двух переменных:

• дохода;
• процентной ставки – L = L(Y, i), которые обуслов-

лены трансакционным и спекулятивным спросом на
деньги.

Рис. 4.2. Спекулятивный спрос на деньги
 

Монетаристская концепция спроса на деньги
 

Монетаризм – экономическое направление, вы-
двигающее деньги, находящиеся в обращении, в ка-
честве определяющего фактора в макроэкономиче-



 
 
 

ской теории, политике и практике.
Монетаристы восприняли идею Дж. М. Кейнса о

том, что экономические субъекты держат часть акти-
вов в денежной форме с целью сохранения своего
имущества.

Вместе с тем монетаристы отвергли идею спекуля-
тивного мотива, определяющего спрос на деньги как
на объект имущества. Они считали, что при наличии
множества активов, приносящих доход, хранить день-
ги с целью спекуляции на ценных бумагах нерацио-
нально.

Спрос на деньги монетаристы объясняют в рам-
ках общей теории оптимизации имущества (активов)
экономических субъектов, когда те формируют порт-
фель активов разной степени доходности и рисков
для обеспечения желаемого уровня доходности.

С точки зрения современных монетаристов, спрос
на деньги – функция следующих параметров:

L=f (rs, re ,π
e,W),

где rs – предполагаемый реальный доход на акции;

re – предполагаемый реальный доход облигации; πe-
ожидаемая инфляция; W– совокупное богатство.

Скорость обращения денег – эндогенный пара-



 
 
 

метр, зависящий от вида функции, т. е. структуры
портфеля:

где V – скорость обращения денег, обратная самой
функции. С ростом инфляции уменьшается спрос на
деньги, так как индивид предпочтет приобретение ре-
альных активов.



 
 
 

 
4.3. Предложение денег.

Денежный мультипликатор
 

Предложение денег (МS) оличество денег, находя-
щихся в обращении, за пределами банковской систе-
мы.

Предложение денег во всех странах регулируется
центральными и коммерческими банками.

Предложение денег (МS) ключает в себя наличные
деньги (С) и депозиты:

МS=С + Д,
де МS – предложение денег; С – наличные деньги;

Д – депозиты до востребования.
Центральный банк регулирует прежде всего денеж-

ную базу, т. е. активы, от величины которых зависит
денежная масса в стране. Если денежную базу при-
мем MB, а банковские резервы R, тогда:

MB = C + R,

где MB – денежная база; С – наличность; R – ре-
зервы.

В модель предложения денег включены три экзо-



 
 
 

генные переменные:
1. Денежная база (MB = С + R).
2. Норма резервирования депозитов (rr), т. е. до-

ля банковских вкладов, помещенных в резервы. Цен-
тральный банк устанавливает для коммерческих бан-
ков нормы резервов в виде беспроцентных вкладов
в центральном банке. Нормы резервов устанавлива-
ются в процентах от вкладов в коммерческих банках.
Этот процент дифференцирован: вклады до востре-
бования имеют более высокий норматив, чем сроч-
ные вклады.

3. Коэффициент депонирования денег (сr), кото-
рый отражает предпочтения населения в распределе-
нии денежной массы между наличными и депозитами.

Данная модель показывает зависимость предложе-
ния денег от денежной базы, нормы резервирования
депозитов и коэффициента депонирования. С ее по-
мощью познается, как влияет на предложение денег
политика центрального банка, коммерческих банков и
частных лиц.

Более общая модель предложения денег включает
и такую переменную, как денежный мультипликатор,
под которым понимается отношение предложения де-
нег к денежной базе:



 
 
 

Денежный мультипликатор можно представить че-
рез норму резервирования депозитов (rr) и коэффи-
циент депонирования (cr):

Следовательно, Ms = mMB. Отсюда понятно, по-
чему денежную базу (MB), обладающую свойством
мультипликативного влияния на предложение денег,



 
 
 

называют деньгами повышенной эффективности.
Таким образом, количество денег в стране увели-

чивается в том случае, если:
• растет денежная база;
• снижается норма минимального резервного по-

крытия;
• уменьшаются избыточные резервы коммерческих

банков;
• снижается доля наличных денег в общей сумме

платежных средств населения.

Различают краткосрочные и долгосрочные кривые
предложения денег, отражающие зависимость пред-
ложения денег от ставки процента.

Краткосрочная кривая строится при неизменности
денежной базы. Долгосрочная кривая отражает реак-
цию банковской системы на изменения в спросе на
деньги. Определяющую роль в формировании долго-
срочной кривой предложения денег играют тактиче-
ские цели центрального банка.

Формирование долгосрочной кривой предложения
в зависимости от тактических целей центрального
банка:



 
 
 



 
 
 

 
4.4. Равновесие на
денежном рынке

 
Равновесие на денежном рынке – ситуация на

денежном рынке, когда количество предлагаемых де-
нежных средств и количество денег, которое хотят
иметь на руках население и предприниматели, равны.

Равновесие на денежном рынке есть результат вза-
имодействия спроса и предложения денег.

Кривая спроса на деньги отражает взаимосвязи
между общим количеством денег, которое население
и фирмы хотят иметь на руках в данный момент, и про-
центной ставкой по обычным неденежным активам.

Кривая предложения денег отражает зависи-
мость предложения денег от процентной ставки.

Равновесие на денежном рынке формируется под
воздействием центрального банка. В том случае, ко-
гда центральный банк, контролируя предложение де-
нег, намерен поддерживать его на фиксированном
уровне независимо от изменения процентной ставки,
кривая предложения будет иметь вертикальную ли-
нию. Графическое изображение этой ситуации пока-
зано на рис. 4.3



 
 
 

Равновесие на денежном рынке показано точкой
пересечения кривых спроса и предложения, и достиг-
нуто оно в точке A(r0, M0). При снижении ставки про-
цента до r1снижается доходность облигаций и уве-
личивается потребность в деньгах. В такой ситуации
экономические субъекты будут продавать облигации,
что вызовет снижение спроса и рыночной цены об-
лигаций. Доход же от продаж возрастет. В результа-
те этих сделок произойдет перемещение денежных



 
 
 

средств и постепенно равновесие на денежном рынке
восстановится.
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