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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. СОВОКУПНЫЙ 

СПРОС И СОВОКУПНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

КЕЙНСИАНСКАЯ И МОНЕТАРНАЯ МОДЕЛИ МОДЕЛЬ РОСТА 
 

 

               
Задача макроэкономики состоит в том, чтобы выяснить, как функционирует эконо-

мическая система в целом. Проблема макроэкономического равновесия занимает 
центральное место в экономической теории вообще и макроэкономике в частности. 
Объективной необходимостью макроэкономического анализа является выявление реаль-
ной экономической ситуации в обществе в определенный период его развития. Для этого 
необходимы данные, отражающие статику и динамику основных макроэкономических по-
казателей.  

Макроэкономический анализ предполагает изучение массовых явлений и про-
цессов, которые в своей совокупности отражают взаимосвязи, складывающиеся на 
рынке и вместе с тем воздействующие на все основные фазы и сферы произ-
водства. Рассмотрение общих взаимосвязей и взаимозависимостей в рамках экономиче-

ской системы как целого требует и соответствующего агрегирования экономических кате-
горий. 

Либеральная доктрина утверждает, что в условиях рынка действие отдельных 
систем и взаимодействие всего механизма в целом осуществляется автоматически 

— под воздействием основных факторов рыночного хозяйства — спроса, предложения и 
цены. Однако в реальности экономическое движение совершается в процессе постоянной 
разбалансированности национальной экономики. 
  

Совокупный спрос и совокупное  предложение. ―  Агрегатные показатели. 

― Макроэкономическое равновесие. ― Проблема макроэкономического рав-

новесия. ― Теоретические модели макроэкономического регулирования. ―  

Монетаризм и кейнсианство. ― Современный монетаризм. ― Макроэконо-

мическое равновесие и проблемы макроэкономической  финансовой стабили-

зации 
 

§ 1. Совокупный спрос и совокупное  предложение. 

Агрегатные показатели 

 

 Разработка проблемы экономического равновесия прошла в своем развитии последо-
вательно три этапа. Первоначально анализировалось частичное экономическое равнове-
сие как сбалансированное положение индивидуальных рынков — товаров и услуг, фак-
торов производства, денег. Появление этого направления связано с работами английских 
и французских экономистов XIX — первой половины XX в., таких, как А. Курно, У.С. Дже-
вонс, А. Маршалл, Ф. Эджуорт и др. Эти авторы раскрыли содержание рыночного меха-
низма, направленного на достижение рыночного равновесия как состояния, при кото-
ром планы и намерения покупателей и продавцов совпадают так, что при данной цене 
величина спроса равна обьему предложения товаров и услуг. 
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 Следующая веха в развитии теории экономического равновесия была ознаменована появ-
лением теоретической модели общего конкурентного равновесия, созданной Л. Вальра-
сом. Это была первая математическая модель национальной экономики, которая основы-
валась на микроэкономических показателях, характеризующих поведение отдельных про-
изводителей и потребителей. С позиции общего экономического равновесия спрос на от-
дельный товар (в том числе на услуги и факторы производст 

 ва) зависит не только от его цены, но и от цен на все остальные товары, а также от бюд-
жетных ограничений каждого производителя и потребителя. 

 В дальнейшем теория общего равновесного анализа была развита в трудах таких эко-
номистов, как М. Алле, Э. Бароне, А. Вальд, Ф. Визер, Ж. Дебре, Г. Кассель, В. Па-
рето, Дж. Хикс и др. Они пытались вскрыть причины неравновесного состояния совре-
менной экономики. Так, М. Алле видел эту причину в растущем «как снежный ком» количе-
стве ничем не обеспеченных бумажных денег, в том числе ценных бумаг, фьючерсов, 
векселей и прочих платежных средств. По его выражению, мир превратился в огромное 
казино, где можно продавать и покупать воздух. 

 
Макроэкономика как раздел экономической теории оперирует агрегатны-

ми, т.е. обобщающими показателями, которые используются для анализа макро-

экономики. Неоклассическая экономическая теория рассматривает макроэконо-

мику с точки зрения макроэкономического равновесия, при этом она анализиру-

ет взаимодействие следующих основных показателей: 

 Совокупный спрос и совокупное предложение;  

 Сбережения населения и уровень потребления 

 Покупательная способность населения;  

 Совокупные капиталовложения; 

 Инфляция, безработица, зарплата и другие доходы населения. 

Совокупный спрос — представляет собой совокупную массу товаров и 

услуг, реализованных в стране за определенный период, выраженную в денеж-

ном эквиваленте. Другими словами, это реальный объем национального продук-

та, который потребители (частные лица, бизнес и государство) готовы купить на 

рынке.  

       Совокупное предложение — это общее количество товаров и услуг, кото-

рое может быть произведено и предложено в соответствии со сложившимся 

уровнем цен.  Совокупное предложение представляет собой уровень наличного 

реального объема производства страны при данном уровне цен на товары и 

услуги.  

Покупательная способность населения — это платежеспособный спрос, 

который равен совокупному объем товаров и услуг, которые потребители как 

частные лица готовы купить на рынке. 

Сбережения населения — вместе с потреблением представляют собой 

вторую составную часть дохода, который направлен да будущее потребление за 

счет его сокращения в текущем периоде. Потребление представляет собой осно-

ву существования общества. Оно определяет совокупный спрос общества на то-

вары и услуги. Поэтому под потреблением понимается совокупность денежных 

расходов населения на приобретение товаров и услуг.  

 Теория потребительского поведения, разработанная Дж. М. Кейнсом, является важней-
шим инструментом макроэкономического анализа и оценки равновесия. Основными фак-
торами, влияющими уровень потребления, согласно Кейнсу, являются следующие: а) рас-
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полагаемый доход населения; б) предельная склонность к потреблению; в) средняя 
склонность к потреблению. Дж. М. Кейнс установил правило: с ростом располагаемого до-
хода как предельная, так и средняя склонность к потреблению падает. Эго значит, что с 
ростом доходов возрастает доля сбережений, т.е. та часть доходов после уплаты налогов, 
которая не идет на потребление.       

Главная цель макроэкономического анализа ― выработать механизм рав-

новесного (сбалансированного) движения экономики. Рынок – это всего лишь 

механизм, основанный на конкуренции и законах спроса и предложения. И этот 

механизм сам по себе  в результате стихийных действий частных предпринима-

телей не способен устанавливать «оптимальные экономические пропорции». Та-

кие пропорции устанавливаются не стихийно, а в результате абсолютно созна-

тельных, целенаправленных и согласованных действий государства и бизнеса. 

Все основные экономические пропорции, включая пропорции между производ-

ством и потреблением, между производством и накоплением, между спросом и 

предложением, ― все они требуют активного государственного участия.         

 

§ 2. Проблема макроэкономического равновесия:  

противоречие подходов 

 

2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Макроэкономическое равновесие — такое состояние национальной эко-

номики, когда существует пропорциональность между наличием ресурсов и их 

использованием, между объемами производства и потребления, между мате-

риальными и финансовыми потоками, между сбережениями и инвестициями и 

т.д. На практике оно предполагает полное и разумное удовлетворение обще-

ственных потребностей в товарах и услугах без излишне затраченных ресурсов 

и нереализованного продукта. Равновесному состоянию противопоказан гипер-

трофированный рост одних сфер (например, финансово-кредитных отношений 

или военно-промышленного комплекса) в ущерб другим. Его можно сравнить 

со «здоровым» экономическим организмом, в котором нет болезней излишества 

или дефицитности — инфляции, безработицы, а следовательно, нет и его распа-

да, разрушения. 

Таким образом, общее экономическое равновесие в реальных условиях от-

ражает степень гармоничности социально-экономической системы как совокуп-

ности ее взаимосвязанных элементов, а следовательно, степень ее устойчивости, 

жизнеспособности и самодостаточности. По сути речь здесь идет о поддержа-

нии необходимого уровня пропорциональности в национальной экономике и 

национальном хозяйстве в целом.  

Однако пропорциональность (сбалансированность) экономики будет дости-

гаться только в том случае, если, с одной стороны,  вся произведенная в стране 

продукция и услуги (совокупное предложение) найдет своих покупателей, т.е. 

будет соответствовать совокупному и платежеспособному спросу в рамках всей 
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страны. А с другой стороны, совокупный объем денежной массы в обращении 

будет соответствовать объему совокупной товарной массы, произведенной в 

стране (ВВП). 

Поддержание рыночного равновесия представляет собой весьма слож-

ный и динамичный механизм. Любое изменение на одном из рынков приво-

дит к изменениям на других рынках. Так, повышение цен на энергоносители 

вызовет рост цен на многие товары и услуги. Соответствующим образом оказы-

вает влияние на цены динамика валютного курса, таможенные пошлины и дру-

гие меры. Поэтому в любой национальной экономике возникает необходимость 

постоянно синхронизировать во времени и экономическом пространстве меры и 

действия, направленные на развитие и регулирование всех рынков, активно 

формировать их адекватную структуру.  

 Равновесие надо рассматривать как абстрактный модельный идеал: его никогда не 

было и не может быть, но с него необходимо начинать исследование. Практически эконо-
мическое равновесие наступает в какой-то промежуток времени и тут же "ускользает". По-
этому его справедливо называют "равновесие — неравновесия". Неравновесие представ-
ляет собой отклонение цен от стоимости, результатов от затрат, имманентно присуще ры-
ночной экономике, играет позитивную роль в ее функционировании и развитии. Частичное 
равновесие соответствует состоянию равновесия между спросом и предложением на от-
дельных локальных рынках (например, рынках труда, потребительских и др.). Понятие 
общего равновесия отражает сбалансированное, согласованное функционирование всех 
рынков. 

Исходя из сказанного, выделим наиболее важные предпосылки общего 

равновесия в экономике. 

1) Равновесие подразумевает соответствие общественных целей и эконо-

мических возможностей.  

2) Экономическое равновесие предполагает такое состояние хозяйства, ко-

гда используются все внутренние экономические ресурсы страны. 

3) Равновесие означает, что общая структура производства приведена в со-

ответствие со структурой потребления.  

Теория экономического (и рыночного) и практика управления равновесия 

имеет важное практическое значение. Положения и выводы этой теории кладут-

ся в основу экономической политики; они используются для выработки наибо-

лее эффективных методов хозяйственного регулирования, обоснования прогно-

зов.  

 
2.2. РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
Макроэкономическое регулирование предполагает использование государ-

ственных функций для осуществления активной экономической и социальной 

политики. Основными целями регулирования являются: 

1) Стабилизация и адекватный экономический рост. Под стабилизацией в 

экономике подразумевают, прежде всего, относительно полную занятость 

ресурсов и относительную стабильность уровня цен. Главная задача госу-

дарства в этой сфере деятельности сводится к тому, чтобы соотнести уро-
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вень производства с общим объемом расходов. Чем выше уровень произ-

водства в обществе и выпуск продукции, тем выше потребность в исполь-

зовании ресурсов — и материальных, и трудовых, и финансовых. Корре-

ляция этих факторов I процессе экономического роста объективно необ-

ходима. 

2) Максимальная занятость населения. Это избавляет общество от солидных 

потерь, связанных с недоиспользованием трудовых ресурсов, с одной 

стороны, и сокращает расходы на пособия по безработице, с другой. Кро-

ме того, обеспечение занятости оказывает позитивное влияние на мораль-

но-социальную обстановку в обществе. 

3) Относительная стабильность цен. Это важнейший показатель антиинфля-

ционной политики государства. 

4) Внешнеэкономическое равновесие. Баланс внешнеэкономических связей 

оказывает позитивное влияние на решение внутригосударственных соци-

ально-экономических проблем. 

Однако главным условием достижения основных задач макроэкономиче-

ской политики является метавоспроизводство как воспроизводство всего об-

щества и его национального хозяйства в целом. Экономические теории теряют 

свой смысл и перестают быть теориями общественного развития, если они ока-

зываются неспособными выразить в теоретическом виде насущные потребности 

людей, а также общенациональные  интересы и показать конкретный механизм 

из реализации.    

Практическая реализация всех указанных выше целей ведется по двум ос-

новным направлениям. Первое — непосредственное управление государствен-

ным сектором. Второе — косвенное регулирование объектами и субъектами 

рыночной экономики. Рассмотрим эти вопросы подробнее в следующей главе. 

 

 

§ 3. Теоретические модели макроэкономического 

 регулирования: кейнсианство и неокейнианство 

 
 

В процессе развития экономической теории сформировались два принци-

пиально различных подхода к проблеме регулирования экономики.  

Первый обстоятельно изложен А. Смитом в его фундаментальном труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Согласно его трак-

товке, рыночная система способна к саморегулированию, в ее основе — личный 

интерес, связанный со стремлением к прибыли. Он выступает как главная побу-

дительная сила экономического развития. Лучший вариант для государства — 

это придерживаться политики laissez faire (невмешательство государства). По-

скольку главным координатором, по А. Смиту, выступает рынок, следователь-

но, рынку должна быть предоставлена полная свобода. Эта идея была развита в 

работах последователей А. Смита — Д. Рикардо, Д. Милля, А. Маршалла и по-

лучила название «экономического либерализма». Ее современным вариантом 



 6 

является доктрина либерального монетаризма, основанная на принципах моне-

таризма и неолиберализма. 

Второй принципиально иной подход к данной проблеме связан с именем 

английского экономиста Дж. М. Кейнса. Он научно доказал невозможность са-

морегулирования экономики, необходимость государственной политики как 

средства, способного уравновешивать совокупный спрос и совокупное предло-

жение, выводить экономику из кризисного состояния, способствовать ее даль-

нейшей стабилизации. Первым подтверждением эффективности государствен-

ного вмешательства в экономику был осуществленный президентом США Ф. 

Рузвельтом «Новый курс», с помощью которого страна была выведена из глу-

бочайшего кризиса 1929—1933 гг.  

 Рузвельт провел фактическую централизацию банков; осуществил их ревизию; освобо-
дился от слабых; запретил вывоз золота; ввел госконтроль над ценами, в первую очередь 
на сельскохозяйственную продукцию; обеспечил кредитование фермеров; упорядочил це-
ны на сельскохозяйственную технику. 

Для преодоления кризиса государство обычно использует два противопо-

ложных способа макроэкономического воздействия на хозяйство страны: кейн-

сианский и монетаристский.  

Кейнсианская модель, которую мы рассмотрим ниже, основана на сильном 

государственном вмешательстве в экономику — повышения государственных 

расходов, в частности, государственных закупок, широкого использования  об-

щественных работ для занятия безработных и пр.1.      

 Монетаристский подход, наоборот, требует отказа от прямого государ-

ственного вмешательства в пользу монетарных методов макроэкономического 

воздействия на хозяйство страны  — посредством регулирования объема де-

нежной массы. 

 

3.1. КЕЙНСИАНСТВО: МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В XX в. всем стало ясно, что рыночное саморегулирование не способно 

обеспечить устойчивое развитие национального хозяйства. Однако экономиче-

ской теории до мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. по-прежнему со-

хранялись устаревшие представления классиков и неоклассиков о недопустимо-

сти вмешательства государства пение экономикой. Не случайно назрел перево-

рот в учении экономическом регулировании. Выдающийся английский эконо-

мист Джон Кейнс создал новую теоретическую модель государственного регули-

рования национального хозяйства. Каковы же основные черты этой кейнсиан-

ской модели?  

 Первая черта: необходимо установить централизованный контроль по определяющим 

направлениям регулирования национальной экономики. По мнению Дж. Кейнса, государ-
ство должно оказывать свое руководящее влияние на многие сферы деятельности, кото-
рые были отданы частной инициативе.  

 Вторая черта: прогнозирование и планирование национальной экономики. Основой госу-
дарственного регулирования являются научные прогнозы социально-экономического раз-
вития страны на один год, среднесрочную (3-5 лет) и долгосрочную (I0-20 лет) перспективы. 

                                                
1 См. подробно:  Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.— М.: Гелиос АРВ, 2002. 
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Такие прогнозы способствуют достижению народно-хозяйственной пропорциональности, 
определяемой с помощью национальных счетов и межотраслевых балансов. Наиболее 
приемлемым был не директивный (строго обязательный), а индикативный (рекоменда-
тельный, ориентирующий) план. Такой план состоит из ряда программ, предусматриваю-
щих решение социально-экономических задач. К их выполнению привлекаются фирмы пу-
тем предоставления государственных заказов. Заказы обеспечиваются ресурсами и явля-
ются весьма прибыльными. Государство отбирает фирмы, проведя соответствующие кон-
курсы. Такая форма регулирования деятельности предприятий особенно распространена в 
США.  

 Третья черта: осуществление государством политики «эффективного спроса». Дж. 
Кейнс в труде «Общая теория «занятости, процента и денег» (1936) поставил перед собой 
задачу исследовать причины спадов производства и увеличения безработицы. Эти причи-
ны он увидел в недостаточности покупательского спроса на предметы личного потребления 
и на средства производства. Центральная задача государства, по Кейнсу, состоит в том, 
чтобы обеспечить высокий объем «эффективного спроса», ведущего к росту доходов. 
Предполагается развивать два вида спроса: а) спроса населения на предметы потребления 
и б) спроса предприятий на инвестиционные товары (средства производства). В результа-
те эффективность спроса выражается как в увеличении занятости и благосостояния насе-
ления, так и в росте прибылей фирм

2
. 

Кейнс придавал большое значение инвестициям как такой независимой пе-

ременной величине, которая влияет на зависимые от нее переменные величины: 

занятость, доход нации, потребительский спрос населения. В связи с этим он 

раскрыл значение увеличения государственных расходов для их воздействия на 

объем общественного производства, занятость, доход и рынок, а тем самым — на 

эффективный спрос. 

Принципы кейнсианской модели государственного регулирования легли в 

основу социально-экономической политики правительств Англии и других за-

падных стран, которая проводилась с 50-х и до середины 70-х годов и получила 

название планируемого  и регулируемого капитализма. Она дала обнадеживаю-

щие результаты: это был наибольший период бескризисного развития мировой 

капиталистической экономики весь послевоенный период. 

Наряду с кейнсианской теоретической моделью государственного регулиро-

вания заслуживает внимания практический опыт активного вмешательства в 

экономику, предпринятый в 30-х годах в США. Избранный в 1932 г. Президен-

том США Франклин Рузвельт получил чрезвычайные полномочия для проведе-

ния «нового курса» экономической политики. Этот курс (1933-1938) включал, в 

частности, следующие меры государственного регулирования макроэкономики. 

1) Государство спасло кредитную систему от полного развала благодаря обеспечению 
сохранности вкладов населения. 

2) Было снижено бремя долгов граждан на 40% с помощью обесценения денег (за долги 
расплачивались потерявшими прежнюю стоимость долларами). 

3) Закон о восстановлении промышленности (1933) предусматривал введение в практи-
ку «кодексов честной конкуренции» (по ним устанавливались на определенном 
уровне цены на продукцию, распределялись рынки сбыта и т.д.). 

4) Закон о регулировании сельского хозяйства (1933) предусматривал  
повышение цен на сельскохозяйственную продукцию, чтобы спасти фермеров от ра-
зорения. Государство стало платить фермерам компенсацию за сокращение посев-
ной площади и поголовья скота (для предотвращения перепроизводства и связанно-

                                                
2 См. Борисов Е. Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах: учеб. пособие. - M.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2005. – С. 181-182. 
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го с ним разорительного падения цен). 

5) В интересах сокращения безработицы правительство организовало общественные 
работы. 

6) Для преодоления обнищания трудящихся было введено регулирование заработной 
платы. Впервые введен прожиточный минимум и установлена минимальная зара-
ботная плата. Государство стало оказывать материальную помощь обедневшим 
слоям населения. 

На практике была доказана высокая эффективность антикризисной полити-

ки государства. Итак, в 30-е годы на Западе назрел и был осуществлен переход к 

совершенно новому хозяйственному механизму регулирования национальной 

экономики, призванному спасти господствующую социально-экономическую си-

стему от гибельных потрясений.  

В 70-80-х годах в западных странах начался процесс частичной при-

ватизации государственной собственности3. Были снижены налоги на прибыль и 

расширены возможности для развития капиталистического предприниматель-

ства. Усилена антиинфляционная политика государства. В 90-х годах стало со-

вершенно очевидно, что роль государства нельзя сводить только к непосред-

ственному участию в экономическом росте (как это было на практике в «новом 

курсе» американского президента Ф. Рузвельта). Государство должно быть га-

рантом (поручителем) основ законности; политической и экономической ста-

бильности общества; социального обеспечения и образования; защиты окружа-

ющей среды. 

Итак, суть кейнсианства в том, что в период кризиса перепроизводства гос-

ударство активно вмешивается в экономику, делая массовые закупки продукции 

на рынке, поощряя своими финансами предпринимательскую деятельность, 

жестко регулируя ставку банковского процента, беря под контроль банки. Кро-

ме этого, государство берет на себя заботу о безработном населении, оказывая 

социальную поддержку безработных посредством организации системы обще-

ственных работ. 

 Для всех моделей кейнсианства характерна общая зависимость между сбережени-
ями и инвестициями, уровень которых регулирует государство. 

Центральная  проблема  макроэкономики для кейнсианской теории — фак-

торы, определяющие уровень и динамику национального дохода, его распреде-

ление. Эти факторы кейнсианство рассматривает с позиции реализации в усло-

виях формирования эффективного спроса. Кейнс предложил обратиться прежде 

всего к проблеме реализации и в связи с этим сосредоточил усилия на изучении 

основных составных частей спроса, т.е. потребления и накопления, а также фак-

торов, от которых зависит движение этих составных частей и спроса в целом. 

Именно с движением потребления и накопления Кейнс связывал объем и дина-

мику национального дохода. 

                                                
3
 Дала отрицательные результаты чрезмерная централизация управления экономикой, подрывавшая частное 

предпринимательство. Например, в США в период увлечения кейнсианской теорией допускался большой 

произвол государственных чиновников по отношению к предпринимателям. До середины 70-х годов ежегод-

но издавалось до 7000 правил и указаний, регламентирующих деятельность частного бизнеса. 
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3.2. НЕОКЕЙНСИАНСТВО 

Неокейнсианство  исследовало  проблемы динамики эффективного 

спроса, использование инвестиций, понятие мультипликатора. Другие же ас-

пекты теории Кейнса (динамика денежной массы, норма процента, цены), 

были признаны несущественными и в моделях экономического роста почти 

никакой роли не играли. Если в теории Кейнса признавалась важность денег 

и их особые пути воздействия на экономические процессы, то в неокейнсиан-

ских теориях экономического роста деньги остались за пределами экономиче-

ского анализа. 

В послевоенный период наибольшую известность в экономической лите-

ратуре Запада получили неокейнсианские модели экономического роста, вы-

двинутые английским экономистом Р. Харродом и американскими эконо-

мистами Е. Домаром и Э. Хансеном. 

 Экономическая теория Р. Харрода, дополненная Домаром, анализирует не момент 
нарушения равновесия в экономике и восстановления его (статическое равновесие 
Кейнса), а длительный период устойчивого экономического роста (динамическое рав-
новесие), теоретически обосновывая устойчивые темпы роста рыночной экономики. 
Устойчивый темп роста производства, который обеспечивается всем приростом насе-
ления (это один фактор экономического роста) и всеми возможностями увеличения 
производительности труда (это второй фактор роста), Р. Харрод называет естествен-
ным темпом роста. Третьим фактором роста Харрод считает размеры накопленного 
капитала

4
. 

 Харрод признает неспособность рыночной экономики к саморегулированию и 
обосновывает необходимость государственного регулирования экономики. Мо-

дель роста, разработанная Харродом, должна была обеспечить динамическое равнове-
сие основных народнохозяйственных величин. Темп экономического роста в этой мо-
дели в конечном итоге зависит от доли накопления в национальном доходе и капита-
лоемкости продукции. Следует отметить абстрактный характер модели, так как в ней 
отражены лишь самые общие зависимости процесса общественного производства: 
между накоплением, потреблением и темпами роста национального дохода при дан-
ных, и неизменных технико-экономических условиях. По сути, рассматривается экс-
тенсивный тип роста. 

 Вопросы циклического развития рыночной экономики от подъемов к спадам разраба-
тывались в динамической теории цикла, наиболее видным представителем которой яв-
ляется американский экономист Э. Хансен. Основная рекомендация Хансена — расши-
рение спроса за счет государственного бюджета, что неизбежно развязывает инфля-
цию и сводит в конечном счете на нет попытки преодолеть противоречие между произ-
водством и потреблением, так как финансирование осуществлялось бы за счет госу-
дарственного долга. 

Экономический кризис 1973—1975 гг. способствовал формированию но-

вого течения — посткейнсианства, признанным лидером которого является 

представительница английской кембриджской школы Дж. Робинсон. Ориги-

нальность посткейнсианства как самостоятельного течения наиболее отчетли-

во проявилась в разработке теории экономического роста и распределения 

продукта, в основу которой положена идея, что темпы роста общественного 

продукта зависят от распределения национального дохода, которое, в 

                                                
4
 См.: Харрод Р. Ф. К теории экономической динамики. М., 1959. С. 42. 
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свою очередь, является функцией накопления капитала. Именно ско-

рость накопления капитала определяет норму прибыли, а следовательно, 

и долю прибыли в национальном доходе. Доля же заработной платы опре-

деляется как остаточная величина.  

Реальное значение посткейнсианской теории состоит в том, что в ней 

предпринята попытка увязать пропорции распределения с пропорциями вос-

производства. Структурный кризис и сопровождавшая его длительная де-

прессия, охватившие мировую экономику с середины 70-х гг., вызвали активи-

зацию исследований макроэкономической динамики. В центре внимания ока-

залась забытая идея Й. Шумпетера о неравномерном характере экономиче-

ского роста и нововведениях как факторе этой неравномерности. Согласно 

этой теории нововведение нарушает экономическое равновесие, которое затем 

восстанавливается под воздействием процессов экономической конкуренции.  

 

       

3.3. МОНЕТАРИЗМ: МОДЕЛЬ МОНЕТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
Монетаризм (в узком смысле этого слова) является одним из инструментов 

краткосрочного макроэкономического регулирования экономики, опираясь на 

инструменты финансовой политики. Эта политика используется в периоды кри-

зисов перепроизводства, которые характеризуется всеобщим перепроизвод-

ством товаров и услуг. Монетаризм основан на следующих принципах: чтобы 

устранить кризис предполагается сжать денежную массу, чтобы заставить биз-

несменов (производителей) резко сократить производство; также предполагает-

ся, что за короткий срок, избыточное количество продукции рассосется, и тогда 

жесткие принципы монетарного ограничения экономики будут дополнены госу-

дарственным стимулированием, при помощи денежной накачки. 

Монетаристы требуют от государства сокращать денежную массу для того, 

чтобы в краткосрочном режиме преодолеть перепроизводство товаров и услуг. 

Для этого используются следующие методы или принципы5:  

1. Эмиссионного ограничения — государство сокращает денежную эмиссию. 

2. Кредитного ограничения — государство повышает ставку банковского процента, что 
автоматически делает кредитные деньги дорогими

6
. 

3. Бюджетного ограничения — сокращаются те статьи государственного бюджета,  кото-
рые оказывают поддержку сельскому хозяйству, промышленности и пр. 

Напомним, что речь идет о краткосрочном воздействии ограничительных 

методов. И это понятно: если эти методы использовать в долгосрочном режиме, 

то они просто задушат экономику. Известный английский ученый, крупный 

специалист по теории денег, Л. Харрис пишет в своей книге7:  

                                                
5 См. подробно здесь: глава 13. 
6 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать ставку бан-

ковского процента для коммерческих банков. Уровень процента, объявленный государством, означает ниж-

ний предел цены кредита — банки не имеют права выдавать кредиты под процент, ниже заявленной госу-

дарством ставки банковского процента; выше — пожалуйста, но ниже — запрещается.   
7 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 697, 706, 720 (курсив автора, подчерк-

нуто мной -  А.О.). 
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 «Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте даже изменения де-
нежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-либо воздействия на величину 
реального продукта или занятости рабочей силы, но влияют лишь на темпы инфляции. На 
протяжении длительных периодов даже деньги являются нейтральными».   

 «Идея, что денежная (или фискальная) политика в долговременном аспекте не ока-
зывает влияния на занятость и реальный продукт, вытекает из основополагающих 
работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…». 

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направленная 

на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и бюд-

жетного ограничений, —  

а) «в долговременном аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный про-
дукт»,  «не может оказывать влияние на уровень реального продукта»;  

б) стабилизационные мероприятия монетаристов «влияют лишь на темпы инфляции», 
«контроль над темпами изменения денежной массы позволяет властям контроли-
ровать лишь темп инфляции».   

Таковы выводы серьезных ученых. Однако на практике монетаризм пре-

вратился в инструмент долгосрочной макроэкономической политики, отражая 

современное состояние американской экономики, о чем мы уже выше говорили 

подробно, указывая на проблемы долларизации и монетизации экономики США 

и всего западного мирового хозяйства.    

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1) Что отражают агрегатные показатели? 

2) Каков механизм взаимодействия совокупного спроса и совокупного  предложе-
ния? 

3) Что означает макроэкономическое равновесие?  

4) Как в реальности достигается макроэкономического равновесия? 

5) Каковы теоретические модели макроэкономического регулирования?  

6) В чем разница между монетаризмом и кейнсианством?. ― Современный моне-
таризм. ―  

7) В чем суть проводимой правительством России политики «макроэкономической  
финансовой стабилизации»? 


