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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс уровня магистратуры «Макроэкономика (продвинутый уро-

вень)» является логическим продолжением курса уровня бакалавриата «Макроэко-

номика». Предполагается, что студенты владеют основами макроэкономического 

анализа закономерностей функционирования экономической системы страны, мето-

дами расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на макроуровне. 

Освоение лекционных материалов позволит студентам ориентироваться в ос-

новных понятиях и направлениях современной макроэкономической теории, а также 

применять полученные теоретические знания к исследованию социально-

экономических явлений и процессов на макроуровне. 

Целью изучения курса «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является 

расширение и углубление знаний в области современной макроэкономической 

науки, формирование научного экономического мировоззрения, а также формирова-

ние практических навыков по решению задач прикладного характера. 

Задачами дисциплины являются: 

– расширение системы знаний в области теоретической экономики; 

– формирование представлений о современных макроэкономических 

исследованиях; 

– приобретение знаний об основных современных парадигмах в макроэконо-

мике как составной части экономической науки. 

Успешному освоению данной дисциплины предшествуют дисциплины бака-

лавриата: «Макроэкономика», «Статистика». Дисциплина, для которой изучение 

данной дисциплины является предшествующим, – «Эконометрика (продвинутый 

уровень)». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

– закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

– основные понятия и категории современной макроэкономической науки; 

– поведение макроэкономических агентов; 

– основы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

макроуровне. 

УМЕТЬ: 

– применить базовые положения и концепции макроэкономической теории; 

– описывать экономические процессы и явления на макроуровне; 

– анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы и 

институты на макроуровне; 

– проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ВЛАДЕТЬ: 

– методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов; 

– навыками использования инструментария макроэкономического анализа и 
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синтеза. 

– методологией экономического исследования; 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

макроуровне. 

Главное требование к студентам в процессе проведения лекционных занятий – 

их активная работа, которая заключается в следующем: 

– внимательно следить за логикой изложения лектором содержания темы и 

конспектировать основные ее положения, выделяя определения и отмечая 

недостаточно понятое; 

– после прослушивания лекции задать себе вопросы об основных затронутых 

проблемах и выдвинутых способах их разрешения.  

В конце каждой темы приведены вопросы для самоконтроля, которые могут 

быть использованы в процессе текущего контроля как при устном опросе, так и для 

выполнения заданий практического характера в рамках фонда оценочных средств 

дисциплины. 
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ТЕМА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1.1 Моделирование потребления. Модель потребления Дж. Кейнса 

1.2 Модель межвременного выбора И. Фишера 

1.3 Модель жизненного цикла Ф. Модильяни 

1.4 Модель перманентного (постоянного) дохода М. Фридмана 

1.5 Подходы к моделированию инвестиционного спроса 

1.6 Инвестиционный лаг и акселератор инвестиций 

1.7 Q-теория инвестиций Дж. Тобина 

 

1.1 Моделирование потребления. Модель потребления Дж. Кейнса 

Изучение совокупного потребления домашних хозяйств является одной из 

важнейших задач современной макроэкономической теории. Оно необходимо по 

следующим причинам. Во-первых, потребление составляет наибольшую часть сово-

купных расходов, поэтому для объяснения колебаний дохода, т.е. для понимания 

природы деловых циклов и достижения макроэкономического равновесия, необхо-

димо проанализировать, под влиянием каких факторов оно изменяется. Во-вторых, 

от потребительских решений зависит сберегательное поведение частного сектора, а 

значит, и объем инвестиций в экономике. Инвестиции вызывают рост запаса капи-

тала, который является одним из основных источников экономического роста. Та-

ким образом, изучение детерминант потребительского спроса необходимо также для 

понимания процессов экономического роста. 

Под моделями потребления понимаются уравнения или их система, отража-

ющая зависимость показателей потребления товаров и услуг от комплекса социаль-

но-экономических факторов (совокупного расхода или дохода домохозяйства, уров-

ня цен, размера и состава семьи и пр.). 

Другими словами, модель, объясняющая формирование потребления, должна 

описывать факторы, от которых зависит объём потребления, и механизм влияния 

этих факторов на потребление. 

Существует множество моделей потребления, различающихся методами оцен-

ки их показателей, направлениями использования, включенными в модель перемен-

ными и т. д. Начиная с 1-й половины ХХ века, ученые сосредоточили свое внимание 

на построении модели формирования потребления в зависимости от дохода как 

единственного фактора. 

Рассмотрим наиболее известные и значимые в макроэкономической теории 

модели потребления: кейнсианская (Дж. М. Кейнс), межвременного выбора (И. Фи-

шер), «жизненного цикла» (Ф. Модильяни), постоянного (перманентного) дохода 

(М. Фридман). 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) – английский экономист, основатель мак-

роэкономического направления в экономической теории. Значительную часть своей 

знаменитой работы «Общая теория занятости процента и денег», опубликованной в 

1936 году, Кейнс посвятил анализу факторов, определяющих динамику личного по-

требления. 

Выделим предположения, на которых строится модель потребления Кейнса: 
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1. Значение предельной склонности к потреблению МРС = ΔC/ΔY, то есть до-

ля потребления в каждой дополнительной единице дохода, находится между нулем 

и единицей. Кейнс установил, что «основной психологический закон состоит в том, 

что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но 

не в той же мере, в какой растет доход». 

2. Отношение потребления к доходу, называемое средней склонностью к по-

треблению APC = C/(Y – T), уменьшается по мере роста дохода. Кейнс полагал, что 

сбережения – это роскошь, и поэтому богатые семьи сберегают большую часть свое-

го дохода по сравнению с бедными. 

Так как 0 < МРС < 1, это означает, что, во-первых, с ростом располагаемого 

дохода потребление растет, а с падением уменьшается; во-вторых, из каждой допол-

нительной единицы располагаемого дохода на потребление тратится только часть, а 

остаток сберегается. 

Кейнс считал, что если доход падает, то люди пытаются сохранить привычный 

уровень потребления, поэтому снижают его в меньшей степени, чем снизился доход. 

Если же доход растет, то потребление растет в меньшей степени, так как сбережения 

– это предмет роскоши, и с ростом дохода люди тратят большую его часть на сбере-

жения, чем раньше. 

Статистические данные показывают, что по мере роста текущего дохода МРС 

имеет тенденцию к снижению, а МРS – к росту. Но эту закономерность искажают 

многие обстоятельства, среди которых: 

- нестабильность экономического положения, которая ослабляет стимулы к 

инвестированию; 

- инфляция, обесценивающая сбережения населения и провоцирующая высо-

кую потребительскую активность; 

- отсутствие защищенности вкладов населения, когда усиливается ажиотаж-

ный спрос, накапливаются специфические виды сбережений в виде товаров долго-

срочного потребления и роскоши. 

3. Располагаемый доход является основным фактором, который определяет 

потребление, и полагал, что процентная ставка не играет значительной роли.  

Эта предпосылка отличалась от классических представлений об определяю-

щем влиянии на потребление ставки процента. Классический подход к анализу по-

требления исходил из идеи первичности сберегательных решений, на которые влия-

ет ставка процента. Потребление, с этой точки зрения, падает с ростом ставки и с ее 

снижением растет. Кейнс считал, что влияние ставки незначительно и им можно 

пренебречь, полагая, что процентные ставки могут оказывать влияние на потребле-

ние лишь в теории. Ученый писал, что «главный вывод, который, как мне кажется, 

вытекает из предшествующего опыта, состоит в следующем: применительно к ко-

роткому периоду влияние процентных ставок на индивидуальное потребление при 

данном уровне дохода следует признать второстепенным и сравнительно неболь-

шим». 

На основании этих трех предпосылок, функция потребления Кейнса записыва-

ется следующим образом: 

 

C = Ca + сy∙Yd, (1.1) 
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где С – потребление; 

Са – автономное потребление (a); 

cу – предельная склонность к потреблению (b), 0 < сy < 1. 

 

Часто в экономических моделях употребляют вариант этой функции, облада-

ющей перечисленными свойствами: C = a + b∙(Y – T). В целом, линейный вид функ-

ции потребления использует предположение о неизменности для каждой конкрет-

ной экономики предельной склонности к потреблению, которое соответствует эм-

пирическим наблюдениям. 

Графическое представление функции потребления представлено на рис. 1.1. 

Ca

-Ca

C,S

C

Sy

45
0

y
y0

 
Рисунок 1.1 – Функции потребления и сбережения от дохода (по Кейнсу) 

 

При Y < Y0 потребление превышает доход, и поэтому сбережение – величина 

отрицательная. При Y < Y0 доход целиком расходуется на текущее потребление и 

сбережение равно нулю. Если Y > Y0, часть располагаемого дохода сберегается. 

Вскоре после того, как Кейнс предложил свою интерпретацию функции по-

требления, экономисты начали собирать и анализировать данные для проверки его 

предположений. Появились работы, посвященные статистической проверке выдви-

нутых им гипотез. 

Ранние исследования показали, что функция потребления Кейнса достаточно 

точно описывает закономерности поведения потребителей. Ученые анализировали 

бюджеты семей и собирали данные о потреблении и доходе. Они обнаружили, что 

семьи с более высоким доходом потребляют больше, а это означает, что предельная 

склонность к потреблению больше нуля. Кроме того, выяснилось, что семьи с более 

высоким уровнем дохода имеют больше сбережений, что свидетельствует о том, что 

предельная склонность к потреблению меньше единицы. Эти данные подтверждали 

первую гипотезу Кейнса о том, что значение предельной склонности к потреблению 

находится между нулем и единицей. Кроме того, было установлено, что семьи с бо-

лее высоким уровнем дохода откладывали в сбережения бóльшую часть своего до-

хода, что подтверждало догадку Кейнса (его вторую гипотезу) о сокращении сред-



 9 

ней склонности к потреблению по мере роста дохода. Семьи с бóльшим доходом по-

требляли больше и сберегали бóльшую долю дохода, чем семьи с меньшим дохо-

дом. 

В других исследованиях ученые анализировали показатели потребления и до-

хода в период между двумя мировыми войнами. Эти данные также подтверждали 

правильность выведенной функции потребления. В годы, когда доходы первона-

чально были низкими, как, например, во время «Великой депрессии», низкими были 

и потребление, и сбережения, т.е. значение предельной склонности к потреблению 

находилось между нулем и единицей. Кроме того, в эти годы низких доходов отно-

шение объема потребления к доходу было высоким, что подтверждало вторую до-

гадку Кейнса. Наконец, поскольку связь между доходом и потреблением была столь 

прочной, никакая другая переменная не имела существенного значения для опреде-

ления потребления. Таким образом, полученные данные также подтвердили третье 

предположение Кейнса о том, что размер потребления, прежде всего, определяется 

размером дохода. 

На основе этих исследований была выдвинута гипотеза так называемой веч-

ной стагнации. Суть ее можно проиллюстрировать следующим образом. Из усло-

вия равновесия на рынке товаров и услуг в закрытой экономике (Y = С + I + G) сле-

дует, что 

 

C/Y + I/Y + G/Y = 1.                                              (1.2) 

 

Из (1.2) видно, что если доля потребления в доходе будет падать, то для под-

держания равновесия на уровне полной занятости должна адекватно вырасти доля 

инвестиций. Поскольку нет причин считать, что такой рост произойдет на самом де-

ле, нужно, чтобы государственные закупки росли быстрее дохода. 

Во время 2-й мировой войны государственные закупки в западных странах 

росли достаточно быстро, поэтому многие экономисты считали, что после войны 

этот рост прекратится и наступит вечная стагнация. Однако этого не произошло. 

Потребление после войны существенно возросло. Одно из объяснений причин по-

слевоенного роста потребления состояло в том, что из-за нормирования потребления 

во время войны излишек средств люди обращали в ценные бумаги, в основном в 

государственные облигации. После войны излишек этих облигаций был конверти-

рован в возросший потребительский спрос. Таким образом, было отмечено влияние 

на потребление такого не учитываемого кейнсианской функцией фактора, как бла-

госостояние, т.е. величина активов. 

В 1946 г. С. Кузнец исследовал данные о потребительском поведении в США 

за период начиная с Гражданской войны. Обнаружилось, что в среднем за этот пе-

риод доля потребления в доходе была постоянной, в то время как во время бумов 

она падала, а во время рецессий росла. Это наблюдение стали называть загадкой 

Кузнеца. 

Так как подтверждение гипотез Кейнса было получено на основе ис-

следования коротких временных рядов, возникло предположение, что средняя 

склонность к потреблению в краткосрочном периоде и долгосрочном периоде раз-

личаются, т.е. что функция потребления в долгосрочном периоде круче, чем функ-



 10 

ция потребления в краткосрочном периоде (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Краткосрочная и долгосрочная функции потребления 

 

Таким образом, в конце 40-х гг. прошлого века стало очевидно, что теория по-

требления должна объяснить следующие эмпирические наблюдения. 

1. Бюджетные обследования показали, что МРС < АPC. 

2. Отношение C/(Y – T) сокращается во время бума и растет во время рецес-

сий. 

3. В долгосрочном периоде C/(Y – T) – константа и МРС = АРС. 

4. Благосостояние (величина активов) влияет на потребление. 

Для объяснения перечисленных фактов были выдвинуты две теории: гипотеза 

жизненного цикла Франко Модильяни и гипотеза постоянного дохода Милтона 

Фридмана. Ранее эти теории считались конкурирующими, однако современная мак-

роэкономическая теория рассматривает их скорее как взаимодополняющие. 

Обе эти теории предполагают, что, принимая решения о потреблении в насто-

ящий период, люди ориентируются не только на свой текущий доход, но и на тот 

доход, который они ожидают получить в будущем. 

Все современные теории потребления опираются на микроэкономические мо-

дели потребительского спроса, описывающие межвременное оптимизационное по-

ведение домашних хозяйств, принимающих решения в условиях имеющихся бюд-

жетных ограничений. 

Основополагающую модель, иллюстрирующую зависимость текущего по-

требления от будущих доходов, предложил Ирвинг Фишер. Опишем простую вер-

сию этой модели и проанализируем, как ее результаты использовались для разра-

ботки теорий жизненного цикла и постоянного дохода. Затем рассмотрим интерпре-

тацию на ее основе гипотез Модильяни и Фридмана. 

 

1.2 Модель межвременного выбора И. Фишера 

Ирвинг Фишер (1867-1947) – американский экономист, представитель 

неоклассического направления в экономической науке. Он разработал модель по-
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требления, учитывающую межвременной выбор, который принимает во внимание 

различные периоды времени. В этой модели предполагается, что: 

1) потребитель живет только в двух временных периодах (например, моло-

дость и старость); 

2) к концу второго периода потребитель тратит весь накопленный доход (не 

оставляет после себя никакого наследства); 

3) потребитель знает заранее размер своего дохода как в первом периоде (Y1), 

так и во втором (Y2); 

4) потребитель может занимать средства или делать сбережения, т.е. потреб-

ление в каждом периоде может быть больше или меньше текущего дохода; 

5) потребление в обоих периодах является нормальным благом; 

6) процентная ставка по займам совпадает с процентной ставкой по сбереже-

ниям и является неизменной во времени. 

Обозначим потребление в первом периоде С1, а во втором – C2, реальную 

ставку процента r. В первом периоде индивид потребляет С1, и сберегает (Y1 – C1). 

Во втором периоде индивид потребляет весь доход второго периода и сбере-

жения первого периода, увеличенные с учетом процента на сбережения: 

 

С2 = Y2 + (Y1 – C1)∙(1 + r).                                             (1.3) 

 

Сбережения (Y1 – C1) < 0, если потребитель в первом периоде потребляет 

больше текущего дохода, занимая под свой доход второго периода. Из (1.3) следует 

 

С1 + С2/(1 + r) = Y1 + Y2/(1 + r).                                         (1.4)   

 

Соотношение (1.4) показывает, что дисконтированное к первому периоду 

суммарное потребление равно дисконтированному суммарному доходу. Это ограни-

чение называется межвременным бюджетным ограничением. 

По аналогии с теорией поведения потребителя, в которой в качестве благ вы-

ступает потребление в первом периоде С1 и во втором периоде С2, можно считать, 

что потребитель решает следующую задачу: 

 

U(С1, С2)  → max 

при С1 + С2/(1 + r) = Y1 + Y2/(1 + r).                                    (1.5) 

 

где U(С1, С2) – функция полезности потребителя при наборах благ (С1, С2). 

 

Из курса микроэкономики известно, что оптимальное решение находится в 

точке касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения (рис. 1.3). 

В точке касания А предельная норма замещения потребления первого периода 

потреблением во втором периоде (MRS) равна отношению цен рассматриваемых 

благ или тангенсу угла наклона бюджетного ограничения: MRS = 1 + r. 
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Рисунок 1.3 – Оптимальное решение потребителя в модели межвременного выбора 

 

Увеличение дохода в любом периоде (при прочих равных условиях) увеличи-

вает дисконтированный суммарный доход и, следовательно, на графике сдвигает 

линию бюджетного ограничения параллельно вправо. Так как потребление является 

нормальным благом, то его величина в обоих периодах увеличивается (рис. 1.4). Но-

вой оптимальной точкой становится точка В: С1
** > С1

*; С2
** > С2

*. 

 

 
Рисунок 1.4 – Изменение оптимального решения потребителя при росте дохода 

в одном из периодов 

 

Это означает, что потребление в первом периоде возрастает, если в будущем 

ожидается увеличение дохода, даже при неизменном текущем доходе. Функция по-

требления Кейнса такой возможности не учитывает. 

Увеличение ставки процента приводит к тому, что меняется соотношение цен 

потребления в первый и второй период. На графике линия бюджетного ограничения 

становится круче. Потребитель может теперь больше, чем раньше, потребить в бу-
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дущем, отказываясь от единицы потребления в настоящем. Таким образом, при ро-

сте ставки процента растет альтернативная стоимость (относительная цена) потреб-

ления в первом периоде. Поэтому в соответствии с эффектом замещения увеличится 

потребление во второй период и уменьшится в первый. Заметим, что точка, отража-

ющая решение потребителя потребить весь доход первого периода в первом перио-

де, а весь доход второго – во втором (С1 = Y1; С2 = Y2), лежит на линии бюджетного 

ограничения. При росте ставки процента новая линия бюджетного ограничения бу-

дет по-прежнему проходить через эту точку. 

В модели рассматриваются потребители двух типов: 

1) те, кто предпочитает сберечь часть дохода первого периода, чтобы больше 

потратить во втором, – кредиторы, или сберегатели; 

2) те, кто предпочитает занять под доход второго периода, чтобы больше по-

тратить в первом, – заемщики. 

При росте ставки процента сберегатель получает больший доход на сбереже-

ния первого периода, поэтому его доход во втором периоде возрастает, и он сможет 

потребить больше, чем раньше в обоих периодах (эффект дохода). Таким образом, 

сберегатель будет потреблять во втором периоде больше, чем раньше (эффект дохо-

да и эффект замены действуют в одном направлении). Потребление первого периода 

может как увеличиться (эффект дохода окажет большее влияние, чем эффект заме-

щения; см. рис. 1.5), так и уменьшиться (эффект замещения перекроет эффект дохо-

да). Конкретный результат зависит от предпочтений, отражаемых конкретной функ-

цией полезности. 

С помощью аналогичных рассуждений легко показать, что для заемщика уве-

личение ставки процента уменьшит потребление в первом периоде и может как уве-

личить, так и уменьшить потребление во втором периоде. 

 

 
Рисунок 1.5 – Изменение решения сберегателя при росте ставки процента 

 

Если в экономике слабо развит кредитный рынок, т.е. существуют ограниче-

ния по заимствованию, то заемщики не всегда могут потреблять в текущем периоде 

величину, бóльшую текущего дохода. В этом случае потребители решают оптими-
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зационную задачу (1.4) при 11 YC  . 

Бюджетное ограничение примет вид ломаной линии (см. рис. 1.6). Для сбере-

гателя решение останется таким же, как в стандартном варианте. Для заемщика 

наилучшим окажется угловое решение (точка А), при котором С1 = Y1, С2 = Y2. Это 

означает, что при существовании ограничений по заимствованию часть потребите-

лей основывает свои решения только на текущем доходе. 

 

 
Рисунок 1.6 – Решение заемщика при ограничении по заимствованию 

 

Основной заслугой модели Фишера является выявление межвременного ха-

рактера потребительских решений. Эти идеи послужили отправной точкой теорий 

потребления, предложенных Ф.Модильяни и М.Фридманом, а также всех их совре-

менных модификаций. 

 

1.3 Модель жизненного цикла Ф. Модильяни 

Франко Модильяни (1918-2003) – американский экономист итальянского 

происхождения, нобелевский лауреат 1986 года. 

В своей исследовательской работе Ф. Модильяни разрабатывает дальше «по-

требительскую функцию» Дж. Кейнса. В 50-60-х гг. ХХ в. он в сотрудничестве с 

Ричардом Брумбергом и Альбертом Андо предложил гипотезу «жизненного цикла» 

потребителя. Основной целью этой гипотезы было стремление объяснить законо-

мерности образования личных сбережений и накоплений. 

Модель жизненного цикла основана на теории, согласно которой потребление 

в каждом периоде зависит от дохода, ожидаемого в течение всей жизни, а не от до-

хода текущего периода. Индивиды планируют свое поведение в отношении потреб-

ления и сбережений на длительные периоды с намерением распределить свое по-

требление наилучшим возможным образом на весь период жизни. Принципиальный 

вклад гипотезы жизненного цикла состоит в установлении того факта, что доход си-

стематически меняется в течение жизни индивидуума, и поэтому его стратегия сбе-

режений в значительной степени определяется стадией жизненного цикла.  
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В целом, гипотеза базируется на идеях И. Фишера, в частности она обращает 

внимание на роль сбережении в сглаживании потребления в течение жизни потре-

бителя. Гипотеза утверждает, что люди используют сбережения, чтобы иметь воз-

можность увеличивать потребление в период уменьшения текущего дохода. Пред-

полагается, что они стремятся сберегать в годы работы, чтобы иметь возможность 

тратить столько же, сколько и раньше, после выхода на пенсию. 

Жизненный цикл Ф. Модильяни отрицает прямую связь между ростом нацио-

нального дохода и потреблением, вводит понятие фаз экономической жизни (моло-

дость, взрослость, старость), в течение которых соотношение между Y и С склады-

вается по-разному (соответственно C > Y, C < Y, C = Y + S). В момент увольнения 

трудовой доход становиться равный нулю и потребление обеспечивается накоплен-

ными сбережениями. 

Предположим, что индивид захочет распределить потребление в течение сво-

ей жизни таким образом, чтобы иметь более или менее равномерный поток потреб-

ления. Он предпочитает потреблять равные количества благ в каждый период, чем 

потреблять много в один период и мало в другой. 

Модильяни обратил особое внимание на то, что уровень дохода колеблется на 

протяжении жизни человека и что сбережения позволяют потребителям перераспре-

делять доход с периодов, когда его уровень высок, на периоды, когда он низок («мо-

лодые сберегают, старые тратят»): «Индивидуумы строят уровень своего благосо-

стояния в течение всего начального этапа жизни ради обеспечения себя в старости, а 

не ради обеспечения детей» («Гипотеза поведения в течение всего жизненного цик-

ла в отношении сбережений», 1960). Такое толкование поведения потребителей за-

ложило основу гипотезы жизненного цикла: индивиды рассматриваются таким об-

разом, как будто они планируют свое поведение в отношении потребления и сбере-

жений на длительные периоды с намерением распределить свое потребление 

наилучшим образом на весь период жизни. 

Рассмотрим, как влияет стимул к сбережению на функцию потребления. До-

пустим, что некий индивид, предполагает прожить Т лет, работать, получать доход 

R лет и находится на пенсии (T – R) лет. Первый год жизни индивида является пер-

вым годом работы (т.е. время жизни до начала работы не учитывается). Предполага-

ется также, что доход не меняется и в течение всего рабочего периода. Предполо-

жим также, что сбережения не приносят процента (ставка процента равна нулю), так 

что текущие сбережения полностью переходят в будущие потребительские возмож-

ности. При этих предположениях можно поставить два вопроса о сбережении и по-

треблении: 1) каковы потребительские возможности индивидов в течение жизни? 2)  

каким образом индивид сделает выбор относительно распределения своего потреб-

ления в течение жизни? 

В данном случае годовой объем потребления индивида определяется по фор-

муле: 

 

С = (R/T)∙Y.                                                       (1.6)  

 

Годовой объем сбережений составляет: 
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S = Y – C = (R – R/Т)∙Y,                                             (1.7) 

 

где Т – ожидаемое число лет жизни, состоящей из периода трудовой активно-

сти индивидуума и периода жизни за счет «пенсионного фонда», который 

он должен сам себе накопить за годы работы; 

R – планируемое число лет работы; 

Y – ожидаемый среднегодовой заработок (в течение периода R). 

 

В каждом текущем году своей трудовой жизни (1, …, R) индивид располагает 

определенным фондом сбережений (имуществом) W. Если к нему добавить ожидае-

мый в течение трудовой жизни доход R∙Y, то получится суммарный объем возмож-

ного потребления до конца жизни индивидуума. Разделив эту сумму на число лет 

жизни, определим объем текущего потребления: 

 

C = (W + R∙Y)/T.                                                  (1.8) 

 

Функция потребления Модильяни имеет вид: 

 

C = α∙W + β∙Y,                                                   (1.9) 

 

где W – начальное реальное богатство (имущество, активы); 

α – предельная склонность к потреблению в отношении имущества (1/T); 

Y – трудовой доход; 

β – предельная склонность к потреблению трудового дохода (R/T). 

 

Взаимосвязь дохода, потребления и накопления представлена на рис. 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Динамика дохода, потребления и накопления в модели Модильяни 
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Предельная склонность к потреблению в отношении богатства (или предель-

ная склонность к потреблению от имущества) показывает, на сколько увеличивается 

потребление, если имущество увеличится на единицу. Предельная склонность к по-

треблению трудового дохода (или предельная склонность к потреблению заработ-

ной платы показывает, на сколько увеличивается потребление, если зарплата (до-

ход) увеличится на единицу. 

Средняя склонность к потреблению по Модильяни будет равна 

 

 +==
Y

W

Y

C
APC .                                               (1.10) 

 

Она позволила объяснить «загадку Кузнеца» следующим образом. В кратко-

срочном периоде с ростом дохода уровень благосостояния увеличивается незначи-

тельно, поэтому АРС падает с ростом дохода, как и предполагается в кейнсианской 

функции потребления (переход из точки А в точку В на рис. 1.8). В долгосрочном 

периоде W возрастает пропорционально росту дохода: W = γ∙Y. Поэтому в долго-

срочном периоде АРС =  α∙γ + β и является постоянной величиной (переход из точ-

ки А в точку С на рис. 1.7). В этом случае АРС = МРС, и соотношение богатства и 

дохода остается постоянным. 

 

 
Рисунок 1.8 – Изменение АРС в краткосрочном и долгосрочном периодах 

при росте дохода с Y1 до Y2 

 

Таким образом, модель «жизненного цикла» Ф. Модильяни основана на поло-

жении, согласно которому потребление в каждом периоде жизни зависит не от те-

кущего дохода, а от ожидаемой его величины на протяжении всей жизни. 

В краткосрочном периоде рост дохода происходит примерно пропорциональ-

но росту трудового дохода, однако не сразу вызывает адекватное изменение капита-
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ла, поэтому средняя склонность к потреблению падает. 

В долгосрочном аспекте в экономике с постоянной отдачей от масштаба доля 

трудового дохода в текущем доходе, как и отношение капитал/доход, постоянны. 

Поэтому средняя склонность к потреблению – величина постоянная. 

Модель Модильяни подчеркивает зависимость совокупного потребления от 

демографического состава населения и экономического роста. Согласно ей в эконо-

мике, где население не меняется и нет экономического роста, национальные сбере-

жения приближаются к нулю, так как сбережения молодых полностью компен-

сируются тратами пожилых. При растущем населении сбережения молодых превы-

шают траты пожилых и национальные сбережения положительны. В растущей эко-

номике доходы молодых выше, чем были у пожилых в молодости, поэтому сбере-

жения молодых больше трат пожилых и, следовательно, национальные сбережения 

положительны. С другой стороны, политика правительства по улучшению со-

циального обеспечения может привести к сокращению сбережений молодых и 

уменьшить национальные сбережения. 

К недостатку модели Модильяни следует отнести то, что с ее точки зрения 

любое увеличение текущего трудового дохода вызывает пропорциональный рост 

потребления (ΔС = α∙ΔY). Однако если увеличение дохода носит временный харак-

тер (например, рост располагаемого дохода и результате временного снижения 

налогов), то маловероятно, чтобы потребление изменилось так же сильно, как и в 

случае постоянного роста дохода. Этот недостаток преодолевается в модели Фрид-

мана. 

 

1.4 Модель перманентного (постоянного) дохода М. Фридмана 

Милтон Фридман (1912-2006) – американский экономист, нобелевский лау-

реат 1976 года. 

В 1957 году в своей книге «Теория функции потребления» Милтон Фридман 

доказал, что концепция Дж. Кейнса, увязывающая текущее потребление с текущим 

доходом, неизбежно приведет к ошибочным выводам. Вместо этого М. Фридман 

предложил для объяснения поведения потребителей гипотезу постоянного дохода. 

Эта гипотеза объясняет влияние на потребление случайных и непредсказуемых из-

менений дохода. 

Согласно Фридману, потребление домашнего хозяйства зависит не только от 

текущего дохода, но и от дохода, который ожидается в будущем. Точнее, потребле-

ние в каждом году должно зависеть от среднего уровня дохода, ожидаемого в этом 

году и в следующие годы. Фридман использовал термин «перманентный доход», 

чтобы обозначить средний доход, который домашнее хозяйство ожидает получать в 

долгосрочном периоде. 

Концепция Фридмана дополняла гипотезу жизненного цикла Модильяни: в 

обеих использовалась теория поведения потребителя Фишера, согласно которой по-

требление не должно зависеть только от текущего дохода. Однако, в отличие от тео-

рии жизненного цикла, в которой подчеркивается, что доход имеет предсказуемую 

динамику на протяжении всей жизни человека, гипотеза постоянного дохода утвер-

ждает, что люди в разные годы испытывают случайные и временные изменения в 

уровне своего дохода. 
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Исходной предпосылкой для модели Фридмана стал тот факт, что домашнее 

хозяйства стремятся выровнять объемы потребления во времени. Поскольку доход 

может колебаться из года в год, предполагается, что домашние хозяйства будут ис-

пользовать рынок капитала для поддержания примерно одинакового уровня потреб-

ления и тем самым страхования от колебаний дохода. 

Фридман предложил рассматривать текущий доход Y как сумму двух компо-

нентов: постоянного дохода YP и временного дохода YT. Постоянный доход являет-

ся той частью дохода, которая, согласно ожиданиям людей, сохранится в будущем. 

Временный доход – тот доход, который не ожидают сохранить в будущем. Иными 

словами, постоянный доход есть средний доход, а временный доход – случайное от-

клонение от этого среднего значения. 

Временный доход носит случайный характер и почти не оказывает влияния на 

потребление. Потребитель откладывает его, чтобы сгладить потребление в течение 

жизни. Напротив, увеличение постоянного дохода приведет к увеличению потреб-

ления, поскольку потребитель знает, что и в будущем этот более высокий доход со-

хранится. М. Фридман предположил, что потребление пропорционально не всему 

доходу, а только постоянному доходу, т.е. функция потребления имеет вид: 

 

С = α∙YP.                                                        (1.11) 

 

Это приблизительно согласуется с гипотезой жизненного цикла, если рассмат-

ривать временный доход как изменение богатства, а постоянный доход – как еже-

годный доход в модели Модильяни: 

 

Y

Y

Y

C
APC P==  .                                                 (1.12) 

 

М. Фридман считал, что колебания дохода в краткосрочном периоде вызваны 

колебаниями временного дохода, поэтому с ростом дохода в краткосрочном периоде 

АРС падает. В долгосрочном периоде колебания дохода отражают изменения посто-

янного компонента, поэтому в долгосрочном периоде АРС постоянна. 

Одна из проблем состоит в том, что потребитель не всегда понимает, какая 

часть увеличения дохода является временной, а какая носит постоянный характер. 

Иными словами, встает задача оценки постоянного дохода. 

Постоянный (перманентный) доход определяется как средняя величина насто-

ящих и будущих доходов в том случае, когда ставка процента равна нулю (и домаш-

нее хозяйство не получает в наследство ценных бумаг в первом периоде). В общем 

случае ставка процента не равна нулю, поэтому постоянный доход – это сумма по-

стоянного дохода прошлого периода YP
t-1 и части временного дохода текущего пе-

риода (Yt – YP
t-1): 

 

YP = YP
t-1 + Θ∙(Yt – YP

t-1) = Θ∙Yt + (1 – Θ)∙YP
t-1,                         (1.13) 

 

где YP – перманентный (постоянный) доход; 

Yt-1, Yt – доходы в двух периодах времени (прошлом и текущем); 
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Θ – доля временного дохода, присоединяемая к текущему доходу (коэф-

фициент адаптации), 0 < Θ < 1.  

 

Вывод данной формулы показывает, что перманентный доход – это средне-

взвешенная величина от доходов двух периодов – текущего дохода и перманентного 

дохода предыдущего периода. 

Если текущий доход растет, то перманентный тоже растет, но с меньшей ско-

ростью; при снижении текущего дохода снижается и перманентный, но также с 

меньшей скоростью. Параметр весов (Θ) принимает большее значение тогда, когда 

доход устойчиво растет, чем тогда, когда уровень дохода колеблется. Для тех, чей 

доход стабилен во времени, Θ велико, т.е. значительная часть прироста текущего 

дохода входит в постоянный доход. Те, чей доход постоянно меняется, имеют низ-

кое значение Θ. При стабильном доходе, т.е. при Yt = Yt-1 = YP. 

Домашние хозяйства определяют уровень потребления на основе своего пер-

манентного, а не текущего дохода. В случаях, когда текущий доход превышает 

средний, домашние хозяйства стремятся превратить их разность в сбережения. В тех 

случаях, когда текущий доход меньше среднего, домашние хозяйства стараются за-

нимать деньги в счет своих будущих доходов. Иначе говоря, постоянный доход 

представляет собой средневзвешенную величину доходов текущего и прошлого пе-

риодов, фактически это ожидаемый доход при адаптивном характере формирования 

ожиданий. 

В соответствии с гипотезой перманентного дохода потребление в данном пе-

риоде (формула (1.11)) составит 

 

Ct = α∙YPt = α∙Θ∙Yt + α∙(1 – Θ)∙Yt-1,                                   (1.14) 

 

откуда средняя склонность к потреблению в текущем периоде будет равна 

 

APC = α∙Θ + α∙(1 – Θ)∙Yt-1/Yt.                                     (1.15)                       

 

Это означает, что при повышении дохода в текущем году на единицу потреб-

ление увеличится на α∙Θ единиц в текущем году и еще на α∙(1 – Θ) единиц в следу-

ющем году. Следовательно, предельная склонность к потреблению в коротком пе-

риоде меньше, чем в длительном. Если доход не изменяется (Yt = Yt-1), то потребле-

ние увеличивается. 

В состоянии долгосрочного равновесия Yt = Yt-1, поэтому АРС постоянна и 

равна α. В краткосрочном периоде во время бума доход растет (Yt > Yt-1), поэтому 

средняя склонность к потреблению падает. Во время спада доход уменьшается (Yt < 

Yt-1), средняя склонность к потреблению растет. В краткосрочном аспекте предель-

ная склонность к потреблению по текущему доходу α∙Θ оказывается меньше сред-

ней склонности к потреблению α. В долгосрочном аспекте, когда постоянный доход 

совпадает с текущим, АРС = МРС. 

Фридман считал, что потребление должно в основном зависеть от постоянного 

дохода, поскольку потребители могут использовать свои сбережения и заемные 

средства для того, чтобы сглаживать колебания во временном доходе. Например, 
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если кто-то получил постоянную прибавку к заработной плате (постоянный доход), 

то его потребление вырастет примерно на такое же значение. Однако если кто-то 

выигрывает аналогичную сумму в лотерею (временный доход), то эти деньги не бу-

дут потрачены в течение этого же года. Дополнительное потребление, скорее всего, 

будет распределено на всю оставшуюся жизнь (но могут быть исключения – сумма 

выигрыша может быть потрачена за относительно короткий период). Таким обра-

зом, потребители тратят свой постоянный доход, но предпочитают откладывать 

бóльшую часть временного дохода. 

Согласно теории постоянного дохода, средняя склонность к потреблению за-

висит от отношения постоянного дохода к текущему доходу. Когда текущий доход 

временно превышает уровень постоянного, значение средней склонности к потреб-

лению на время падает; когда текущий доход временно становится меньше постоян-

ного, средняя склонность к потреблению на время увеличивается. 

Таким образом, временный доход не оказывает какого-либо значительного 

воздействия на потребление. Другими словами, потребление слабо реагирует на 

временные изменения дохода. В основном потребление зависит от постоянного до-

хода. Бóльшая часть последующих исследований совокупного потребления под-

тверждает теории Фридмана о постоянном доходе.  

Итак, теория перманентного дохода утверждает, что потребление пропорцио-

нально уровню перманентных доходов, равных средней величине доходов за пери-

од, длительность которого превышает один год. Концепция жизненного цикла также 

утверждает, что потребление зависит от величины дохода за период, значительно 

более длительный, чем один год, а именно за период, равный длине жизненного 

цикла индивидуума или семьи. Суть теории жизненного цикла состоит в том, что 

планы потребления составляются таким образом, чтобы обеспечить равномерный 

или одинаковый уровень потребления путем сбережений в периоды высокого дохо-

да и расходования сбережений в периоды низкого дохода. 

Эти две теории выражают точку зрения, согласно которой личное потребление 

находится под воздействием доходов, получаемых за период, продолжительность 

которого гораздо длиннее, чем один год. При этом подразумевается, что потребле-

ние менее чувствительно к текущим изменениям в доходах, чем это можно предста-

вить. Если уровень доходов меняется за период до года, и при этом оценки людей 

относительно уровня их перманентных доходов или доходов в течение жизненного 

цикла остаются в значительной степени прежними, динамика доходов будет иметь 

гораздо меньшее влияние на потребление, чем если бы сокращение доходов было 

продолжительным. 

В целом, упрощенная модификация современных функций потребления мо-

жет быть представлена в виде (см. формулу (1.9)): 

 

C = α∙W + β∙YP.                                                  (1.16) 

 

Эта модификация предполагает зависимость потребления от первоначальной 

наделенности активами и постоянного дохода. Подставив вместо постоянного дохо-

да его оценку на основе текущих доходов настоящего и прошлого периодов, полу-

чим C = α∙Wt + β∙YPt = α∙Wt + β∙[Θ∙Yt + (1 – Θ)∙Yt-1] = α∙Wt + β∙Θ∙Yt + β∙(1 – Θ)∙Yt-1. 
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Здесь β∙Θ характеризует предельную склонность к потреблению по текущему 

доходу, β∙(1 – Θ) – предельную склонность к потреблению по доходу прошлого пе-

риода. С ростом текущего дохода АРС падает, а с его падением – растет. В долго-

срочном равновесии Yt = Yt-1, поэтому предельная склонность к потреблению по до-

ходу равна β. Таким образом, краткосрочная предельная склонность к потреблению 

по текущему доходу меньше долгосрочной. Последняя по рассмотренным выше 

причинам совпадает с долгосрочной средней склонностью к потреблению. Постро-

енные на основе подобных идей функции потребления совмещают достоинства мо-

делей жизненного цикла и постоянного дохода, отвечают эмпирическим на-

блюдениям и удобны для верификации. 

Таким образом, на примере работ Кейнса, Фишера, Модильяни и Фридмана 

прослеживается развитие взглядов на поведение потребителя. Дж. Кейнс считал, что 

потребление в значительной степени зависит от текущего дохода. Позже экономи-

сты стали полагать, что потребители понимают, что они стоят перед принятием ре-

шения, затрагивающим межвременной выбор. Так, гипотеза жизненного цикла Ф. 

Модильяни предполагает, что потребление зависит, как от дохода, так и от накоп-

ленного богатства, а планы потребления составляются таким образом, чтобы обес-

печить равномерный уровень потребления на протяжении всего периода жизни. 

Теория, выдвинутая М. Фридманом, утверждает, что индивиды приводят свое по-

требительское поведение, полагаясь на ожидаемый или постоянный доход. Можно 

сказать, что потребители заглядывают вперед, прогнозируя свои будущие ресурсы и 

потребности, что предполагает использование более сложной функции потребления, 

чем предлагаемая Кейнсом. Все эти модели с различных сторон характеризуют одно 

и то же решение потребителя. Именно поэтому современные теории потребления 

стараются учесть формирование ожиданий, описываемое теорией постоянного до-

хода, и величину накопленного богатства, а также демографические переменные, 

рассматриваемые теорией жизненного цикла. 

Решения населения о размерах потребления и сбережения играют, как это бу-

дет показано в дальнейшем, ключевую роль в объяснении экономического роста и 

экономических колебаний. Поэтому исследование факторов, влияющих на эти ре-

шения, необходимо для изучения макроэкономических закономерностей. 

 

1.5 Подходы к моделированию инвестиционного спроса 

Далее рассмотрим инвестиции, которые наряду с потреблением являются вто-

рой важнейшей составляющей совокупного спроса. Деловой цикл ВВП в суще-

ственной степени определяется динамикой инвестиций. 

Существует различие в понимании инвестиций в системе баланса народного 

хозяйства (БНХ) и в системе национальных счетов (СНС).  В БНХ под инвестициями 

или капитальными вложениями понимались инвестиции в основной капитал (или в 

основные фонды в соответствии с терминологией российской статистики). Капи-

тальные вложения в БНХ – это инвестиции на простое и расширенное воспроизвод-

ство машин, оборудования, зданий, сооружений и передаточных устройств. Именно 

в такой трактовке капитальные вложения даны во всех статистических сборниках, 

относящихся к советскому периоду и к начальному периоду экономических реформ 

в России. 
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В БНХ в состав инвестиций не включались затраты на капитальный ремонт 

основных фондов и затраты на прирост запасов и резервов материальных оборотных 

фондов.  

СНС трактует инвестиции более широко. В этой системе инвестиции состоят 

из следующих составных элементов: 1) инвестиции в прирост запасов и резервов 

материальных оборотных фондов; 2) инвестиции в основной капитал, включая за-

траты на капитальный ремонт; 3) инвестиции в жилищное строительство.  

Основными среди них являются инвестиции в основной капитал. 

В СНС под инвестициями в основной капитал понимаются затраты на простое 

и расширенное воспроизводство, а также затраты на капитальный ремонт машин и 

оборудования, зданий, сооружений и передаточных устройств.  

В российской экономической литературе принято структурировать инвести-

ции в основной капитал двумя способами.  

1) Рассматривается воспроизводственная структура, под которой в теории 

понимается деление инвестиций в основной капитал на две части: 

- инвестиции, обеспечивающие простое воспроизводство основного капита-

ла, то есть его воспроизводство в прежнем объеме; 

- инвестиции, обеспечивающие расширенное воспроизводство основного 

капитала, то есть его воспроизводство в увеличивающемся объеме. 

 В российской статистике под воспроизводственной структурой инвестиций в 

основной капитал понимается их деление на следующие части:  

- на новое строительство; 

- на расширение действующих предприятий; 

- на техническое перевооружение и реконструкцию предприятий. 

Такое понимание воспроизводственной структуры, принятое в российской 

статистике, не корректно с теоретической точки зрения, так как, например, введен-

ное в действие новое предприятие может заменить ликвидированное с таким же 

объемом производства и, таким образом, обеспечить лишь простое воспроизводство 

основного капитала.  

2) Под технологической структурой инвестиций в основной капитал понима-

ется их деление на следующие составляющие:  

- вложения в активную часть основного капитала (машины и оборудование); 

- строительно-монтажные работы или инвестиции в пассивную часть основ-

ного капитала (в здания и сооружения); 

- прочие капитальные работы и затраты. 

Макроэкономический анализ инвестиционного процесса в российской эконо-

мической литературе и в статистике проводится с использованием также таких по-

казателей как ввод в действие основных фондов и незавершенное строительство. 

Под вводом в действие основных фондов (основного капитала) понимается стои-

мость законченных строительством и введенных в действие в данном периоде вре-

мени зданий, сооружений, машин, оборудования и некоторые другие составляющие. 

 Объем незавершенного строительства на определенный период времени пред-

ставляет собой совокупность объектов, строительство которых не закончено в дан-

ный момент времени. 

В упрощенном виде связь между инвестициями в основной капитал, вво-
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дом в действие основных фондов и величиной незавершенного строительства 

описывается следующим соотношением: 

 

Nt = Nt-1 + It – Bt,                                                   (1.17) 

  

где Nt – величина незавершенного строительства на конец года t; 

It – величина инвестиций в основной капитал в году t; 

Bt – ввод в действие основных фондов (основного капитала) в году t. 

 

Построение инвестиционных функций является одним из инструментов 

управления инвестиционными процессами на различных уровнях, позволяющих вы-

явить и оценить количественно влияние многообразных факторов, воздействующих 

на динамику и активность инвестиционных процессов. 

В западной практике анализа и прогнозирования инвестиций широкое распро-

странение получил методический подход, основанный на исследовании так называ-

емого желаемого объема основного капитала. Предполагается, что его величина 

отличается от фактически накопленного объема. Расхождение между ними не может 

быть устранено мгновенно, поскольку осуществление инвестиций требует некоторо-

го времени. Поэтому объем фактически накопленного на момент времени t основно-

го капитала зависит от прошлых значений основного капитала: Kt = f{K*t}, где f {...} 

– некоторая функция распределенного лага, позволяющая учесть значения показате-

ля за несколько прошедших интервалов времени с различными весовыми коэффи-

циентами. 

Разность (Kt – Kt-1) представляет собой объем чистых инвестиций в основной 

капитал в период t. Инвестиционная функция для валового объема инвестиций в 

данном случае принимает вид: 

 

It = f{K*t – K*t-1} + IRt,                                             (1.18) 

 

где f{K*
t – K*

t-1} – объем чистых инвестиций; 

IRt – объем инвестиций, направляемых на возмещение выбытия элементов 

основного капитала. 

 

В зарубежной практике моделирования динамики инвестиционного спроса 

существует несколько способов определения чистого объема инвестиций, исходя из 

желаемого объема основного капитала. 

Наиболее простой способ предполагает, что всегда существует некий наибо-

лее выгодный объем капитала, необходимый для производства заданного объема 

продукции Х: K* = b∙Хt. Тогда чистый объем инвестиций может быть определен как 

K*t – K*t-1 = b∙Хt – b∙Хt-1 = b∙(Хt – Хt-1). Коэффициент b характеризует наиболее вы-

годный уровень капиталоемкости. Инвестиционная функция в данном случае при-

нимает вид: 

 

It = f{b∙(Хt – Хt-1)} + IRt.                                              (1.19) 
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Из формулы (1.19) следует, что объем инвестиций зависит от изменения объ-

ема производства. Данную модель принято называть «простой акселератор». 

Инвестиционная функция (1.19) не учитывает целый ряд важных макроэконо-

мических факторов, среди которых наиболее существенными представляются: 

- источники финансирования инвестиций в основной капитал, 

- степень использования производственных ресурсов в экономике, 

- уровень процентных ставок по кредитам, 

- динамика индексов цен. 

Желание избавиться от ограничений, предполагаемых принципом «простого 

акселератора», побудило исследователей к разработке различных модификаций ин-

вестиционной функции (1.19). 

Один из модифицированных подходов – это модели инвестиций, исходящие 

из объема ожидаемых прибылей. В качестве экзогенного фактора в данном случае 

применяются изменения котировок акций компании на бирже. 

Другой, более совершенный методический подход основан на неоклассиче-

ской концепции оптимального накопления капитала, в соответствии с которой пред-

приниматели стремятся максимизировать величину собственного капитала или дис-

контированную сумму будущей чистой прибыли фирмы. Данная теория инвестиций 

разработана Д. Джоргенсоном и Дж. Хантером (1970). 

В общем виде инвестиционная функция Джоргенсона может быть пред-

ставлена следующим уравнением: 

 

It = f{b∙(ptХt/ct – pt-1∙Хt-1/ct-1)} + IRt,                         (1.20) 

 

где pt – цена выпускаемой продукции; 

Xt – объем производства; 

ct – так называемая цена единицы «услуг капитала». 

 

Величина ct в инвестиционной функции Джоргенсона представляет собой 

«синтетическую» величину, которая определяется в зависимости от факторов: 

– цена инвестиционных товаров; 

– норма амортизации; 

– процентная ставка; 

– налоговые и амортизационные отчисления, связанные с использованием ин-

вестиционных товаров. 

Согласно результатам исследования Совета экономических консультантов при 

президенте США в 80-е гг. ХХ в., в условиях современной рыночной экономики ди-

намика и уровень инвестиционного спроса частного сектора определяются рядом 

макроэкономических факторов, ключевыми из которых, выступают следующие: 

– доля чистой прибыли (валовая прибыль за вычетом налогов) и амортизаци-

онных отчислений в расчете на единицу валового продукта; 

– норма прибыли в расчете на амортизируемые активы (по валовой прибыли, 

в которой учтено изменение цен на товарно-материальные запасы, амортизационные 

отчисления, элиминированные на изменение цен, а также сумма уплаченного чисто-
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го (сальдо) ссудного процента, деленная на величину амортизируемых активов в те-

кущих восстановительных ценах); 

– норма прибыли в расчете на акционерный капитал (т.е. чистые прибыли, в 

которых учтено влияние инфляции по отношению к остаточной восстановительной 

стоимости основного капитала в текущих ценах); 

– отношение рыночной цены выпущенных акций к восстановительной оста-

точной стоимости активов (сумма акционерного капитала вместе с долгом, по кото-

рому выплачивается процент, на единицу восстановительной остаточной стоимости 

активов в текущих ценах). 

В конкретной практике эконометрических исследований инвестиционного 

спроса в странах с рыночной экономикой широкое распространение получили инве-

стиционные функции следующего вида: 

 

It = f(It-1, Pst-1, Kt-1)                                                (1.21) 

или 

It = f(It-1, Kt-1, (Pt – Nt + Dt)/it),                                        (1.22) 

 

где It – чистые инвестиции в основной капитал, определяемые в виде функции 

f(...) от ряда приведенных параметров; 

Pst-1 – объем чистой прибыли с временным лагом t; 

Pt – объем валовой прибыли; 

Kt-1 – накопленный основной капитал на конец периода t-1; 

Nt – налоги и трансферты государства в текущих ценах; 

Dt
 – амортизационные отчисления; 

it
 – индекс цен на инвестиционные товары. 

 

При необходимости соотношения (1.21) и (1.22) в зависимости от целей ис-

следования могут модифицироваться за счет включения в них дополнительно таких 

экзогенных параметров, как ставка процента по долгосрочным ссудам банков, изме-

нение уровня загрузки производственных мощностей. 

Определенный методологический интерес представляют также некоторые 

альтернативные инвестиционные функции, разработанные американскими экономи-

стами для моделирования квартальной динамики инвестиций в различных отраслях 

экономики США. Так, в модели Андерсона определяющими для инвестиционной 

активности факторами выступают загрузка производственных мощностей, прибыль, 

процентная ставка, котировки государственных ценных бумаг, накопленная задол-

женность по налогам. Модель Эйшнера включает следующие независимые пере-

менные: изменение объемов продаж, изменение (прирост или уменьшение) прибы-

ли, величина основного капитала. Инвестиционная функция Мейера-Клаубера опре-

деляет величину инвестиций в зависимости от степени загрузки производственных 

мощностей, объемов прибыли, процентной ставки, процентного изменения котиро-

вок ценных бумаг. 

Каждая из перечисленных моделей характеризуется определенной временной 

структурой инвестиционного процесса, т.е. математической формой функции рас-

пределенного лага f{...}. 
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Прямое использование указанных инвестиционных функций в прикладных 

эконометрических исследованиях применительно к российской экономике в насто-

ящее время не представляется возможным по ряду причин. Главное препятствие со-

стоит в невозможности корректного подсчета инвестиций, направляемых на возме-

щение выбытия основного капитала, на основе имеющейся в настоящее время ста-

тистической информации. Однако опыт их применения может быть полезен для 

определения системы показателей, формирующих инвестиционный спрос в реаль-

ном секторе российской экономики. 

Между тем особенности современного этапа экономического развития России, 

а также насущные задачи прогнозно-аналитических исследований накладывают 

свои принципиальные ограничения на прямое заимствование накопленного в миро-

вой практике опыта использования инвестиционных функций. 

В оценке требуемого уровня инвестиционной активности в практике индика-

тивного планирования используются различные макроэкономические модели. Так, 

получили широкое распространение простые методы, базирующиеся, в частности, 

на концепции «омолаживания» возрастной структуры задействованного в производ-

стве основного капитала в рамках кризисно-воспроизводственного цикла. Они исхо-

дят из допущения, что материальные предпосылки для преодоления кризисных про-

цессов и посткризисного экономического роста формируются только при условиях: 

1) «сброса» значительной части морально обесцененного в ходе кризиса и фи-

зически изношенного основного капитала; 

2) увеличения объемов инвестиций до уровня, обеспечивающего приостановку 

прогрессирующего старения производственного аппарата и его последующее быст-

рое «омолаживание». 

В качестве инструментария оценки и прогнозирования эффективности инве-

стиций могут использоваться линейные зависимости (своего рода многофакторные 

производственные функции), позволяющие количественно оценить по факторам 

влияние на текущий уровень производства: а) масштабов инвестиционной деятель- 

ности, б) рыночной конъюнктуры, в) интенсивности воспроизводственных процес-

сов, связанных с выбытием устаревших производственных мощностей и уровнем их 

загрузки. 

Производственная функция может быть представлена следующим образом: 

 

Zt = Zt-1∙(1 – mt +g t) + It∙Ft∙Kt∙(1 + gt)                         (1.23) 

или в «темповой» форме 

at – mt + gt =(It∙Ft∙Kt)/Zt-1,                               (1.24) 

 

где Zt – валовая продукция промышленности в году t; 

at – среднегодовые темпы ее изменения; 

mt и gt – соответственно коэффициенты выбытия и изменения уровня за-

грузки производственных мощностей в промышленности; 

It – объем инвестиций в промышленность в году t; 

Ft – эффективность инвестирования по вновь вводимым промышленным 

мощностям в году t (ввод мощностей на рубль инвестиций); 

Kt – уровень загрузки производственных мощностей в году t. 
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Для целей практических расчетов показателей эффективности зависимость 

(1.24) можно представить в следующем виде: 

 

Ft = bt∙(Zt-1/It),                                                (1.25) 

при bt = (at – mt + gt)/Kt . 

 

Для сценарных макроэкономических расчетов использование в качестве экзо-

генных параметров выражения (1.25) некоторого целевого уровня эффективности 

инвестирования и темпов изменения выпуска продукции позволяет «рамочно» оце-

нить требования к масштабам инвестиционной деятельности. Здесь появляется так-

же возможность решить обратную задачу – оценку уровня отдачи (эффективности) с 

каждой единицы инвестируемого в производство капитала при некоторых сценар-

ных условиях динамики производственного и инвестиционного спроса в экономике. 

Таким образом, помимо сугубо аналитических целей методический инструментарий 

расчетов отдачи инвестиций в оценке по производственной мощности может ис-

пользоваться в области прикладных прогнозно-сценарных расчетов. 

Этот подход реализуется в ряде российских разработок методологии и прак-

тической реализации макроэкономических эконометрических инвестиционных мо-

делей краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. В качестве эндогенных 

показателей принимаются индексы физического объема инвестиций в основной ка-

питал и индексы объемов подрядных работ. Независимые переменные – индексы 

цен на инвестиции в основной капитал, уровень загрузки производственных мощно-

стей в промышленности, индексы динамики прибыли в промышленности, динамика 

объемов промышленного производства. 

Подход к анализу и прогнозированию инвестиционной ситуации путем экс-

траполяции на перспективу временных рядов конкретных показателей, сложивших-

ся за предшествующие годы, не учитывает возможных изменений причинно-

следственных связей между параметрами модели. Применение эконометрических 

моделей для целей среднесрочного прогнозирования в условиях переходного перио-

да российской экономики довольно затруднительно ввиду неопределенности и не-

стабильности экономической ситуации в стране и ее регионах и, как следствие, не-

возможности построения достоверного тренда, который характеризовал бы ситуа-

цию в ближайшие 3-5 лет. К тому же с переходом на рыночные отношения измени-

лись методики некоторых показателей и возникает проблема их сопоставимости. 

Другое направление – моделирование инвестиционной деятельности в рамках 

общего моделирования социально-экономических процессов, которое в основном 

представлено как оптимизационное и имитационное. Прогнозирование экономиче-

ских процессов на основе имитационных моделей представляет собой эксперимент с 

реализованной на компьютере экономико-математической моделью путем варьиро-

вания ее параметров, структуры, входных и управляющих параметров, «подгонки» 

модели к наблюдаемым характеристикам моделируемого процесса. 

Таким образом, многообразие подходов к построению инвестиционных функ-

ций свидетельствует о сложности и неоднозначности анализируемых процессов, о 

значительном количестве факторов, влияющих на формирование инвестиционных 
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процессов. 

 

1.6 Инвестиционный лаг и акселератор инвестиций 

В анализе инвестиций в основной капитал большую роль играет понятие тре-

буемого основного капитала. Под требуемым основным капиталом понимается его 

величина, которую фирмы хотела бы иметь в долгосрочном периоде. Важна дли-

тельность периода времени, в течение которого можно перейти от величины имею-

щегося основного капитала к его требуемой величине. В связи с этим существует 

понятие инвестиционного лага.  

Под инвестиционным лагом в наиболее общем случае понимается период 

времени между моментом начала вложений денег в какой-либо проект (создания ос-

новного капитала) и моментом получения эффекта от этого проекта (от ввода в дей-

ствие основного капитала). Вопрос сводится к тому, что считать моментом начала 

вложений (например, начало проектирования объекта, начало строительства и т.д.) и 

что считать моментом получения эффекта (например, начало производства продук-

ции, момент, когда прибыль от работы предприятия превысила инвестиции в него и 

т.д.). Один из наиболее распространенных вариантов понимания инвестиционного 

лага является строительный лаг, равный периоду времени, отделяющему момент 

начала строительства объекта от момента ввода его в действие. 

Важно понимать, что инвестиции в основной капитал данного года t в эконо-

мике в целом направляются на сооружение объектов, которые будут введены в дей-

ствие в годах t, t+1, …, t+, где  представляет собой величину строительного лага. 

Следовательно, можно записать следующее соотношение: 

 

где () – коэффициент, показывающий, какая доля ввода в действие основно-

го капитала в году t+ будет формироваться за счет инвестиций года t. 

 

С другой стороны, ввод основных фондов данного года t есть результат инве-

стиций нескольких лет: 

 

где (s) – коэффициент, показывающий, какая доля инвестиций в основной ка-

питал года (t – s) направляется на формирование ввода в действие основного 

капитала года t. 

  

Следовательно, инвестиции данного года через ввод в действие основного ка-

питала в данном году и в последующие годы будут воздействовать на производство 

продукта общества не только в данном году, но и в последующие годы. В этом 

смысле понятие требуемого капитала и инвестиций в основной капитал необходимо 
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связывать не только с величиной продукта общества в данном году, но и с его вели-

чиной в последующие годы. Иначе говоря, требуемый капитал есть функция от вы-

пуска данного года и ряда последующих лет. Сами же инвестиции в основной капи-

тал оказывают воздействие на величину выпуска с определенным запаздыванием, 

значение которого определяется инвестиционным лагом. 

В связи с существованием инвестиционного лага, объем требуемого основного 

капитала в экономике в целом находится в положительной зависимости не только от 

величины продукта общества в данном году, но и от его величины в последующие 

годы. 

Связь между величиной требуемого основного капитала и инвестициями в ос-

новной капитал определяется следующим образом. Пусть Кt-1 – величина основного 

капитала на конец предшествующего периода, К* – величина требуемого основного 

капитала. 

Положение о постепенном переходе от величины имеющегося основного ка-

питала к требуемому его объему реализуется в модели гибкого акселератора, кото-

рый показывает степень приближения наличного капитала к оптимальному, т.е. ту 

долю разрыва между оптимальным и фактическим капиталом, которую предполага-

ется ликвидировать в году t. 

Если модель простого акселератора предполагает, что оптимальный размер 

капитала пропорционален выпуску (K* = n∙Y), то согласно теории простого акселе-

ратора, инвестиции пропорциональны его изменению: It = K*
t+1 – K*

t = v∙(Yt+1 – Yt). В 

отличие от нее модель гибкого акселератора базируется на предположении о посте-

пенной корректировке величины капитала, причем, чем больше разрыв между суще-

ствующей и оптимальной величинами основного капитала, тем быстрее идет про-

цесс инвестирования: Kt = Kt-1 + λ∙(K* – Kt-1), где 0 < λ < 1. 

Коэффициент λ показывает, какая доля разрыва между оптимальной и дей-

ствительной величинами капитала будет ликвидирована в текущем периоде. Таким 

образом, чистые инвестиции равны: It = Kt – Kt-1 = λ∙(K* – Kt-1), т.е. в конце данного 

периода фирмам хочется иметь величину основного капитала, которая увеличивает-

ся по сравнению с имеющейся на величину λ∙(K* – Kt-1). В итоге величина основного 

капитала на конец данного периода: 

 

Kt = Kt-1 + λ∙(K* – Kt-1),                                             (1.28) 

 

а величина инвестиций в основной капитал: 

 

It = Kt – Kt-1 = λ∙(K* – Kt-1).                                          (1.29) 
 

Из модели простого акселератора следует, что динамика инвестиций опреде-

ляется динамикой прироста выпуска. При его положительном приросте инвестиции 

растут, при отрицательном приросте продукта инвестиции в основной капитал 

уменьшаются. Следовательно, циклический характер поведения инвестиций в ос-

новной капитал объясняется цикличностью выпуска. 

Такая связь важна, но в объяснении взаимосвязи динамики продукта и инве-

стиций в основной капитал существуют и другие подходы. В частности, целый ряд 



 31 

экономистов считает, что в основе инвестиционного цикла лежат волны массовой 

замены основного капитала в связи с его физическим и моральным износом. 

На величину требуемого основного капитала также оказывают влияние фис-

кальная и монетарная политика. 

Используя фискальную (бюджетно-налоговую) политику, государство может 

оказывать воздействие на величину требуемого основного капитала и, следователь-

но, на величину спроса на инвестиционные товары и в целом на объем агрегирован-

ного спроса.  

Среди инструментов фискального воздействия на величину требуемого основ-

ного капитала правительства часто используют так называемую инвестиционную 

налоговую скидку (). Инвестиционная налоговая скидка обычно представляет со-

бой часть налога на прибыль, которая не изымается у экономического субъекта в 

случае, если он инвестирует часть своих свободных финансовых ресурсов. Иначе 

говоря, если экономический субъект осуществил инвестиции I, то налог на прибыль 

снижается для него на величину ∙I. Следовательно, увеличивая инвестиционную 

налоговую скидку, государство может стимулировать рост требуемого капитала и 

инвестиций. Снижая или увеличивая , государство может снизить или увеличить 

налог на прибыль.  

Изменение налога на прибыль оказывает двойственное влияние на величину 

требуемого основного капитала.  Например, рост налога на прибыль приводит, при 

прочих равных условиях, к падению уровня дохода, получаемого частным сектором. 

Это подрывает стимулы к производству и приводит к его снижению. Уменьшение 

продукта приводит к снижению национального дохода (при неизменности стои-

мостной структуры валового национального продукта). В результате этого снижает-

ся спрос на деньги, публика начинает приобретать активы, приносящие проценты, 

цены на них растут, норма процента в экономике падает. Другое содержательное 

обоснование снижение нормы процента может состоять в том, что снижение спроса 

на деньги в результате снижения объемов производства, при прочих равных услови-

ях, приводит к снижению спроса на кредиты. Процент по кредитам представляет со-

бой цену, которую экономические субъекты платят банкам за заимствование денег. 

При снижении спроса на деньги, например, вследствие сокращения государствен-

ных закупок, цена кредитных ресурсов или норма процента снижается (см. рис. 1.8). 

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                      

                                                                                                               

                                                                                                                        

                                   

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          

Рисунок 1.8 – Рост налога на прибыль и снижение государственных расходов в 

краткосрочном периоде приводят к уменьшению ВВП и нормы процента 
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Очевидно, что в краткосрочном периоде повышение налоговых ставок и сни-

жение государственных закупок приводит к уменьшению равновесного продукта и 

дохода. Однако в долгосрочном периоде снизившаяся норма процента приведет к 

росту спроса на инвестиционные товары и, далее, по цепочке межотраслевых связей 

к увеличению агрегированного спроса. Следовательно, фискальная политика высо-

ких налоговых ставок и низких государственных закупок, приводящая к снижению 

нормы процента в экономике, в перспективе имеет своим следствием рост спроса на 

инвестиционные товары. Наоборот, фискальная политика низких налогов и высоких 

государственных закупок, приводящая к росту нормы процента, в перспективе име-

ет своим следствием снижение спроса на инвестиционные товары.  

Что касается монетарной (денежно-кредитной) политики, при увеличении 

предложения реальных денег (монетарная экспансия), когда, например, правитель-

ство скупает государственные ценные бумаги, происходит снижение нормы процен-

та (см. рис. 1.9).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Монетарная экспансия, приводящая к росту равновесного выпуска 

и снижению нормы процента  

 

В результате в перспективе при прочих равных условиях спрос на инвестици-

онные товары вырастет и, следовательно, это будет стимулировать увеличение тре-

буемого основного капитала. 

 

1.7 Q-теория инвестиций Дж. Тобина   

Одна из наиболее простых и популярных современных инвестиционных тео-

рий – q-теория инвестиций, предложенная Джеймсом Тобином (1918-2002). В дан-

ном теоретическом построении предпринимается попытка установить связь между 

стоимостью фирмы на рынке ценных бумаг (фондовом рынке) и разницей между 

наличным капиталом K и требуемым для будущего периода капиталом K*. 

Величина q представляет собой отношение цены фирмы на фондовом рынке к 

ее восстановительной цене или, как принято говорит в российской экономической 

литературе, к восстановительной стоимости. Цена фирмы на фондовом рынке пред-

ставляет собой сумму денег, которую покупатели готовы заплатить в определенный 

момент времени за все ее акции. Восстановительная стоимость фирмы или, точнее, 
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восстановительная стоимость ее капитала представляет собой затраты на приобре-

тение на рынке товаров аналогичных зданий, сооружений, машин, оборудования и 

нематериальных активов, которые равны по производственным возможностям ос-

новному капиталу фирмы. Например, если цена всех акций фирмы на фондовом 

рынке равна 2 млрд. руб., а основной капитал, равный по производственным воз-

можностям основному капиталу фирмы, можно приобрести на рынке товаров за 1 

млрд. руб., величина q будет равна двум (q = 2 млрд. руб./1 млрд. руб. = 2). 

В соответствии с q-теорией считается, что, если q > 1, то требуемый для бу-

дущего периода капитал больше имеющегося (K* > K). Инвестиции в развитие дан-

ной компании должны быть значительными.  Если q < 1, то требуемый капитал для 

будущего периода должен быть меньше имеющегося (K* < K). В этом случае инве-

стиции в развитие компании должны быть незначительными и обеспечивать, 

например, простое или даже суженное воспроизводство основного капитала компа-

нии. 

Предположим для простоты анализа, что затраты предприятия равны аморти-

зации основного капитала. Тогда общая сумма прибыли, получаемой на единицу ка-

питала, равна (MPK – d), где MPK – предельная производительность капитала пока-

зывающая, насколько увеличивается продукт при росте капитала на единицу, d – 

удельные амортизационные отчисления или затраты основного капитала на единицу 

производимой продукции (для упрощения можно принять их равными всем произ-

водственным затратам). Пусть MPK, d, r = const, то есть не меняются во времени. 

Любой инвестор сравнивает получаемую прибыль на единицу вложенного капитала 

с нормой процента r, то есть с тем доходом, который он мог бы получить если бы 

вложил ту же сумму, например, на депозит в банке. Следовательно, в данном случае 

величина q может быть определена иным образом: 

 

r

dMPK
q

−
= ,                                                    (1.30) 

 

Под предельной производительностью капитала понимается максимальное 

увеличение выпуска продукции при увеличении капитала на единицу.  Примени-

тельно к макроэкономическому анализу это максимальное увеличение валового 

национального продукта при увеличении основного капитала общества на единицу. 

Если ВВП является функцией от капитала, то его предельная производительность 

будет равна 
K

Y




. 

Очевидно, что q > 1, если MPK > r + d и q < 1, если MPK < r + d. Если MPK = r 

+ d и q = 1, то основной капитал, имеющийся в настоящее время, равен требуемому 

(K = K*). Если MPK > r + d, то  K < K* и если MPK < r + d, то K > K*.  

Следовательно, q-теория Джеймса Тобина представляет фондовый рынок в 

качестве индикатора, показывающего, необходимо ли увеличивать имеющийся ос-

новной капитал. Когда q > 1, то есть цена единицы капитала на фондовом рынке 

выше стоимости приобретения единицы этого капитала на рынке товаров, то имею-

щаяся величина основного капитала. должна быть увеличена до  требуемого значе-
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ния K* Если q < 1, то фондовый рынок свидетельствует о необходимости перехода к 

более низкому уровню капитала (K* < K).  

Для отдельных фирм подтверждена зависимость колебаний величины q и ин-

вестиций. Исследования по экономике США показали, что существует зависимость 

между усредненным для экономики в целом значением показателя q и общим уров-

нем инвестиций. Однако, эта зависимость слаба. Следовательно, показатель q в пол-

ной мере не может быть использован для объяснения инвестиционных циклов. Од-

нако, изменение показателя q говорит о тенденциях инвестиций, а, следовательно, 

об изменении значительной части совокупного спроса в экономике. Кроме того, по-

казатель q характеризует связь между рынком реальных инвестиций (а, следова-

тельно, и агрегированным спросом) и финансовым рынком, прежде всего рынком 

корпоративных ценных бумаг. Последние два обстоятельства описывают значение 

показателя q для макроэкономического анализа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит актуальность и особенности моделей потребления? 

2. Каковы особенности модели потребления Кейнса? 

3. В чём состоит сущность гипотезы вечной стагнации и «загадки Кузнеца»? 

4. Каковы особенности модели потребления Фишера? 

5. Каковы особенности модели потребления Модильяни? 

6. Каковы особенности модели потребления Фридмена? 

7. В чём особенности подходов к моделированию инвестиционного спроса? 

8. Что означает инвестиционный лаг? 

9. В чём сущность и взаимосвязь моделей простого и гибкого акселератора? 

10. Как влияет фискальная и монетарная политика на величину основного капитала? 

11. Охарактеризовать q-теорию инвестиций Тобина.  

 

Литература: [1, с. 426-471], [2, с. 10-34]. 
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ТЕМА 2. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 

2.1 Научные подходы к моделированию экономического цикла 

2.2 Модель делового цикла Самуэльсона – Хикса  

2.3 Модель делового цикла Т. Тевеса 

2.4 Модель делового цикла Н. Калдора 

2.5 Модель делового цикла Хикса – Фриша 

2.6 Подходы к моделированию политического цикла 

2.7 Модель политического цикла У. Нордхауза 

2.8 Модель политического цикла А. Алесины 

2.9 Модель Д. Лайдлера монетарного экономического цикла 

2.10 Теория реального делового цикла 

2.11 Модель Шапиро – Стиглица в теории заработной платы и безработицы 

2.12 Исследование макроэкономических траекторий 

2.13 Модель экономического роста Р. Солоу 

2.14 Модель экономического роста AK 

2.15 Включение человеческого капитала в модели экономического роста 

2.16 Модели экономического роста Р. Лукаса и П. Ромера 

2.17 Модель экономического роста Мэнкью – Ромера – Вейла 

2.18 Модель экономического роста Рамсея (Рамсея – Касса – Купманса) 

2.19 Модель пересекающихся поколений Самуэльсона – Даймонда 

2.20 Теории статистических, адаптивных и рациональных ожиданий 
 

2.1 Научные подходы к моделированию экономического цикла 

Периодические колебания (флуктуации) экономической активности называ-

ются деловым или экономическим циклом. Цикличность присуща рыночной эко-

номике, хотя вывести точную закономерность смены отдельных фаз цикла практи-

чески невозможно. 

Теории экономических циклов призваны объяснить факторы и условия коле-

баний деловой активности во времени. С усилением государственного вмешатель-

ства в экономическую жизнь теоретические модели деловых циклов все чаще ис-

пользуются для изучения роли государственного влияния на деловую активность и 

формирования экономической политики правительства. 

Изучение колебаний экономической конъюнктуры в первую очередь связыва-

ется с именем русского ученого Н.Д. Кондратьева, создавшего в 20-х гг. прошлого 

века теорию больших циклов экономической конъюнктуры (длинных волн). Многие 

ученые высказывали предположение о существовании циклов большой продолжи-

тельности, но именно Кондратьев обосновал их эмпирически. На основе анализа ин-

дексов товарных цен, курсов некоторых ценных бумаг, депозитов, заработной платы 

в ряде отраслей, внешнеторговых оборотов, объемов добычи и потребления угля и 

производства чугуна и свинца по крупным развитым странам Кондратьевым были 

выявлены длинные экономические циклы с конца XVIII в. по 1920-е гг. длительно-

стью 50-60 лет. 

В исследованиях С. Кузнеца 1940-1950-х гг. было показано наличие циклов 

продолжительностью от 15 до 23 лет, связанных с долгосрочным накоплением фак-
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торов производства. Французский экономист К. Жугляр в середине XX в. обнару-

жил циклы длительностью в 8-10 лет, отражающие колебания инвестиционных рас-

ходов, ВВП, инфляции и безработицы. Эти же циклы подробно анализировались К. 

Марксом и стали важной частью марксистской экономической теории. Американ-

ский экономист Дж. Китчин в 20-е гг. прошлого века показал наличие в американ-

ской экономике краткосрочных циклов со средней продолжительностью 3-4 года, 

связанных с движением запасов и изменением оптовых цен. 

Основным показателем, характеризующим состояние экономической конъ-

юнктуры, служит динамика ВВП, иногда – уровень загрузки производственных 

мощностей. Однако только динамика ВВП не всегда показательна для оценки цик-

лических процессов. Комплексная оценка фаз делового цикла требует учета ряда 

важнейших макроэкономических показателей потоков и запасов. Экономическим 

агентам требуются оперативные и комплексные показатели конъюнктурных изме-

нений. Поэтому основными показателями, помимо динамики ВВП, служат: 

- индексы цен (потребительских и оптовых); 

- официальные учетные ставки; 

- уровни безработицы и занятости; 

- динамика денежной массы. 

Кроме этого, важными индикаторами изменений конъюнктуры являются: 

- размеры розничных продаж; 

- объемы жилищного строительства; 

- величина заказов на товары длительного пользования; 

- индекс промышленных цен; 

- индекс промышленного производства; 

- производительность труда; 

- фондовые индексы (NIKKEI, Dow Jones, DAX, FTSE, CAC 40, MICEX и т.д.); 

- динамика цен государственных облигаций. 

Важнейшие экономические показатели регулярно публикуются статистиче-

скими службами и освещаются в сообщениях информационных агентств. 

В зависимости от того, как изменяется значение экономических параметров в 

ходе делового цикла, выделяют проциклические, контрциклические и ациклические 

индикаторы. Проциклические индикаторы увеличиваются в фазе подъема и снижа-

ются во время спада деловой активности. К ним относятся показатели валового вы-

пуска, дохода, инвестиционных расходов, загрузки производственных мощностей, 

денежные агрегаты, уровень процентных ставок, уровень цен и т.п. 

Индикаторы, значения которых, напротив, снижаются в период подъема и 

возрастают на спаде, называются контрциклическими. Типичным примером 

контрциклического индикатора является уровень безработицы, а также запасы гото-

вой продукции, число банкротств, объемы убытков. 

Динамика ациклических индикаторов не обнаруживает какой-либо связи с 

фазами делового цикла. Например, объем экспорта в значительной степени зависит 

от динамики валютного курса, мировых цен на товары, поэтому динамика этого по-

казателя может как совпадать с фазой цикла, так и резко отличаться от общего трен-

да. 

Ученые-экономисты, бизнесмены, правительства постоянно пытаются создать 
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эффективную методику «предсказывания» смены фаз деловых циклов. Множество 

существующих моделей цикличности основываются на том, что темпы изменения 

различных экономических параметров обычно не совпадают. Некоторые процикли-

ческие индикаторы, как правило, начинают снижаться незадолго до того, как проис-

ходит кризис, в то время как другие продолжают расти, свидетельствуя о том, что 

бум еще не закончился. Отдельные контрциклические индикаторы в это же время 

начинают расти, тогда как остальные продолжают сокращаться. Соответственно вы-

деляют опережающие, запаздывающие и совпадающие индикаторы. 

Опережающие (leading) индикаторы достигают своего максимума (миниму-

ма) перед точкой бума (соответственно – низшей точкой колеба-

ний). Запаздывающие (lagging) индикаторы показывают максимальный (минималь-

ный) уровень после достижения бума. В свою очередь, совпадающими (coincident) 

называются индикаторы, динамика которых совпадает с изменением экономической 

конъюнктуры. 

По классификации, используемой при анализе экономических циклов, к опе-

режающим индикаторам относятся: 

- средняя продолжительность рабочей недели в промышленности; 

- количество обращений за пособиями по безработице (в неделю); 

- сумма промышленных заказов на производство потребительских товаров (в 

реальном выражении); 

- число новых строительных контрактов; 

- фондовые индексы; 

- динамика денежной массы (в реальном выражении); 

- динамика процентных ставок (уровень спреда по долгосрочным государ-

ственным облигациям); 

- индекс потребительских ожиданий и т.д. 

Запаздывающие индикаторы включают: 

- продолжительность безработицы (в неделях); 

- уровень запасов сырья и готовой продукции; 

- динамику производительности труда; 

- средний уровень процентных ставок коммерческих банков; 

- динамику доли задолженности по потребительским кредитам в личном дохо-

де; 

- динамику потребительских цен на услуги и т.д. 

К совпадающим индикаторам относят: 

- динамику ВВП; 

- индекс промышленного производства; 

- динамику личного располагаемого дохода (без учета трансфертов); 

- объемы продаж в промышленности и торговле. 

Выяснение причин экономических флуктуаций (циклов) на сегодняшний день 

остается одной из наиболее актуальных проблем макроэкономики. Существуют раз-

личные подходы к теории деловых циклов, которые можно классифицировать по 

признакам: 

1) детерминистский или стохастический; 

2) эндогенный или экзогенный; 
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3) совокупный спрос или совокупное предложение. 

В теориях экономических циклов можно также выделить кейнсианские (нео-

кейнсианские) и неоклассические взгляды. Как правило, последователи кейнсиан-

ской школы основываются на предположении о том, что циклы детерминированы, 

т.е. вызываются предсказуемыми, вполне определенными факторами, на которые 

можно ответственно, воздействовать на них инструментами экономической полити-

ки. При этом кейнсианский подход, предполагающий, что экономика может дости-

гать частичного равновесия в краткосрочном периоде, ориентируется на объяснении 

колебаний с точки зрения совокупного спроса. 

Представители неоклассического подхода исходят из стохастическо-

го взгляда на природу деловых циклов. В соответствии с предположением о случай-

ности экономических колебаний исследователи полагают, что цикличность развития 

является реакцией экономической системы на ряд непредсказуемых внутренних или 

внешних импульсов. Для школ неоклассического подхода характерна также ориен-

тация на совокупное предложение как импульс экономических изменений. 

Его сторонники экзогенного подхода к цикличности считают, что причиной 

экономического цикла – в колебаниях внешних (экзогенных) факторов: войны, ре-

волюции, политика, миграция населения, мощные открытия и изобретения, откры-

тия крупных месторождений природных ресурсов — золота, урана, нефти и т. д. 

Сторонники эндогенного подхода объясняют причины цикла внутренними 

(эндогенными) факторами, которые дают импульс циклу. К ним относятся потреб-

ление, инвестиции, сбережения, госрасходы и т. д. 

Эклектический подход объединяет экзогенный и эндогенный подходы. При 

этом сторонники этого подхода считают, что колебания внешних факторов дают 

толчок внутренним. 

Проблематика теории экономических циклов обусловливает применение 

сложных динамических моделей с использованием дифференциальных уравнений. 

Далее на основе ряда простых моделей раздельного анализа рассматриваются 

основные факторы, порождающие колебания экономической конъюнктуры. 

 

2.2 Модель делового цикла Самуэльсона – Хикса  

Экзогенная детерминистская теория цикла основывается на представлении о 

том, что колебания деловой активности обусловлены определенными факторами, 

которые, вызывая изменения основных экономических параметров, обеспечивают 

воспроизводство циклов. Ускорение или замедление развития экономики объясня-

ется наличием временных лагов – систематических задержек в реакции на измене-

ние условий экономической деятельности. 

Так, согласно кейнсианским представлениям величина потребительских рас-

ходов Ct зависит от располагаемого дохода текущего периода Ydt. Однако исследо-

вания, в частности, объяснявшие «загадку Кузнеца», показали, что более реалистич-

ным является предположение о наличии связи между текущим потреблением и до-

ходом предыдущего периода Ydt-1. (лаг Робертсона). 

Аналогично выявлена зависимость между текущим выпуском и совокупным 

спросом предыдущего периода (лаг Лундберга), поскольку фирмы при повышении 

совокупного спроса склонны сначала распродавать запасы, а только потом – расши-
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рять производство. 

Указанные зависимости учитываются в модели мультипликатора-

акселератора, предложенной П. Самуэльсоном и Дж. Хиксом. Эта модель осно-

вывается на традиционных предпосылках кейнсианского анализа о неизменности 

цен и процентных ставок, когда объем выпуска определяется совокупным спросом. 

Изменения конъюнктуры оказывают влияние на инвестиции, которые посредством 

механизма мультипликатора влияют на совокупный выпуск (доход), вызывая его 

колебания, и как следствие – изменения в индуцированных инвестициях, увеличе-

ние (сокращение) которых стимулируется ростом (снижением) дохода – эффект ак-

селератора. Таким образом, колебания совокупного выпуска объясняются взаимо-

действием мультипликатора и акселератора. Возврат к равновесию в данной модели 

определяется характером процесса – является он монотонным или колебательным. 

Рассмотрим динамическую модель мультипликатора-акселератора с учетом 

лагов. Ее предпосылками являются, во-первых, использование в качестве объекта 

исследования закрытой двухсекторной экономики (т.е. без вмешательства государ-

ства); во-вторых, применение зависимости всех переменных от времени; в-третьих, 

стандартные предпосылки кейнсианского анализа рынка благ: жесткость цен, зара-

ботной платы и ставки процента. 

Стандартная потребительская функция образуется с учетом зависимости объ-

ема потребительских расходов текущего периода от величины дохода предыдущего 

периода: 

 

Ct = Ca + b∙Yt-1,                                                     (2.1) 

 

где Са – автономный потребительский спрос; 

b – предельная склонность к потреблению, 0 < b < 1. 

 

Предприниматели осуществляют автономные инвестиции, объем которых при 

заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции, которые 

определяются приростом выпуска в предыдущие периоды (Yt-1 – Yt-2): 

 

It = Ia + α∙(Yt-1 – Yt-2),                                                (2.2) 

 

где Iа – автономные инвестиции; 

α – акселератор инвестиционных расходов. 

 

Из условия равновесия на рынке товаров и услуг для открытой экономики по-

лучаем уравнение, характеризующее динамику выпуска во времени 

 

Yt = Ca + b∙Yt-1 + Ia + α∙(Yt-1 – Yt-2) = (b + α) ∙Yt-1 –  α∙Yt-2 + At,               (2.3) 

 

где Аt – все автономные компоненты совокупного спроса (Аt = Са + Iа). 

 

В долгосрочном периоде, если величина автономных расходов At остается 

неизменной в течение нескольких периодов, объем совокупного выпуска стабилизи-
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руется на некотором уровне Y*: Yt = Yt-1 = Yt-2 = ... = Yt-n = Y*. 

Следовательно, равновесное значение дохода будет определяться следующим 

образом: 

 

b1

A
Y t*

−
= .                                                        (2.4) 

Величина
b1

1

−
представляет собой кейнсианский мультипликатор автономных 

расходов, показывающий изменение дохода в ответ на изменение каких-либо неза-

висимых компонентов совокупного спроса. Для того чтобы проследить динамику 

изменений выпуска, необходимо ввести следующее обозначение – отклонения фак-

тического выпуска от его стабильного уровня: 

 

∆Yt = Yt – Y*.                                                      (2.5) 

 

После подстановки выражения (2.5) в (2.3) получим 

 

∆Yt = (b + α) ∙∆Yt-1 – α∙∆Yt-2.                                          (2.6) 

 

Согласно теории решения дифференциальных уравнений динамика отклоне-

ния Yt вследствие ΔYt определяется значением дискриминанта характеристического 

уравнения, который будет равен D = (b + α)2 – 4∙α. В зависимости от значения дис-

криминанта корни характеристического уравнения могут быть действительными 

(при D > 0 либо D = 0) или мнимыми (при D < 0). Если корни являются действи-

тельными, то процесс носит монотонный характер. При этом характер этого процес-

са определяется значением акселератора: если α < 1, то экономика, выведенная из 

равновесия, всегда будет к нему возвращаться, и процесс будет носить монотонный 

сходящийся характер. При значении акселератора, большем либо равном единице, 

процесс будет иметь монотонный расходящийся характер, т.е. экономика, выведен-

ная из состояния равновесия, не сможет к нему вернуться. 

Когда корни характеристического уравнения являются мнимыми, динамика 

отклонения фактического дохода от равновесного имеет колебательный характер. В 

зависимости от значения акселератора (меньше единицы, больше единицы или ра-

вен единице) характер колебаний может быть соответственно затухающим (рис. 2.1, 

а), расходящимся (рис. 2.1, б) или бесконечно повторяющимся с постоянной ампли-

тудой (рис. 2.1, в). 

Модель Самуэльсона – Хикса подтверждает возможность экономических ко-

лебаний и объясняет механизм воспроизводства этих колебаний с течением време-

ни. при этом предполагалось, что восстановление равновесия происходит мгновенно 

и существующий объем избыточных производственных мощностей достаточен для 

полного удовлетворения эффективного спроса, возросшего в результате действия 

мультипликатора. 

Хотя выводы данной модели имеют относительно слабую связь с эмпириче-

скими наблюдениями, она заложила основы для других моделей деловых циклов. 



 41 

Несмотря на то, что в модели время учитывается в явном виде, она остается кратко-

срочной: приращение объема инвестиций, как и в статических моделях, увеличивает 

только совокупный спрос; воздействие инвестиций на совокупное предложение че-

рез вступление в строй новых производственных мощностей не учитывается; это 

ограничение снимается в моделях экономического роста. 

 

 
Рисунок 2.1 – Варианты колебаний выпуска в модели Самуэльсона – Хикса 

 

2.3 Модель делового цикла Т. Тевеса 

Впоследствии модель мультипликатора-акселератора была дополнена Т. Теве-

сом, который проводил анализ колебаний с учетом ситуации на денежном рынке. Т. 

Тевес дополнил модель Самуэльсона – Хикса рынком денег, который взаимодей-

ствует с рынком благ через ставку процента. Динамическая функция совокупного 

спроса усложняется за счет введения в нее зависимости от ставки процента. При 

этом равновесная ставка процента определяется на основе построения динамиче-

ской функции спроса на деньги, где трансакционный спрос на деньги зависит от до-

хода предшествующего периода, а спекулятивный – от текущей ставки процента. 

Динамическая функция спроса на деньги (Lt) в модели Тевеса имеет вид: 

 

Lt = Ly∙Yt-1 + Li∙imax – Li∙it.                                             (2.7) 

 

В текущем периоде спрос на деньги для сделок (Ly) зависит от дохода предше-

ствующего периода, а спрос на деньги для активов (Li) – от текущей ставки процен-

та (imax – it), что вытекает из предназначения каждой из частей кассовых остатков. 

Предложение денег задано экзогенно и равно M. При заданном уровне цен P = 1 на 

рынке денег установится динамическое равновесие, если 
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М = Ly∙Yt-1 + Li∙(imax – it).                                              (2.8) 

 

Решая уравнение (2.8) относительно it, получаем формулу для вычисления 

процентной ставки в текущем и предшествующем периодах: 
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Без особых обоснований в модели предполагается, что инвестиции состоят из 

автономных инвестиций, линейно убывающих при росте процентной ставки в 

предшествующем периоде и индуцированных инвестиций, ведущих себя также, как 

в модели Самуэльсона – Хикса: 

 

It = Ii∙(imax – it-1) + α∙(Yt-1 – Yt-2).                                     (2.10) 

 

Тогда, обозначив A*
t – максимальный автономный спрос, уравнение (2.3), за-

дающее величину национального дохода в текущем периоде, можно записать так: 

 

Yt = b∙Yt-1 + α∙(Yt-1 – Yt-2) – Ii∙it-1 + A*
t , причем A*

t = Са + Ii∙imax ,           (2.11) 

 

что после подстановки выражения для процентной ставки в периоде t-1 из уравне-

ния (2.9) превращается в уравнение Тевеса: 

 

Yt = (b + α)∙Yt-1 – (α + λ)∙Yt-2 + Bt ,                                  (2.12) 
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Уравнение (2.12) определяет динамику национального дохода после прираще-

ния автономных расходов при взаимодействии рынка благ с рынком денег. 

Устойчивость или неустойчивость совместного динамического равновесия на 

рынках благ и денег зависит от значения суммы α + λ: 

1) если α + λ < 1, то равновесие устойчиво; 

2) при α + λ > 1 после нарушения равновесия оно не восстановится; 

3) при α + λ = 1 экзогенный импульс в виде приращения автономного спроса 

приведет к равномерным незатухающим колебаниям эффективного спроса возле 

своего равновесного значения. 

Таким образом, модель взаимодействия мультипликатора и акселератора ил-

люстрирует многообразие возможных вариантов динамики национального дохода 

при экзогенном нарушении экономического равновесия. Конъюнктурные колеба-

ния в экономике возникают вследствие экзогенного импульса – изменения величи-

ны автономного спроса или количества денег. 

Дополненная рынком денег модель взаимодействия мультипликатора и аксе-

лератора показывает, как посредством изменения предложения денег банковская 
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система может влиять на конъюнктурные колебания в реальном секторе. 

В итоге выводы Самуэльсона и Хикса о влиянии мультипликатора и акселера-

тора на экономические колебания были расширены введением денежных парамет-

ров. Таким образом, с помощью модели Тевеса появилась возможность изучать воз-

действие денежно-кредитной политики на колебания выпуска. Несмотря на то, что в 

модели Тевеса присутствует рынок денег, в ней, как и в модели Самуэльсона – Хик-

са, причиной конъюнктурных циклов выступают экзогенные изменения спроса на 

блага.  

 

2.4 Модель делового цикла Н. Калдора 

В отличие от модели мультипликатора и акселератора Самуэльсона – Хикса и 

Тевеса, в которых конъюнктурные колебания в экономике возникают вследствие эк-

зогенного импульса – изменения величины автономного спроса или количества де-

нег, в модели Н. Калдора дается эндогенное объяснение причин циклического раз-

вития. Область исследования ограничивается рынком товаров и услуг (аналогично 

модели Самуэльсона – Хикса). Калдор исходил из того, что в краткосрочном перио-

де объем инвестиций зависит от величины реального национального дохода. Однако 

он исходит из предпосылки о нелинейности функций сбережений и инвестиций, ко-

торые меняются во времени. Таким образом, функции инвестиций (I) и сбережений 

(S) зависят не только от национального дохода Y, но и от периода времени t. 

В модели предполагается, что зависимость этих показателей от дохода неоди-

накова при различных уровнях деловой активности. Например, при низком уровне 

занятости рост национального дохода почти не увеличивает инвестиции, так как 

имеются свободные производственные мощности. В периоды избыточной занятости 

и высокого уровня дохода (бум) инвестиции также слабо чувствительны к измене-

нию дохода, поскольку в такие периоды высоки ставка процента и уровень заработ-

ных плат, что увеличивает издержки инвестирования. В то же время при росте (па-

дении) уровня занятости, т.е. в фазе подъема (спада), инвестиции очень чувстви-

тельны к изменениям дохода в связи с увеличением (снижением) реального капита-

ла – рис. 2.2, а. 

 
а б     

Рисунок 2.2 – Инвестиции (а) и сбережения (6) в модели Калдора 

 

Сбережения увеличиваются в период активного роста дохода, поскольку ин-

дивиды стремятся за счет сбережений увеличить уровень своего благосостояния. 
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Когда доход стабилизируется, домашние хозяйства начинают меньше сберегать и 

больше расходовать на потребление. Если доходы начинают существенно превы-

шать средний уровень, то сбережения вновь начинают расти (рис. 2.2, б). 

Зависимость объемов инвестиций и сбережений от доходов меняется с тече-

нием времени, которое является одним из аргументов функций на рис. 2.2. Измене-

ние реакции инвестиций и сбережений в связи с изменением дохода в течение про-

должительного периода времени отражается соответствующими сдвигами кривых 

I(Y, t) и S(Y, t). Если на протяжении нескольких лет экономика растет, то объем 

сбережений увеличивается при любом уровне дохода. На графике это отображается 

сдвигом кривой сбережений вверх. График функции инвестиций в периоды продол-

жительного роста экономической активности, наоборот, смещается вниз. Это объяс-

няется тем, что за время продолжительного экономического роста капиталовоору-

женность труда приближается к своему оптимальному при данной технологии зна-

чению.  

Равновесие в экономике устанавливается при равенстве инвестиций и сбере-

жений. Однако в силу особенностей их функций в модели Калдора равновесие мо-

жет достигаться при различных уровнях дохода. При этом его характер не всегда 

будет устойчивым. 

 

 
Рисунок 2.3 – Разновидности равновесных состояний в модели Калдора 

 

На рис. 2.3 графики I(Y,t) и S(Y,t) пересекаются в трех точках: А, В, С, кото-

рые представляют собой различные варианты статического равновесия на опреде-

ленный момент времени. 

В точках А и С равновесие устойчиво. В обоих случаях отклонение дохода от 

точки равновесия вправо приводит к превышению сбережений над инвестициями, и 

на рынке благ образуется их избыток, который приведет к сокращению производ-

ства. В результате значение дохода вернется на прежний уровень. При отклонении 

дохода влево от точки равновесия инвестиции превысят сбережения, на рынке благ 

образуется их дефицит, что побудит фирмы расширять производство, и выпуск уве-

личится. 

В точке В равновесие неустойчиво, поскольку, если фактическое значение до-

хода Y находится в промежутке между YA и YB, то сбережения превысят инвести-
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ции, что вызовет дальнейшее сокращение производства. Когда же фактическое зна-

чение дохода находится на отрезке между YB и YC – превышение инвестиций над 

сбережениями приведет к дальнейшему росту производства. Таким образом, откло-

нение уровня дохода от равновесного значения вызовет дальнейшие колебания вы-

пуска, усугубляющие цикл (направления движения между точками на рис. 2.3). 

При изменении экономической конъюнктуры (фазы цикла) функции инвести-

ций и сбережений будут изменяться под воздействием параметра t, что на графике 

отразится смещением кривых вверх или вниз. В результате изменения функций ин-

вестиций и сбережений начнут сдвигаться точки равновесия, что может приводить к 

переходу из состояния устойчивого равновесия к неустойчивому, и наоборот. 

Хотя равновесие в точках A и C устойчиво, но это равновесие краткосрочного 

периода. Так, состояние экономической конъюнктуры, соответствующее точке A, 

характеризуется малым объемом инвестиций, который недостаточен даже для пол-

ного возмещения изношенного капитала. Сокращение действующего капитала через 

некоторое время увеличит склонность предпринимателей к инвестициям, и спрос на 

них возрастет, что отобразится на рис. 2.3 сдвигом графика I(Y,t) вверх. В результа-

те равновесие нарушится. 

Точка C представляет равновесное состояние при высокой экономической ак-

тивности. Если оно продлится в течение нескольких периодов, то в результате до-

стижения оптимального размера капитала спрос на инвестиции начнет снижаться, 

что отобразится на рис. 2.3 сдвигом графика инвестиций вниз, и экономика выйдет 

из равновесного состояния. 

Рассмотрим подробнее процесс изменения экономической конъюнктуры. 

Пусть в исходный момент времени национальный доход равен Y0 (см. рис. 2.3). По-

скольку в этом случае инвестиции превышают сбережения, на рынке благ образует-

ся дефицит, который стимулирует рост производства. Когда национальный доход 

возрастет до YC, установится устойчивое равновесие. Если такое состояние конъ-

юнктуры сохранится надолго, то рост дохода на протяжении нескольких периодов 

приведет к увеличению сбережений (кривая S(Υ,t) смещается вверх, поскольку 

население, ожидая роста дохода в будущем, повышает склонность к сбережению). 

Одновременно приближение размера капитала к оптимальному повлияет на сдвиг 

кривой I(Υ,t) вниз. Встречное движение графиков сбережений и инвестиций приве-

дет к совмещению точек B и С. В результате краткосрочное равновесие, первона-

чально находившееся в точке С, из устойчивого переходит в неустойчивое. Как 

только доход станет меньше YB,C, сбережения будут превышать инвестиции и из-за 

возникшего избытка на рынке благ производство начнет сокращаться, пока эконо-

мика не достигнет нового краткосрочного устойчивого равновесия в точке A – при 

низком уровне экономической активности, т.е. экономика перейдет в фазу спада 

(рис. 2.4). 

При такой экономической конъюнктуре, ожидая дальнейшего сокращения до-

хода, население снизит склонность к сбережению, через некоторое время размер 

сбережений начнет сокращаться, что на графике отразится смещением кривой S(Υ,t) 

вниз. Кроме того, если в течение ряда лет объем производства сохранится на низком 

уровне, то запасы готовой продукции постепенно сократятся. В определенный мо-

мент возникнет дефицит благ, и это послужит сигналом к расширению производства 
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и увеличению спроса на инвестиции; начнется сдвиг кривой I(Υ,t) вверх. 

 

 
Рисунок 2.4 – Экономический спад в модели Калдора 

 

Встречное движение кривых совместит точки A и B (рис. 2.5) и установится 

неустойчивое равновесие. Поэтому, когда при оживлении экономики объем произ-

водства будет превышать YA,B, на рынке благ возникнет дефицит, стимулирующий 

рост национального дохода до YC. 

 

 
Рисунок 2.5 – Экономической подъем в модели Калдора 

 

Так, пройдя через конъюнктурный цикл, экономика снова на некоторое время 

стабилизируется в условиях высокой экономической активности. Со временем по 

названным выше причинам кривая S(Υ,t) начнет движение вверх при одновремен-

ном смещении кривой I(Υ,t) вниз, и это обозначит начало очередного экономическо-

го цикла (см. рис. 2.4). 

 

2.5 Модель делового цикла Хикса – Фриша 

Модель Хикса – Фриша – это модель делового цикла, показывающая изме-

нение циклических колебаний экономической конъюнктуры под воздействием таких 

внешних факторов, как войны, радикальные изменения в потребительских вкусах и 

т.п. (рис. 2.6). 

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/delovoj-cikl.html
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Рисунок 2.6 – Модель делового цикла Хикса – Фриша 

 

Данные внешние факторы стимулируют автономные инвестиции – в новые 

продукты и технологии. Автономные инвестиции не зависят от роста дохода, а 

наоборот – вызывают его, приводя в действие эффект мультипликатора-

акселератора. При постоянной предельной склонности к сбережениям инвестиции, 

зависящие от величины национального дохода (индуцированные) будут нарастать 

кумулятивно, что означает подъем в экономике. Но рост экономики не может про-

исходить безгранично. Барьером, ограничивающим рост, является полная занятость 

(линия АА). Достижение полной занятости означает наличие высокого спроса на 

труд, следовательно, и рост ставки заработной платы. Поскольку экономика достиг-

ла состояния полной занятости, то дальнейший рост совокупного спроса не ведет к 

увеличению национального производства. В результате темпы роста заработной 

платы начинают опережать темпы роста продукта, что становится фактором инфля-

ции. Рост инфляции негативно сказывается на состоянии экономики, падает деловая 

активность, замедляется рост реальных доходов, что в соответствии с механизмом 

акселерации ведет к падению инвестиций. Если в фазе подъема мультипликативно-

акселерационный механизм «разгонял» экономику, то на спаде он действует в про-

тивоположном направлении, «свертывая» ее. Это продолжается до тех пор, пока 

экономика не «натолкнется» на линию ВВ – отрицательные чистые инвестиции (ко-

гда чистые инвестиции недостаточны даже для замены изношенного основного ка-

питала). Конкуренция усиливается, стремление снизить издержки производства по-

буждают финансово устойчивые фирмы приступить к обновлению основного капи-

тала, что обеспечивает подъем в экономике. 

Модель Хикса – Фриша, как и большинство детерминистских моделей делово-

го цикла, является неокейнсианской. Иную трактовку природы деловых циклов да-

ют современные школы макроэкономики. 

Монетарные концепции экономических циклов связывают колебания эконо-

мической активности с изменениями в кредитно-денежном секторе. Монетари-

сты объясняют циклические колебания экономики изменениями денежной массы: 

http://www.economicportal.ru/img/facts/model-hiksa-frisha.jpg
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/spros-truda.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/spros-truda.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/zarabotnaya_plata.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/neokeynesian_economics.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/monetarism.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/monetarism.html
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денежная масса достигает максимального значения и начинает сокращаться еще до 

достижения высшей точки делового цикла, а минимальное значение денежной мас-

сы и начало ее роста приходится на период спада, причем до достижения дна дело-

вого цикла. По мнению М. Фридмена, обычный спад перерос в катастрофиче-

ский кризис 1929-1933 годов в результате ошибочных действий Федеральной ре-

зервной системы США, резко «сжавшей» денежную массу за несколько месяцев до 

так называемого «черного вторника» 29 октября 1929 года. 

В противоположность монетаризму теория рациональных ожиданий (новая 

классическая школа) исходит из того, что деньги нейтральны не только 

в долговременном периоде, как считает М. Фридмен, но и в кратковременном. Ко-

лебания денежной массы вызываются колебаниями ВВП, а не наоборот. Колебания 

ВВП есть результат изменений совокупного предложения. Согласно этой теории, 

циклические колебания объясняются ограниченностью информации и неверной ин-

терпретацией ценовых сигналов предпринимателями. 

 

2.6 Подходы к моделированию политического цикла 

Как было показано выше, эмпирические исследования современных циклов 

часто показывают зависимость выпуска от переменных монетарной политики. 

Большинству современных циклов, как правило, предшествовали значительные из-

менения количества денег в обращении. Данное обстоятельство подвергает сомне-

нию классическую предпосылку о нейтральности денег. Более того, денежная поли-

тика в подобных моделях рассматривается как источник циклических колебаний. В 

свою очередь, частые изменения в денежно-кредитной политике связываются со 

сменой политических партий, пребывающих у власти. Стремление политиков сти-

мулировать экономическую активность с целью завоевать популярность среди из-

бирателей и обеспечить победу на следующих выборах приводит к тому, что дело-

вые циклы в своей краткосрочной динамике начинают зависеть от выборных циклов 

– периодов, на который выбирается та или иная партия (тот или иной политик). 

Именно гипотеза о том, что экономические циклы определяются выборами высших 

органов власти, и получила развитие в теории политического делового цик-

ла (political business cycle theory). 

Модели политических циклов, как правило, строятся с широким использова-

нием инструментария теории игр, поскольку призваны описывать процесс принятия 

решений избирателями и властью. Наиболее известны разработки У. Нордхауза, А. 

Алесины, К. Рогоффа и А. Сиберта, Д. Гиббса и др. 

Впервые модельное представление этих взглядов с использованием теоретико-

игрового подхода было предложено У. Нордхаузом в 1975 г. Однако впоследствии 

оно было подвергнуто резкой критике за то, что основывалось на нерациональности 

поведения и недальновидности избирателей. Дальнейшее развитие шло по линии 

более широкого использования аппарата теории игр и ослабления слишком нереа-

листичных предпосылок этой модели: учета рациональных ожиданий и различий в 

политических платформах конкурирующих партий. 

В противовес обычно принимаемой в макроэкономических исследованиях 

предпосылке о постоянстве и экзогенной заданности политических факторов в тео-

риях политического цикла рассматривается взаимодействие экономических и поли-

http://www.economicportal.ru/economist_scientist/friedman.html
http://www.economicportal.ru/facts/great_depression.html
http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/long_run.html
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тических переменных. Модели политического цикла могут быть систематизированы 

в зависимости от характеристик избирателей, партий, экономической структуры, 

шоков, компетенции партий. Как правило, предпосылки моделей содержат ответы 

на следующие вопросы: 

1. Чем определяется поведение избирателей, рациональны ли их ожидания в 

отношении платформ партий и экономической политики, хорошо ли они информи-

рованы? 

2. Чем мотивируется поведение политических партий и их лидеров? Является 

ли их поведение оппортунистическим, т.е. направленным исключительно на приход 

к власти, без учета состояния экономики, или же идеологическим, ориентированным 

на достижение не только власти, но и некоторых социальных и экономических це-

лей? В ранних моделях предполагалось, что единственной целью борьбы политиче-

ских партий является нахождение у власти. 

Они заботятся не о влиянии их политических действий на экономику, а только 

о воздействии на выбор избирателей. Это предположение приводит к выводу, что 

при заданных предпочтениях избирателей и структуре экономики в многопартийной 

системе обе партии предлагают одинаковые платформы и воплощают одинаковые 

политики в случае победы на выборах (теорема о медианном избирателе). Этот ре-

зультат выполняется, даже если есть неопределенность для партий в предпочтениях 

избирателей, и они информационно находятся в одинаковом положении. 

В других исследованиях, наоборот, предполагалось, что наблюдаемые колеба-

ния экономической активности связаны со сменой политической ориентации пар-

тий, приходящих к власти. Так, партии левой ориентации склонны проводить поли-

тику низкой безработицы и поэтому высокой инфляции, а правые партии – антиин-

фляционную политику, сопровождающуюся высоким уровнем безработицы. Следо-

вательно, ситуация бума наступает при левых, спад – при правых. 

3. Могут ли партии повлиять на состояние экономики? С помощью каких ин-

струментов осуществляется это влияние? В большинстве моделей предполагается 

возможность воздействия партии, пришедшей к власти, на центральный банк стра-

ны, так что регулирование денежного обращения становится основным инструмен-

том экономической политики правительства. 

4. Каковы экономические и политические шоки, внешние они или внутрен-

ние? 

Большинство моделей политического цикла в качестве шоков рассматривают 

резкие структурные сдвиги, связанные с внутренней политической системой. Одна-

ко в некоторых обсуждаются и последствия внешних шоков - таких, как войны, ре-

волюции, погодно-климатические условия и изменения мировых цен на энергоре-

сурсы. 

5. Компетентность партий – способны ли партии достигать поставленных це-

лей? Считается, что партия компетентна в той мере, в какой она может эффективно 

управлять экономикой. Отсюда некоторые исследователи объясняют существование 

циклических колебаний сменой действующих политиков, обладающих разной сте-

пенью компетенции. 

Сравнительный анализ основных типов разработанных моделей политическо-

го цикла позволяет сделать вывод, что при заданных конкретных особенностях рас-
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сматриваемых ситуаций, характеризующихся перечисленными выше позициями, 

ясный и универсальный шаблон политико-экономического поведения вряд ли будет 

найден. Следует отметить, что наиболее существенные особенности в объяснении 

причин и механизма возникновения циклов связаны с выбором первых двух предпо-

сылок модели – относительно характера ожиданий избирателей и характера поведе-

ния партий. 

Из таблицы 2.1 видно, что существование политических циклов может быть 

обосновано с помощью моделей, базирующихся на диаметрально противоположных 

предпосылках. 

 

Таблица 2.1 – Классификация основных типов моделей политического цикла 

Предпосылки моделей 

Нерациональное поведение и не-

рациональные ожидания избира-

телей 

Рациональное поведение и рацио-

нальные ожидания избирателей 

Партии оппортунисти-

ческие 

Нордхауз (1975), МакРей (1977) Рогофф-Сиберт (1988) 

Партии идеологические Гиббс (1977, 1987) Алесина (1987), Алесина, Сакс, 

(1988) 

 

2.7 Модель политического цикла У. Нордхауза 

Одним из первых подходов к моделированию влияния политических перемен-

ных на экономические была модель Уильяма Нордхауза, в которой предполагались 

нерациональные избиратели и оппортунистические партии. В этой модели избира-

тели, оценивающие находящегося у власти политика только по его прошлому пове-

дению и полностью доверяющие его заявлениям, не пытаются прогнозировать бу-

дущую ситуацию. Политик же ведет себя так, чтобы максимизировать число голо-

сующих за него на следующих выборах. Другими словами, политик является пред-

ставителем оппортунистической партии и добивается исключительно политических 

целей. В его арсенале – кредитно-денежная политика, реализующая выбор между 

инфляцией и безработицей, когда низкая безработица в текущий момент ведет к бо-

лее высокой инфляции как в текущий момент, так и в будущем. Предполагается, что 

у действующего политика в краткосрочном периоде существует возможность выбо-

ра между инфляцией и безработицей как основными макроэкономическими ориен-

тирами, т.е. кривая Филлипса адекватно описывает краткосрочное совокупное пред-

ложение. 

В арсенале политиков кредитно-денежные регуляторы, реализующие выбор 

между инфляцией и безработицей как основными макроэкономическими ориенти-

рами (кривая Филлипса). Если перед выборами основной проблемой является безра-

ботица, то проводится стимулирующая кредитно-денежная политика; если ин-

фляция – то сдерживающая. 

В этой модели экономические циклы получаются благодаря нерациональности 

избирателей и оппортунистическому поведению политика Обсуждаемая ситуация 

может быть представлена как повторяющаяся игра между избирателями и прави-

тельством (политиком), цель которого остаться у власти на очередных выборах. До-

стижение цели зависит от состояния экономики, определяемого темпом инфляции πt 

и уровнем безработицы ut. 
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Пусть доля избирателей, согласных проголосовать за действующее правитель-

ство, определяется функцией популярности 

 

Vt = c – d∙π2
t – k∙(ut – u*)2,                                          (2.13) 

 

где u* – оптимальный для экономики уровень безработицы (может быть 

меньше естественного уровня un) 

 

Правительство достигает максимума своей популярности, когда πt = 0 и ut = 

u*, следовательно, max Vt = с. 

На рис. 2.7 точка с координатами (u*, 0) отражает оптимальное состояние для 

общества. 

 

 
Рисунок 2.7 – Кривые безразличия – линии равной популярности правительства 

 

Чем ближе фактическое состояние к точке социального оптимума, тем больше 

популярность правительства, отражаемая на рис. 2.7 кривыми безразличия – линия-

ми равной популярности правительства. Чем дальше расположена кривая безразли-

чия, тем меньший процент избирателей готов голосовать за него при различных со-

четаниях инфляции и безработицы: V* > V1 > V2 > V3 > V4. 

Предполагается, что правительство контролирует предложение денег и, зна-

чит, определяет текущие значения πt и ut, основываясь на краткосрочной кривой 

Филлипса, рассматриваемой как ограничение вида 

 

πt = πe
t – β∙ut + a, где а, β > 0                                        (2.14) 

 

Если ожидания верны, то πe
t = πt и экономика функционирует на уровне пол-

ной занятости ut = un =α/β. Ожидания избирателей адаптивны и основываются толь-

ко на уровне инфляции прошлого периода. πe
t = πt-1. 

Изменение ожиданий сдвигает краткосрочную кривую Филлипса SRPC (πe
t = 

π), поэтому в долгосрочном периоде выбора между инфляцией и безработицей нет. 

Долгосрочная кривая Филлипса LRPC вертикальна (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Возможности регулирования экономики в рамках краткосрочного 

и долгосрочного выбора между инфляцией и безработицей 

 

Предположим, что экономика первоначально находилась в точке (un, 0), явля-

ющейся точкой долгосрочного макроэкономического равновесия с нулевой инфля-

цией, и приближается время очередных выборов (рис. 2.9). 

 

 
Рисунок 2.9 – Модель политического цикла экономической активности 

 

Для действующего правительства достигнутый уровень популярности не яв-

ляется максимальным, поэтому оно стремится увеличить его и перейти на новую 

кривую безразличия, более близкую к точке социального (общественного) оптиму-

ма. С этой целью оно может неожиданно увеличить предложение денег в экономике, 

стимулировать таким образом деловую активность и уменьшить уровень безработи-
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цы. 

В результате экономика переместится в точку В с более высоким темпом ин-

фляции, превышающим инфляционные ожидания населения, и поэтому не являю-

щейся точкой долгосрочного равновесия: π1 > π0 = πe
t = 0, u1 < un. 

Инфляционные ожидания населения вырастут, краткосрочная кривая Филлип-

са сдвинется вправо и, в конце концов, новое равновесие установится, например, в 

точке С, где πe
t = π2 > π0, u2 = un. Однако в этом состоянии популярность правитель-

ства существенно снизилась (V2 < V*) в связи с высокой инфляцией. Поэтому пра-

вительство будет проводить антиинфляционную политику, снижая предложение де-

нег. Равновесие переместится в точку D, где ожидаемая инфляция больше фактиче-

ской, ожидания снизятся, кривая Филлипса сдвинется влево. Экономика возвратится 

в точку А. Образуется цикл деловой активности: А→В→С→D→A. 

Подобный процесс возобновится, как только подойдет время очередных вы-

боров. 

Таким образом, из рассмотренной модели следует, что в условиях нерацио-

нальности избирателей и возможности для правительства непосредственно исполь-

зовать инструменты денежной политики циклические колебания деловой активно-

сти зависят от периода избирательного цикла: 

а) в первый период нахождения у власти правительство будет проводить ан-

тиинфляционную политику, а в предвыборный период – использовать меры по сти-

мулированию экономики. 

Политические деятели, находящиеся у власти и заинтересованные в победе на 

очередных выборах, в конце своего срока ориентируются на проведение политики, 

стимулирующей увеличение занятости, пусть даже ценой роста инфляции, обеспе-

чивая себе поддержку у избирателей. После победы на выборах они в первой поло-

вине своего срока вынуждены проводить политику сдерживания инфляции за счет 

роста безработицы. Таким образом, имеет место систематический цикл безработи-

цы, соответствующий циклу использования инструментов политики, что вызывается 

избирательным циклом; 

б) экономика будет двигаться к равновесию с высокой инфляцией. Хотя 

Нордхауз и представил эмпирические данные по разным странам, подтверждающие 

его выводы, модель политического делового цикла была подвергнута резкой крити-

ке за то, что предполагала недальновидность избирателей. В соответствии с моде-

лью получалось, что предшествующая история ничему не учит избирателей и они не 

корректируют свои инфляционные ожидания с поправкой на фазу выборного цикла, 

хотя и знают, что действующий политик перед каждыми выборами стимулирует 

экономику денежными мерами. Критики замечали, что, даже если в краткосрочном 

периоде и существует жесткость номинальных показателей, предвыборная денежная 

экспансия не сможет повлиять на реальные показатели. Выборы являются абсолют-

но ожидаемым событием, и, следовательно, систематическая предвыборная денеж-

ная экспансия будет полностью ожидаема экономическими агентами при составле-

нии номинальных контрактов. 

Другое направление критики касалось предпосылки об оппортунистическом 

поведении партий и представляющих их политиков. Указывалось, что это совсем не 

соответствует эмпирическим фактам в странах с рыночной экономикой и есть ста-
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тистические подтверждения различий в поведении действующих политиков в зави-

симости от их партийной принадлежности. 

Тем не менее, такого типа модели политических циклов пробуют применить в 

России. На основании анализа выборов 1993-1996 гг. делается вывод о том, что рос-

сийская ситуация может быть описана с помощью модели Нордхауза, так как вы-

полняются ее предпосылки: 

• избиратель еще не приобрел политическую память и может рассматриваться 

как наивный и близорукий; 

• анализируемые циклы не связаны непосредственно со сменой находящихся у 

власти партий. 

Однако российский политический цикл имеет так называемый «переверну-

тый» характер – после выборов проводится социальная политика, направленная на 

повышение уровня занятости и стимулирования развития экономики, а непосред-

ственно перед выборами осуществляется антиинфляционная политика. 

 

2.8 Модель политического цикла А. Алесины 

Альтернативный подход, также рассматривающий экономический цикл в кон-

тексте действия политических партий, преследующих и некоторые идеологические 

цели, предложен Альберто Алесиной. В отличие от моделей, описывающих дей-

ствия оппортунистических партий, которые выбирают политику, чтобы выиграть 

выборы, идеологические партии (partisan policymakers) стремятся победить в выбо-

рах, чтобы реализовать предвыборную программу. 

С помощью теоретико-игровой модели при предположении о рациональных 

ожиданиях избирателей был сделан вывод, что, например, в США можно ожидать 

спада с приходом к власти республиканской партии и подъем в начале срока демо-

кратической. Во второй половине срока обеих партий рост выпуска будет приблизи-

тельно одинаковым с более высокой инфляцией при власти демократической пар-

тии. Эти теоретические выводы были подтверждены и эмпирическими данными. 

В модели политического цикла Алесины предполагается, что в стране дей-

ствуют две партии (партия D – «демократы» и партия R – «республиканцы»). Обе 

партии заинтересованы в том, чтобы не просто прийти к власти, но и реализовать 

цели своих экономических программ, поэтому их можно представить как двух поли-

тиков, имеющих различные целевые функции. 

Выборы имеют неопределенный результат, поскольку политики не осведом-

лены о предпочтениях избирателей. 

Одной из основных предпосылок модели является предположение о рацио-

нальности избирателей, информированных о целях и экономических программах 

партий. Таким образом, анализируемая ситуация может быть представлена игровой 

моделью с двумя «игроками» – населением (избирателями) и партией, проводящей 

текущую политику. 

Политик, пришедший к власти, использует инструменты денежно-кредитного 

регулирования и непосредственно контролирует инфляцию. В связи с этим целевые 

функции партии определяются через целевое значение темпов инфляции π. Предпо-

лагается, что у партий D и R различное отношение к инфляции: партия D допускает 

наличие некоторого ненулевого уровня инфляции (π = с), с тем чтобы стимулиро-
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вать уровень занятости и выпуска; партия R ориентирована на стабилизацию цен 

(т.е. π = 0). Отклонение текущей экономической ситуации от целевого значения, 

определенного каждой партией в своей экономической программе, для произволь-

ного периода t формализуется в виде функции издержек, которая является целевой 

функцией партии: 

 

,                                           (2.15) 

,                                                       (2.16) 

 

где zD
t, z

R
t – издержки партии D и R соответственно; 

уt – темп роста выпуска, с > 0, b' > 0. 

 

В качестве функции выпуска в экономике используется кривая Лукаса (в тем-

повой записи для переменных, измеренных в логарифмической шкале), учитываю-

щая ожидания населения относительно инфляции. Другими словами, в краткосроч-

ном периоде темп роста фактического выпуска y, может отклоняться от темпа роста 

потенциального выпуска ӯ, если имеет место неожиданное изменение темпа инфля-

ции: 

 

,                                       (2.17) 

 

где γ – параметр, характеризующий чувствительность изменения выпуска к 

отклонению фактической инфляции (πt) от ожидаемой (πe
t), γ  > 0; 

 

Подставляя выражение для выпуска в целевую функцию партии D можно вы-

разить последнюю исключительно через переменные, характеризующие инфляцию. 

Полагая, что потенциальный выпуск не изменяется (ӯ = 0), упростим функцию из-

держек партии D, подставив (2.17) в (2.15): 

 

,  (2.18) 

 

где b = b'∙γ > 0. 

 

Будем теперь рассматривать функцию издержек партии D без учета последне-

го слагаемого в (2.18), которое для каждого периода неизменно: 

 

                                     (2.19) 

 

Таким образом, издержки для партии D уменьшаются, если происходит 



 56 

неожиданная инфляция, которая стимулирует экономику и повышает занятость и 

выпуск. Поэтому для нее существует стимул к неожиданной инфляции. 

Находящийся у власти политик имеет возможность использовать инструменты 

денежного регулирования и поэтому непосредственно контролировать инфляцию. 

Политические выборы происходят с заранее установленным интервалом в N лет, в 

начале периода. Победившая партия сразу формирует свою политику путем опреде-

ления темпа инфляции π. 

Избиратели рациональны, информированы о целях и экономических платфор-

мах обеих партий и способны прогнозировать ситуацию, учитывая прошлый опыт. 

Так как существует неопределенность относительно предпочтений избирате-

лей, то результат выборов не определен. Эта неопределенность и порождает суще-

ствование экономических циклов в экономике с двухпартийной системой и рацио-

нальными потребителями. 

Другими словами, ситуация может быть представлена в виде игровой модели с 

двумя игроками – политиком (партией) и населением (избирателями). 

Возможные решения игровой модели взаимодействия населения и правящей 

партии основываются на том, что политики стремятся минимизировать свои целе-

вые функции (поскольку они являются функциями издержек). В зависимости от ха-

рактеристики игры (является ли она одношаговой или повторяющейся) Алесина 

приходит к различным выводам. 

Из решения одношаговой игры следует, что, во-первых, амплитуда цикличе-

ских колебаний тем больше, чем сильнее различаются целевые ориентиры партий 

(т.е. чем существеннее различие между с и 0). Во-вторых, если население не ожида-

ет прихода к власти какой-либо из партий (т.е. оценивает данную вероятность как 

очень небольшую), то политики, пришедшие к власти вопреки ожиданиям большин-

ства, смогут достичь большего эффекта, чем их оппоненты. Если приход к власти 

партии D менее вероятен, то в случае ее победы циклический подъем в результате 

осуществления стимулирующей политики (π = с) окажется выше ожиданий. А в 

случае неожиданной победы партии R циклический спад (из-за проведения полити-

ки по стабилизации цен) будет меньше, чем в случае, когда население ожидает по-

добного исхода. 

Проанализировав эмпирические данные по США в рамках своей модели поли-

тического цикла, Алесина показал, что с приходом к власти республиканской пар-

тии в экономике можно ожидать спад, а в начале правления демократов – подъем. В 

последующем темп роста экономики окажется примерно одинаковым как при рес-

публиканской, так и при демократической партии (но с более высокими темпами 

инфляции, чем у республиканцев). 

Используя функцию краткосрочного предложения Лукаса (2.17), в случае по-

беды партии D получается неожидаемая инфляция и рост выпуска: 

 

                             (2.20) 

 

Отсюда фактический выпуск растет в отличие от неизменного потенциального 

(у = 0), т.е. наблюдается циклический подъем. 
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Если же на выборах победит партия R, то наступает циклический спад, выпуск 

имеет отрицательные темпы роста 

 

                   (2.21) 

 

В остальные периоды не будет никаких неожиданностей, поэтому выпуск уве-

личивается с темпом роста потенциального, независимо от того, какая партия при-

шла к власти. 

Анализ ситуации в случае повторяющейся игры предполагает, что политики 

могут достигнуть согласованного решения. В таком случае партии смогут проводить 

скоординированную политику, что устранит неопределенность в ожиданиях населе-

ния. В результате циклические колебания в экономике будут устранены, и система 

достигнет равновесия при более низких темпах инфляции, чем при одношаговой иг-

ре. 

Однако на практике политики не всегда заинтересованы в реализации коопе-

ративного решения, поскольку стремятся к минимизации своих издержек, которые 

могут быть уменьшены в случае нарушения скоординированной политики. Этим 

объясняется повторяющаяся цикличность деловой активности. 

 

2.9 Модель Д. Лайдлера монетарного экономического цикла 

Основоположником монетарной концепции экономических циклов считается 

Р. Хоутри. По его представлению, исходным пунктом экономического цикла являет-

ся рост предложения кредита со стороны банковской системы. Далее следуют сни-

жение ставки процента, рост инвестиций и совокупного спроса; так возникает фаза 

подъема, которая сопровождается ростом уровня цен. Со временем экономический 

подъем прекращается под воздействием двух основных факторов: внутреннего и 

внешнего. Первый сводится к исчерпанию избыточных резервов коммерческих бан-

ков; второй – к сокращению валютных резервов страны вследствие увеличения им-

порта и сокращения экспорта из-за повышения уровня внутренних цен. Оба назван-

ных фактора создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повы-

шаться, а объем инвестиций – снижаться. Ухудшение инвестиционного климата на 

этой фазе развития цикла связано также с тем, что к концу фазы подъема разрыв 

между темпами роста уровня цен и ставки номинальной зарплаты сокращается. В 

результате начинаются обратные процессы: спад производства и занятости, сниже-

ние денежной ставки номинальной зарплаты и уровня цен, рост чистого экспорта, 

увеличение валютных резервов и денежной базы. Тем самым подготавливается ос-

нова для очередной кредитной экспансии банковской системы.  

Рассмотрим более детально концепцию монетарного экономического цикла на 

примере модели Д. Лайдлера. Модель описывает взаимодействие рынков благ и де-

нег в закрытой экономике без экономической активности государства. Для отобра-

жения динамики экономических параметров используются степенные функции.  

Спрос на реальные кассовые остатки является функцией от реального дохода 

текущего периода: . Предложение денег в каждом периоде задается экзоген-

но. Поэтому равновесие на денежном рынке выражается следующим равенством: 
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.                                                       (2.22) 

 

В реальном секторе выпуск продукции зависит от степени использования су-

ществующих производственных мощностей, представленных национальным дохо-

дом полной занятости: , где υ – коэффициент использования производ-

ственных мощностей. Тогда условие равновесия на рынке денег будет 

, а равновесный темп роста предложения денег 

 

.                                              (2.23) 

 

Для упрощения записи введем следующие обозначения: 

 

.                               (2.24) 

 

Теперь уравнение равновесного темпа роста предложения денег принимает 

вид: 

 

,                                                 (2.25) 

 

где gt – темп ускорения роста уровня цен. 

 

Изменение темпа роста предложения денег не нарушит равновесия на денеж-

ном рынке, если выполняется равенство 

 

.                                       (2.26) 

 

Это уравнение описывает развитие экономической конъюнктуры в модели 

Лайдлера. При динамическом равновесии темпы роста денежной массы и производ-

ственных мощностей постоянны и уравнение упрощается: 

 

.                                               (2.27) 

 

Как будет изменяться конъюнктура в экономике в случае отклонения от рав-

новесного роста денежной массы, зависит от параметров уравнения, т.е. от измене-

ний уровня цен (реакции монетарного сектора) и загрузки производственных мощ-

ностей (реакции реального сектора).  

В рассматриваемой модели предполагается, что темп роста уровня цен опре-

деляется двумя факторами: степенью загрузки производственных мощностей (уров-
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нем безработицы) и ожиданиями относительно роста уровня цен (ge
t). Конкретно эта 

зависимость тоже выражается степенной функцией 

 

.                                                        (2.28) 

 

где β – реакция занятости на повышение уровня цен (β > 1). 

 

Соответственно темп ускорения роста уровня цен равен: 

 

.                                                 (2.29) 

 

Для определения ожидаемой в текущем периоде величины роста уровня цен 

Лайдлер использует концепцию адаптивных ожиданий, в соответствии с которой 

существовавшее в предшествующем периоде предположение о степени роста уров-

ня цен корректируется с учетом ошибки прогноза (разницы между фактическим и 

ожидавшимся ростом): 

 

,                          (2.30) 

 

где γ – коэффициент корректировки ошибки прогноза. 

 

Поэтому ожидаемый темп ускорения роста уровня цен равен:  

 

.                                                     (2.31) 

 

Поскольку , то ожидаемый темп ускорения роста уровня цен в 

итоге определяется только степенью использования производственных мощностей: 

 

.                                                (2.32) 

 

С учетом выражения темп фактического ускорения уровня цен (см. уравнение 

становится функцией от степени использования производственных мощностей в те-

кущем и предшествующем периодах: 

 

.                                                    (2.33) 

 

Теперь уравнение, определяющее характер развития экономической конъюнк-
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туры в случае превышения равновесного темпа роста предложения денег, можно 

представить в следующем виде: 

  

                                                    (2.34) 

 

где  

 

В результате логарифмирования степенного уравнения получается дифферен-

циальное уравнение, подобное уравнению в модели Самуэльсона – Хикса: 

 

.                                           (2.35) 

 

Равенство выполняется только при хt = хt-1 = хt-2 = 1. Это значит, что динами-

ческое равновесие достигается при полном использовании производственных мощ-

ностей. В этом случае, как следует из формулы, уровень цен растет с постоянным 

темпом, который в соответствии с уравнением равен . Поскольку в состо-

янии динамического равновесия kt = const, то темп роста уровня цен прямо пропор-

ционален темпу роста денежной массы. Иначе говоря, динамическое равновесие 

возможно при различных темпах инфляции лишь бы темп роста предложения денег 

соответствовал уравнению .  

Отклонение от равновесного темпа роста предложения денег нарушает дина-

мическое равновесие в экономике. Перейдет ли после этого экономика к новому 

равновесному состоянию или нет, зависит от свойств этого дифференциального 

уравнения.  

Динамическое равновесие в модели Лайдлера является устойчивым. В частно-

сти, это означает, что в долгосрочном периоде деньги нейтральны: после любого 

изменения их количества экономика вернется в равновесное состояние, но с другим 

темпом инфляции. В краткосрочном периоде изменение денежной массы отражается 

на степени загрузки производственных мощностей, уровне занятости и величине 

национального дохода. 

 

2.10 Теория реального делового цикла 

В рамках стохастического подхода к изучению циклов можно выде-

лить теорию реального делового цикла (С. Нельсон, С. Плоссер, Ф. Кидланд, Э. 

Прескотт), которая утверждает, что шоки, влияющие на объемы выпуска, порожда-

ются изменениями в производительности факторов производства, а изменения вы-

пуска, выглядящие как колебания вокруг некоего детерминированного тренда, на 

самом деле являются колебаниями самого тренда. Поэтому теории экономического 

роста и циклических колебаний должны быть интегрированы между собой (факто-

ры, определяющие рост и циклы, одинаковы). Далее теория реального делового 

цикла провозглашает, что экономические циклы не являются следствием несовер-

шенства рынка, а представляют собой естественный процесс изменения потенци-

ального выпуска. Деловые циклы будут иметь место до тех пор, пока существует 



 61 

случайный элемент в технологических нововведениях. Поэтому стабилизационная 

политика государства теряет смысл. 

Согласно стохастическому подходу экономические циклы вызываются слу-

чайными колебаниями, которые выводят экономику из равновесного состояния и 

вызывают цепную реакцию во всей экономической системе. Модели стохастических 

циклов строятся на основе схемы «импульс-распространение», где 

под импульсом понимается первоначальный толчок (сдвиг, шок), вызывающий ко-

лебания экономических параметров от их устойчивых равновесных значений, а под 

механизмом распространения – те силы, которые воспроизводят колебания и обес-

печивают сохранение эффекта в будущих периодах, иногда вызывая постоянное от-

клонение экономики от первоначального устойчивого состояния. В данном случае 

экономическая система рассматривается как «черный ящик», т.е. в поле исследова-

ния не попадают конкретные процессы приспособления экономики к импульсам. 

Различия теоретических взглядов, использующих стохастический подход к 

объяснению деловых циклов, проявляются в выборе и характеристике импульсов и 

механизмов распространения. Сторонники кейнсианской школы отмечают перво-

степенную роль в развитии циклических колебаний условий несовершенной конку-

ренции, вызывающей жесткость цен и заработной платы. Неокейнсианцы выдвига-

ют идею о шоках совокупного спроса как источнике колебаний. Представители 

неоклассического направления, исходя из условий совершенной конкуренции и гиб-

кости цен, считают источником колебаний изменения факторов совокупного пред-

ложения (в частности, технологические сдвиги). 

Для описания различных моделей стохастических циклов пользуются динами-

ческими функциями совокупного спроса и совокупного предложения. 

Динамическая функция AD выводится из модели IS-LM и учитывает зависи-

мость совокупного спроса от автономных величин: влияния фискальной политики 

(изменения государственных закупок товаров и услуг G и налогов Т), денежной 

массы, инфляции, уровня дохода прошлых периодов. 

Динамическая функция AS, которая выводится из модифицированного урав-

нения кривой Филлипса π = πe – γ∙(u – u*), показывает взаимосвязь темпов роста до-

хода и инфляции, с учетом инфляционных ожиданий. 

С помощью таких моделей также можно проследить влияние государственной 

политики на экономические индикаторы при различных условиях (например, срав-

нивая режимы валютных курсов в открытой экономике). Фактически речь идет о 

циклических колебаниях вследствие приспособления, реакции экономики на фис-

кальные и монетарные импульсы, задаваемые мерами экономической политики. 

Основной проблемой при исследовании деловых циклов являлась задача отде-

ления тренда экономического развития от циклических колебаний. До начала 1980-х 

гг. ученые придерживались тезиса о том, что тренд, описываемый, в частности, мо-

делью Солоу, показывает общее направление экономического развития и является 

детерминированным, а цикл – это краткосрочные временные отклонения от него, 

вызываемые колебаниями совокупного спроса. 

С момента распространения кейнсианских взглядов на экономическое разви-

тие циклические колебания экономической активности связывались с наблюдаемой 

в краткосрочном периоде негибкостью цен, противоречащей предпосылкам класси-
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ческого анализа (в частности, предположению о нейтральности денег). Однако сто-

ронники классической школы экономической теории (направление, получившее 

название «новая классическая школа») настаивают на том, что предпосылка о пол-

ной гибкости цен применима и в рамках анализа краткосрочного периода. Таким 

образом, в их модели делового цикла используются предпосылки исследования дол-

госрочного периода: в первую очередь, классическая дихотомия – предположение о 

том, что изменения реальных показателей (реального ВВП, уровня занятости, ре-

альных доходов и т.п.) не зависят от изменения номинальных показателей (предло-

жения денег и уровня цен). 

Эконометрические исследования, проведенные С. Нельсоном, С. Плоссером, 

Ф. Кидландом и др. в 1980-х гг., подтвердили эти предположения и привели к фор-

мированию новой теории экономических колебаний – теории реального делового 

цикла. 

Основными положениями теории реального делового цикла являются следу-

ющие. 

1. Экономика является конкурентной с гибкими ценами, что в долгосрочном 

периоде обеспечивает состояние макроэкономического равновесия на уровне пол-

ной занятости. 

2. Ожидания формируются рационально, отсутствует информационная асим-

метрия. 

3. Колебания совокупного выпуска преимущественно связаны с технологиче-

скими изменениями, а разнообразные механизмы распространяют влияние первона-

чального импульса. 

4. Предполагается, что работа и досуг замещают друг друга во времени. Без-

работица, появляющаяся во время спадов, является добровольной, а в долгосрочном 

периоде в экономике сохраняется полная занятость ресурсов. 

Теория реального делового цикла использует модификации неоклассических 

моделей экономического роста и общего макроэкономического равновесия с гибки-

ми ценами, потребителями, фирмами и государством. Ее можно рассматривать, 

прежде всего, на основе модифицированной модели равновесия AD-AS. 

В отличие от традиционного представления, для целей иллюстрации идей тео-

рии реального делового цикла модель AD-AS строится в координатах «реальная 

ставка процента r – выпуск Y». Таким образом, исследуется взаимосвязь реального 

совокупного спроса RAD и реального совокупного предложения RAS, причем вывод 

модели RAD-RAS возможен из модели IS-LM с учетом предпосылок теории реаль-

ного делового цикла. Поскольку ожидания рациональны, то цены являются гибкими 

даже в краткосрочном периоде, а выпуск находится на уровне потенциального Y*. 

Ожидаемый темп инфляции равен нулю, поэтому номинальная и реальная ставки 

процента совпадают. Равновесие в экономике, описываемое данной моделью, пред-

ставлено на рис. 2.10. 

Нейтральность денег обеспечивает такое изменение цен, при котором сохра-

няется равенство фактического и потенциального выпусков (Y = Y*). Равновесие на 

денежном рынке обеспечивается изменением общего уровня цен, таким образом, 

кривая LM всегда проходит через точку пересечения кривой IS и линии потенциаль-

ного выпуска Y*. Это означает, что в данной модели можно обойтись без анализа 
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денежного рынка, а кривая LM не играет существенной роли для определения обще-

го уровня цен Р, который становится эндогенной величиной. 

 

 
Рисунок 2.10 – Модель IS-LM с гибкими ценами 

 

Кривая IS в данном случае является кривой реального совокупного спроса 

RAD, а вертикальная линия Y = Y* – кривой реального совокупного предложения 

RAS. 

В модели RAD-RAS уравновешивающей переменной становится уже не уро-

вень цен, а реальная ставка процента. Таким образом, реализуется основная идея 

теории реального делового цикла – объяснение экономических колебаний посред-

ством изменения реальных переменных. 

Таким образом, графическое представление модели RAD-RAS будет выгля-

деть следующим образом (рис. 2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Равновесие в модели RAD-RAS 

 

И предложение, и спрос в этой модели изменяются под воздействием реаль-

ных сдвигов в экономике, например, вследствие бюджетно-налоговой политики, а 

также технологических сдвигов, влияющих на изменение производительности фак-

торов производства. В результате этого возникают колебания реальной ставки про-

цента и выпуска. 

Согласно положениям теории реального делового цикла приоритет отдается 

именно технологическим изменениям. Данное обстоятельство и является главной 

причиной циклических колебаний. 

Рассмотрим механизм влияния изменений в технологии на циклические колеба-

ния выпуска в теории реального делового цикла на основе приведенных ранее моде-

лей. 
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Позитивный технологический сдвиг отразится на сдвиге производственной 

функции за счет роста ее технологического параметра At. Таким образом, при преж-

них уровнях капитала и труда будет произведен больший объем выпуска (рис. 2.12, 

а). 

Временный позитивный технологический сдвиг существенно повлияет на ры-

нок труда (рис. 2.12, б). Увеличение предельного продукта труда (за счет роста па-

раметра At – переменной производственной функции, отражающая влияние новых 

технологий на производство) вызовет рост спроса на труд (кривая  сдвинется 

вправо вверх до положения ), что приведет к росту занятости и равновесной 

ставки реальной заработной платы. Согласно предпосылкам теории реального дело-

вого цикла домашние хозяйства могут распознавать характер технологических из-

менений: временные они или постоянные. Таким образом, увеличение реальной за-

работной платы воспринимается работниками как временное, а следовательно, ра-

ботники предпочтут в текущем периоде увеличить рабочее время, и предложение 

труда также возрастет (кривая  сдвигается вправо вниз до положения ). В конеч-

ном итоге временный позитивный технологический сдвиг повлияет на рост выпуска, 

занятости и ставки реальной заработной платы. 

 

 
Рисунок 2.12 – Временный технологический сдвиг 

в теории реального делового цикла 
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В модели RAD-RAS позитивный технологический сдвиг вызовет рост реаль-

ного совокупного предложения за счет увеличения занятости (кривая 

RAS1 сдвинется вправо в положение RAS2 на рис. 2.12, в). Технологические измене-

ния также отразятся и на увеличении совокупного спроса. Рост доходов домашних 

хозяйств вызовет увеличение потребительских расходов и сбережений. При этом 

сбережения будут расти в большей степени, чем потребление, за счет того, что до-

машние хозяйства ожидают падения доходов в будущем. 

Избыточное совокупное предложение приведет к понижению реальной ставки 

процента (сдвиг кривой RAS вправо одновременно означает и движение вдоль кри-

вой RAD1 по направлению вправо вниз), что вызовет рост инвестиционных доходов 

и повысит привлекательность текущего потребления (поскольку снижение ставки 

процента уменьшает доход от сбережений). Таким образом, реальный совокупный 

спрос еще больше возрастет, что выразится сдвигом кривой до положения RAD2 на 

рис. 2.12, в. В результате будет достигнут новый оптимум, при котором совокупный 

выпуск возрастет до уровня Y2, а реальная ставка процента уменьшится (с r1 до r2). 

Однако технологические сдвиги могут повлиять не только на рост предельно-

го продукта труда, но и способствовать увеличению предельного продукта капитала. 

В таком случае повышение инвестиционного спроса окажется первостепенным фак-

тором и вызовет значительное повышение реального совокупного спроса (кривая 

реального совокупного спроса сдвинется до положения RAD3). В результате реаль-

ная ставка процента возрастет до уровня r3 (произойдет движение вдоль кривой 

RAS2), что несколько дестимулирует текущее потребление, но позитивно скажется 

на росте предложения труда. В итоге позитивные технологические сдвиги вызовут 

рост выпуска и реальной ставки процента. 

В случае, когда технический прогресс носит постоянный характер (рис. 2.13), 

реакция домашних хозяйств будет противоположной ситуации с временными изме-

нениями. Несмотря на то что рост предельного продукта труда также вызовет уве-

личение спроса на труд, рост реальной заработной платы не окажет стимулирующе-

го воздействия на увеличение занятости. Работники, воспринимая увеличение дохо-

дов как постоянное, предпочтут сократить рабочее время и увеличить время отдыха. 

В результате предложение труда сократится, как показано на рис. 2.13, б. Ставка ре-

альной заработной платы возрастет, а точный уровень занятости будет зависеть от 

того, в какой степени изменяются спрос на труд и предложение труда. 

В случае постоянных технологических изменений реальное совокупное пред-

ложение и реальный совокупный спрос также возрастут, но в итоге этих изменений 

реальная ставка процента останется прежней. Поскольку рост богатства носит по-

стоянный характер, домашние хозяйства не изменят уровень сбережений, а увеличат 

потребительские расходы. Инвестиционные расходы останутся стабильными, в ре-

зультате увеличение реального совокупного спроса будет происходить только за 

счет прироста потребительских расходов. Таким образом, увеличение реального со-

вокупного предложения, выражающееся сдвигом кривой RAS1 в положение RAS2 

(благодаря росту предельного продукта труда) будет полностью компенсировано 

ростом реального совокупного спроса (рис. 2.13, в) и реальная ставка процента 

останется неизменной (r1 = r2), а выпуск возрастет (Y2 > Y1). 
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Рисунок 2.13 – Постоянный технологический сдвиг 

в теории реального делового цикла 

 

Увеличение предельной производительности капитала под воздействием тех-

нологического прогресса аналогично ситуации временного технологического сдви-

га, рассмотренной ранее. Под воздействием этого процесса возрастет инвестицион-

ный спрос, что отразится на увеличении реального совокупного спроса (кривая RAD 

сдвигается вправо на рис. 2.13, в). 

На практике технологические изменения оказывают воздействие сразу на не-

сколько факторов производства. При этом характер этих воздействий может быть 

различным: часть из них может носить временный характер, часть – постоянный. 

На основе моделей, используемых для описания идей теории реального дело-

вого цикла, можно сделать следующие выводы. 

1. Колебания реальной заработной платы происходят проциклически. 

2. Поциклическая динамика занятости преобладает над контрциклическими 

колебаниями в результате роста богатства или снижения реальной ставки процента. 

В итоге позитивные технологические сдвиги как минимум не снижают занятость. 

3. Динамика реальной ставки процента в зависимости от характера изменений 

и степени реакции основных реальных величин может быть как проциклической, 

так и контрциклической. Кроме этого, вероятна ситуация, в которой ставка процента 

остается на прежнем уровне. 

4. Потребительские расходы домашних хозяйств изменяются проциклически 

под воздействием роста богатства или снижения реальной ставки процента, хотя в 

коротком периоде возможны контрциклические колебания в результате роста про-
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центной ставки. 

5. Инвестиционные расходы фирм всегда носят проциклический характер 

вследствие снижения реальной ставки процента или роста предельного продукта ка-

питала, обеспеченного технологическим прогрессом. 

Сторонники теории реального делового цикла рассматривают изменения в 

бюджетно-налоговой политике как один из видов реальных шоков, вызывающих ко-

лебания деловой активности (по аналогии с технологическими сдвигами). Так, по-

вышение государственных закупок товаров и услуг в рамках проводимой прави-

тельством стимулирующей политики на рынке товаров и услуг отразится сдвигом 

кривой IS (см. рис. 2.10) вправо (реальный совокупный спрос возрастает). Согласно 

классическим предпосылкам рост государственных закупок вызовет рост предложе-

ния труда, так как благосостояние населения снизится, что заставит работников уве-

личивать часы работы, жертвуя свободным временем. Рост государственных расхо-

дов, несмотря на то что он происходит в целях стимулирования совокупного спроса, 

так или иначе снижает реальные доходы населения. Если средства на государствен-

ные закупки финансируются за счет увеличения налогов, это непосредственно ска-

зывается на снижении располагаемого дохода населения. В случае, когда рост госза-

купок обеспечивается заимствованиями правительства, в будущем необходимо бу-

дет повышать налоги, чтобы профинансировать выплату государственного долга и 

расходов по его обслуживанию. 

По мнению последователей теории реального делового цикла, государствен-

ное вмешательство должно ограничиваться проведением согласованной денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, с тем чтобы минимизировать общие 

издержки экономики, обусловленные повышением налогов и инфляции. Использо-

вание инструментов бюджетно-налоговой политики для целей стимулирования, ста-

билизации или сдерживания деловой активности рассматривается как один из ре-

альных шоков, вызывающих циклические колебания в экономике, что сводит на нет 

первоначальные инициативы правительства. Таким образом, проведение подобной 

политики становится неэффективным не только в долгосрочном, но и в краткосроч-

ном периоде. 

Многие экономисты, в особенности сторонники кейнсианского направления, 

не согласны с предпосылками и выводами данной теории. Считая источником коле-

баний деловой активности факторы совокупного спроса или несовершенство ры-

ночного механизма, оппоненты теории реального делового цикла выступают за ак-

тивное вмешательство государства в экономику, с тем чтобы сгладить последствия 

циклического развития экономики. 

Наличие множества моделей экономических циклов актуализирует поиск гра-

ниц применимости каждой из них, а также – основы для создания синтетической 

теории. 

Адекватность рассматриваемых теорий деловых циклов обычно анализирует-

ся с точки зрения соответствия их выводов эмпирическим наблюдениям, так назы-

ваемым стилизованным фактам Калдора. К их числу относятся следующие: 

1. В развитых странах темпы роста реального ВВП демонстрируют постоянно 

повторяющиеся, но нерегулярные колебания (по продолжительности в среднем 

продолжающиеся от пяти до восьми лет). 
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2. Амплитуда этих колебаний обычно невелика (2-4% от тренда ВВП). 

3. Частные расходы – потребление, инвестиции, импорт – процикличны (т.е. 

тесно связаны с изменением ВВП и изменяются в одном направлении с ним), а гос-

ударственные закупки товаров и услуг довольно сглажены и ацикличны (не зависят 

от изменения ВВП). Последние были бы контрциклическими, если бы правитель-

ство систематически компенсировало колебания частных расходов. 

4. Некоторые экономические переменные систематически опережают в своем 

изменении ВВП в ходе экономического цикла (запасы, использование производ-

ственных мощностей, цены акций, реальные запасы денежных средств, общие инве-

стиционные расходы), а другие отстают (инфляция, безработица), третьи (процент-

ные ставки) совпадают. 

5. Инвестиции (особенно инвестиции в запасы) более изменчивы, а потребле-

ние менее изменчиво, чем ВВП. Весьма изменчивыми являются экспорт и импорт. 

 

2.11 Модель Шапиро – Стиглица на рынке труда 

Объяснения колебаний выпуска в теории реального делового цикла требуют 

инструментария других моделей, исследующих реакцию реальных экономических 

показателей. Например, технологические сдвиги оказывают значительное влияние 

на рынок труда, ряд закономерностей которого описывается моделью Шапиро – 

Стиглица. 

Модель Шапиро – Стиглица – экономическая модель, относящаяся к рынку 

труда, объясняющая завышение заработной платы. Отличительная особенность мо-

дели – включение дополнительной переменной (интенсивности труда) для опреде-

ления ставки заработной платы и объема труда, позволяющей объяснить расхожде-

ние теоретических классических и реальных показателей. Модель особо важна для 

неокейнсианства, так как помогает объяснить отказы рыночных механизмов форми-

рования показателей рынка труда. 

Существует несколько объяснений того, почему работодатели платят работ-

никам сумму заработной платы большую, чем та, которую диктует рынок: 

1. Предотвращение отлынивания. В случае, если установлена фиксированная 

ставка заработной платы (когда сделочная оплата или оплата по продажам невоз-

можна) – у работников может появиться стимул «отлынивать» от работы – работать 

меньше, чем положено по договору. В таком случае работодатель может повысить 

заработную плату в надежде, что это повысит боязнь работника потерять работу и 

заставит его работать эффективнее. 

2. Предотвращение текучести кадров. Работник, получающий заработную пла-

ту выше рыночного уровня теряет мотивацию к переходу в другое место работы. 

Таким образом, иногда дешевле платить больше имеющемуся работнику, чем обу-

чать новых. 

3. Улучшение отбора. Фирма, заранее заявляющая повышенную зарплату при 

трудоустройстве, может выбрать работников более высокой квалификации из всех 

претендентов. 

4. Социологические теории. Социологи склонны считать, что повышенная за-

работная плата может быть вызвана желанием повысить командный дух организа-

ции, и, как следствие, её продуктивность. 
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5. Теории питания. В развивающихся странах повышенная заработная плата 

может повысить здоровье и самочувствие работника вследствие улучшения питания 

и медицинского обеспечения, и, как следствие, эффективность его труда. 

Основное предположение модели Шапиро-Стиглица состоит в том, что фир-

мы не имеют возможности полностью контролировать труд рабочих. Соответствен-

но, возможен эффект морального риска на рынке труда, когда рабочий «отлынива-

ет» от своих обязанностей, т.е. работает не в полную силу (рис. 2.14). 

                                                            NSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Графическая интерпретация модели Шапиро-Стиглица 

 

В данной модели в производственную функцию короткого периода добавляется 

новый параметр интенсивности труда. Пусть Y = F(e,L), то есть производственная 

функция фирмы краткосрочного периода помимо труда зависит ещё и от e – интен-

сивности труда, определяемой упомянутыми ранее факторами. Тогда Π = F(e,L) − 

w∙L, то есть прибыль отдельной фирмы зависит от интенсивности труда, его количе-

ства и ставки заработной платы. 

Кроме того, e = e(w), e' > 0, Y'(e) > 0 (интенсивность является функцией от за-

работной платы, выпуск прямо пропорционален интенсивности). 

Предложение труда представляет кривая NSC, находящаяся выше кривой со-

вокупного предложения труда в модели AD-AS. NSC выводится посредством срав-

нения эффективности работников на различных областях графика в зависимости от 

изменения заработной платы W, количества труда L и ожидания работниками своих 

денежных потерь от увольнения. 

Кривая NSC – предложение труда, обеспечивающее максимальную интенсив-

ность труда всех работников (неявная функция). Поэтому предложение труда опре-

деляется не работниками, как в классических моделях, а фирмами – посредством 

принудительного установления объема труда и ставки заработной платы. Спрос 

фирм на труд (DL) смещается вследствие добавления параметра e. Их пересечение 

образует точку устойчивого равновесия (В). 

Данный график отражает состояние рынка труда определенного класса работ-

ников. Вертикальная линия Ee отражает полную занятость претендентов на схожие 

должности во всех фирмах при уровне заработной платы W1. 
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2.12 Исследование макроэкономических траекторий 

Последовательность состояний равновесия, которые характеризуют изменения 

реальных макроэкономических показателей во времени, называется равновесной 

траекторией развития. 

Общей закономерностью развития национальной экономики является его цик-

лический характер, связанный с чередованием спадов и подъемов экономической 

активности. Такое чередование приводит к колебаниям темпов прироста реального 

национального дохода, принимающих отрицательное значение в периоды экономи-

ческого спада. Одной из форм проявления указанной закономерности на долгосроч-

ном временном интервале является колебание значений реального выпуска относи-

тельно трендовой равновесной траектории экономического роста. 

Существенные отклонения реальных темпов экономического развития отно-

сительно равновесных темпов прироста оказывают дестабилизирующее воздействие 

на экономику и отрицательно сказываются на условиях и результатах хозяйственной 

деятельности. Для обеспечения устойчивости и эффективности развития важное 

значение имеет приближение реальной траектории экономической динамики к рав-

новесной. Это объясняется тем, что только достижение долгосрочного макроэконо-

мического равновесия на рынках благ, труда и капитала позволяет национальной 

экономике развиваться темпами, соответствующими масштабам расширения накоп-

ленных в стране производственных мощностей и повышения эффективности их ис-

пользования на основе внедрения достижений научно-технического прогресса. От-

сюда возникает не только теоретическая, но и практическая значимость изучения 

свойств равновесных траекторий и условий, необходимых для поддержания ста-

бильности экономического роста в долгосрочном периоде. 

Теоретический анализ трендовых равновесных траекторий предполагает необ-

ходимость абстрагирования от колебаний объемов реального национального дохода, 

обусловленных временными нарушениями равновесия на том или ином рынке. При 

этом предметом изучения становятся условия сохранения динамического равнове-

сия на макроуровне и механизм перехода от одного равновесного состояния эконо-

мики к другому. 

В макроэкономической теории выделяются два основных типа равновесных 

траекторий экономического роста: устойчивые и неустойчивые. К устойчивым от-

носятся такие равновесные траектории, отклонение от которых, вызванное тем или 

иным экзогенным фактором, экономика способна преодолеть на основе имманентно 

присущего ей механизма саморегулирования. Это означает, что нарушенное равно-

весие автоматически восстанавливается после истечения некоторого периода. 

Основными отличительными свойствами неустойчивых равновесных траекто-

рий являются: 

1) способность рыночной экономики к сохранению равновесия в процессе раз-

вития в том случае, если такое равновесие было однажды достигнуто; 

2) отсутствие у экономики внутренних механизмов приспособления, обеспе-

чивающих восстановление равновесия после его нарушения. 

Таким образом, неустойчивость равновесных траекторий означает, что при 

неизменности внешних условий развития достигнутое равновесие может сохранять-

ся в экономике сколь угодно долго, но нарушение равновесия ведет к усилению от-
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клонения реальной траектории развития от равновесной и требует для своего вос-

становления вмешательства государства. 

Для иллюстрации отличительных свойств устойчивых и неустойчивых равно-

весных траекторий рассмотрим графическое описание двух простых экономических 

систем (рис. 2.15). 

 
 

Условием равновесия каждой из этих систем является равенство инвестиций и 

сбережений, значения которых изменяются во времени: It = St (t = 1, 2, 3, ..., Т). Сле-

довательно, в представленном на рис. 2.14 экономическом пространстве равновес-

ная траектория развития любой системы может быть графически изображена лу-

чом ОН, представляющим биссектрису угла, образуемого прямыми OS и OI, кото-

рые отражают изменение сбережений и инвестиций во времени. Фактическое состо-

яние каждой из рассматриваемых систем в любой заданный момент может быть 

представлено на рис. 2.15 одной из точек – A1, A2, A3, и т.д. В том случае, если в 

экономике нарушено равновесие, эти точки располагаются вне луча OH. Множество 

отличных от равновесных, но фактически возможных траекторий развития обозна-

чено пунктирными стрелками, указывающими направление движения системы во 

времени вдоль равновесной траектории. 

В экономических системах, имеющих устойчивую равновесную траекторию, 

все направления фактически возможного развития рано или поздно сходятся к со-

стоянию долгосрочного равновесия – точке E на луче OH (рис. 2.15, а). Наоборот, 

системе, изображенной на рис. 2.15, б, присуща неустойчивая равновесная траекто-

рия, поскольку, начиная движение из какой-либо точки, не расположенной непо-

средственно на луче OH, она при движении по любой из возможных траекторий бу-

дет постепенно удаляться от состояния равновесия. 

Поскольку неустойчивость равновесных траекторий ведет к углублению 

неравновесия в экономике, в системах, имеющих такую особенность, нарушается 

стабильность экономического развития и обостряются многие социально-

экономические проблемы в экономике и обществе в целом. 

Выявление способности рыночного механизма к восстановлению долгосроч-

ного равновесия в процессе роста, а также теоретическое осмысление необходимых 

для этого условий и предпосылок имеют важное значение для решения вопросов це-

лесообразности государственного регулирования экономического роста и методах 

                          а                                                        б 

Рисунок 2.15 – Устойчивая (а) и неустойчивая (б) равновесная траектория 
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его осуществления. Макроэкономические исследования указанных проблем прово-

дятся на основе равновесных моделей экономического роста. Основными целями их 

построения является: 

1) установление функциональной зависимости темпов равновесного роста от 

параметров, определяющих экономическую динамику; 

2) анализ имманентно присущего конкурентной рыночной экономике меха-

низма восстановления равновесия процессе экономического развития; 

3) выявление факторов, определяющих устойчивость или неустойчивость рав-

новесных траекторий; 

4) решение вопроса о целесообразности государственного регулирования эко-

номического роста, его целях и инструментах. 

В экономической теории существуют два основных типа равновесных моде-

лей экономического роста: неоклассические и неокейнсианские. 

Основной методологической предпосылкой неоклассических моделей являет-

ся гипотеза о наличии совершенной конкуренции как на товарном, так и на ресурс-

ном рынках. Непосредственными следствиями такого рода гипотезы являются пред-

положения: об автоматическом восстановлении общего макроэкономического рав-

новесия за счет гибкости цен; о поддержании полной занятости и полном использо-

вании производственных мощностей, позволяющем экономике развиваться темпа-

ми, определяемыми динамикой факторов производства; об отсутствии экономиче-

ской прибыли и распределении реального национального дохода в соответствии с 

предельным продуктом каждого из факторов производства. Эти предпосылки анали-

за экономического роста дополняются гипотезами о возможности макроэкономиче-

ского агрегирования всех факторов производства в два основных вида — труд и ка-

питал и о наличии между ними отношений взаимозаменяемости. Базовые перемен-

ные модели изменяются одинаковым темпом, а взаимосвязь между ними во всех 

временных точках рассматриваемого периода постоянна. 

Таким образом, при построении неоклассических моделей речь по сути дела 

идет о «динамической статике»: характер развития в будущем полностью аналоги-

чен его состоянию в настоящем. В динамике равновесие поддерживается так же, как 

и в статике. 

 

2.13 Модель экономического роста Р. Солоу 

После работ А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса сформировалась классическая 

модель экономического роста, которая под давлением критики сменилась неоклас-

сической моделью, чья последующая критика приводит в 1986-1988 годах к форми-

рованию эндогенных моделей (П. Ромер, Р. Лукас, С. Ребело и др.) долгосрочный 

экономический рост формируется уже внутри модели, модели стали эндогенными.  

Неоклассические модели роста преодолевали ряд ограничений кейнсианских 

моделей (Е. Домара, Р. Харрода и др.), позволив более точно описать особенности 

макроэкономических процессов. 

Модель Солоу (Солоу – Свана) – неоклассическая модель, основанная на 

производственной функции с замещением факторов производства с учетом экзоген-

ного нейтрального технического прогресса, труда и капитала как факторов эконо-

мического роста.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/AK_%E2%80%93_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-:11-2
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Р. Солоу показал, что нестабильность динамического равновесия в кейнсиан-

ских моделях была следствием невзаимозаменяемости факторов производства. Вме-

сто функции Леонтьева с жестко фиксированными пропорциями использования 

факторов производства Y = min{aX1, bX2} он использовал в своей модели производ-

ственную функцию Кобба-Дугласа Y = F(K, L), в которой труд L и капитал K явля-

ются субститутами (заменителями). Другими предпосылками анализа в модели Со-

лоу являются: убывающая предельная производительность капитала, постоянная от-

дача от масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. 

Взаимозаменяемость факторов (изменение капиталовооруженности) объясня-

ется не только технологическими условиями, но и неоклассической предпосылкой о 

совершенной конкуренции на рынках факторов. 

Необходимым условием равновесия экономической системы является равен-

ство совокупного спроса и предложения. Предложение описывается производствен-

ной функцией с постоянной отдачей от масштаба Y = A·Kα·L1-α, и для любого поло-

жительного z верно: zF(K, L) = F(zK, zL). Тогда если z = 1/L, то Y/L = F(K/L). Полу-

чаем производственную функцию удельного выпуска на одного работника. 

Обозначим Y/L через у, а К/L через k и перепишем исходную функцию в фор-

ме взаимосвязи между производительностью и фондовооруженностью (капиталово-

оруженностью) работника: у = f(k) (рис. 2.16). 

  
 

 

Тангенс угла наклона данной производственной функции соответствует пре-

дельному продукту капитала (МРК), который убывает по мере роста фондовоору-

женности (k). 

Совокупный спрос в модели Солоу определяется инвестициями и потреблени-

ем: 

 

y = i + c,                                                        (2.36) 

 

где i и с – инвестиции и потребление в расчете на одного занятого. 

 

Доход делится между потреблением и сбережениями в соответствии с нормой 

сбережения, так что потребление можно представить как 

 

Рисунок 2.16 – Модель Солоу 
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c = (l – s)∙y,                                                   (2.37) 

 

где s – норма сбережения (накопления). 

 

Тогда у = с + i = (1 – s)∙y + i, откуда i = s∙y. В условиях равновесия инвестиции 

равны сбережениям и пропорциональны доходу. 

Условия равенства спроса и предложения могут быть представлены как 

 

f(k) = c + i или f(k) = (1 – s)∙y + i.                                    (2.38) 

 

Производственная функция определяет предложение на рынке товаров, а 

накопление капитала – спрос на произведенный продукт. 

Динамика объема выпуска зависит от объема капитала (в нашем случае – ка-

питала в расчете на одного занятого, или капиталовооруженности). Объем капитала 

меняется под воздействием инвестиций и выбытия: инвестиции увеличивают запас 

капитала, выбытие – уменьшает. 

Инвестиции зависят от фондовооруженности и нормы накопления, что следу-

ет из условия равенства спроса и предложения в экономике: i = s∙f(k). Норма накоп-

ления определяет деление продукта на инвестиции и потребление при любом значе-

нии k (см. рис. 2.16): y = f(k) => i = s∙f(k), c = (1 – s)∙f(k). 

Амортизационные отчисления учитываются следующим образом: если при-

нять, что ежегодно вследствие износа капитала выбывает его фиксированная часть d 

(норма выбытия), то величина выбытия будет пропорциональна объему капитала и 

равна d∙k. На графике эта связь отражается прямой, выходящей из точки начала ко-

ординат, с угловым коэффициентом d (рис. 2.17). 

 
 

 

Влияние инвестиций и выбытия на динамику запасов капитала можно пред-

ставить уравнением 

 

∆k = i – d∙k,                                                     (2.39) 

 

Рисунок 2.17 – Равновесие в модели Солоу с учетом выбытия капитала 
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или, используя равенство инвестиций и сбережений, ∆k = s∙f(k) – d∙k. 

Запас капитала (k) будет увеличиваться (∆k > 0) до уровня, при котором инве-

стиции будут равны величине выбытия, т.е. s∙f(k) = d∙k. После этого запас капитала 

на одного занятого (фондовооруженность) не будет меняться во времени, поскольку 

две действующие на него силы уравновесят друг друга (∆k = 0). 

Уровень запаса капитала, при котором инвестиции равны выбытию, называет-

ся равновесным (устойчивым) уровнем фондовооруженности труда и обознача-

ется k*. При достижении k* экономика находится в состоянии долгосрочного равно-

весия. 

Равновесие является устойчивым, поскольку независимо от исходного значе-

ния k экономика будет стремиться к равновесному состоянию k*. Если начальное 

k1 ниже k*, то валовые инвестиции будут больше выбытия (s∙f(k) > d∙k) и запас капи-

тала будет возрастать на величину чистых инвестиций. Если k2 > k*, это означает, 

что инвестиции меньше, чем износ, а значит запас капитала будет сокращаться, 

приближаясь к уровню k* (см. рис. 2.17). 

Норма накопления (сбережения) непосредственно влияет на устойчивый уро-

вень фондовооруженности. Рост нормы сбережения с s1 до s2 сдвигает кривую инве-

стиций вверх из положения s1∙f(k) до s2∙(k) (рис. 2.18). 

В исходном состоянии экономика имела устойчивый запас капитала k1
*, при 

котором инвестиции равнялись выбытию. После повышения нормы сбережения ин-

вестиции выросли на (i’1 – i1), а запас капитала (k1
*) и выбытие (d∙k) остались преж-

ними. В этих условиях инвестиции начинают превышать выбытие, что вызывает 

рост запаса капитала до уровня нового равновесия k2
*, которое характеризуется бо-

лее высокими значениями фондовооруженности и производительности труда (вы-

пуск на одного занятого y). 
 

 

Таким образом, чем выше норма сбережения (накопления), тем более высокий 

уровень выпуска и запаса капитала может быть достигнут в состоянии устойчивого 

равновесия. Однако повышение нормы накопления ведет к ускорению экономиче-

ского роста в краткосрочном периоде, до тех пор, пока экономика не достигнет точ-

ки нового устойчивого равновесия. 

Рисунок 2.18 – Модель Солоу с учетом роста нормы сбережений 
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Очевидно, что ни сам процесс накопления, ни увеличение нормы сбережения 

не могут объяснить механизм непрерывного экономического роста. Они показывают 

лишь переход от одного состояния равновесия к другому. 

Для дальнейшего развития модели Солоу поочередно снимаются две предпо-

сылки моделирования, отраженного на рис. 2.16-2.18, – неизменность численности 

населения и его занятой части (их динамика предполагается одинаковой) и отсут-

ствие технического прогресса. Вначале модель описывает, как система приходит в 

равновесие при отсутствии учета технического прогресса (т.е. при нейтральности 

технического прогресса) и постоянной отдаче от масштаба, затем в нее вводятся 

технологические сдвиги посредством изменения нормы накопления капитала и убы-

вающей отдачи от масштаба. 

Пусть население растет с постоянным темпом n. Это фактор, влияющий вме-

сте с инвестициями и выбытием на фондовооруженность. Теперь уравнение, пока-

зывающее изменение запаса капитала на одного работника (2.39), будет выглядеть 

как: 

 

∆k = i – d∙k – n∙k = i – (d + n)∙k.                                     (2.40) 

 

Рост населения, как и выбытие, снижает фондовооруженность, хотя и по-

другому – не через уменьшение наличного запаса капитала, а путем распределения 

его между возросшим числом занятых. В данных условиях необходим такой объем 

инвестиций, который не только бы покрыл выбытие капитала, но и позволил бы 

обеспечить капиталом новых рабочих в прежнем объеме. Произведение n∙k показы-

вает, сколько требуется дополнительного капитала в расчете на одного занятого, 

чтобы капиталовооруженность новых рабочих была на том же уровне, что и преж-

них. 

Условие устойчивого равновесия в экономике при неизменной фондовоору-

женности k* можно будет записать теперь так: 

 

∆k = s∙f(k) – (d + n)·k = 0 или s∙f(k) = (d + n)∙k.                          (2.41) 

 

Данное состояние характеризуется полной занятостью ресурсов труда и капи-

тала (рис. 2.19). 
 

Рисунок 2.19 – Равновесие в модели Солоу с учетом выбытия капитала 

и роста населения 
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В устойчивом состоянии экономики капитал и выпуск на одного занятого, т.е. 

фондовооруженность (k) и производительность труда (у) остаются неизменными. Но 

чтобы фондовооруженность оставалась постоянной и при росте населения, капитал 

должен возрастать с тем же темпом, что и население, т.е.: 

n
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Y
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=
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Таким образом, рост населения становится одной из причин непрерывного 

экономического роста в условиях равновесия. 

Отметим, что с увеличением темпа роста населения возрастает угловой коэф-

фициент кривой (d + n)∙k, что приводит к уменьшению равновесного уровня фондо-

вооруженности (k*), а следовательно, к падению у. 

Учет в модели Солоу технологического прогресса видоизменяет исходную 

производственную функцию, так как предполагается трудосберегающая форма тех-

нологического прогресса. Производственная функция будет иметь вид Y = F(К, L∙E), 

где Е – эффективность труда, a (L∙E) – численность условных единиц труда с посто-

янной эффективностью Е. Чем выше Е, тем больше продукции может быть произве-

дено данным числом работников. Предполагается, что технологический прогресс 

осуществляется путем роста эффективности труда Е с постоянным темпом g. Рост 

эффективности труда в данном случае аналогичен по результатам росту численно-

сти занятых: если технологический прогресс имеет темп g = 2%, то, например, 100 

рабочих могут произвести столько же продукции, сколько ранее производили 102 

рабочих. Если теперь численность занятых (L) растет с темпом n, а эффективность 

труда растет с темпом g, то (L∙E) будет увеличиваться с темпом (n + g). 

Включение технологического прогресса несколько меняет и анализ состояния 

устойчивого равновесия, хотя ход рассуждений сохраняется. Если определить k как 

количество капитала в расчете на единицу труда с постоянной эффективностью, то 

результаты роста эффективных единиц труда, аналогичны росту численности заня-

тых (увеличение количества единиц труда с постоянной эффективностью снижает 

величину капитала, приходящегося на одну такую единицу). В состоянии устойчи-

вого равновесия (см. рис. 2.19) уровень фондовооруженности k* уравновешивает, с 

одной стороны, влияние инвестиций, повышающих фондовооруженность, а с другой 

стороны, воздействие выбытия, роста числа занятых и технологического прогресса, 

снижающих уровень капитала в расчете на эффективную единицу труда: 

 

s∙∆k = (d + n + g)∙k.                                              (2.43) 

 

В устойчивом состоянии (k*) при наличии технологического прогресса общий 

объем капитала (К) и выпуска (Y) будут расти с темпом (n + g). Но в отличие от слу-

чая роста населения, теперь будут расти с темпом g фондовооруженность K/L и вы-

пуск Y/L в расчете на одного занятого; последнее может служить основой для по-

вышения благосостояния населения. Технологический прогресс в модели Солоу яв-

(2.42) 
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ляется, следовательно, единственным условием непрерывного роста уровня жизни, 

поскольку лишь при его наличии наблюдается устойчивый рост выпуска на душу 

населения (у). 

Таким образом, в модели Солоу найдено объяснение механизма непрерывного 

экономического роста в режиме равновесия при полной занятости ресурсов. 

Как известно, в кейнсианских моделях (Р. Харрод, Е. Домар) норма сбереже-

ния задавалось экзогенно и определяла величину равновесного темпа роста дохода. 

В неоклассической модели Солоу при любой норме сбережения рыночная экономи-

ка стремится к соответствующему устойчивому уровню фондовооруженности (k*) и 

сбалансированному росту, когда доход и капитал растут с темпом (n + g). Величина 

нормы сбережения (накопления) является объектом экономической политики и 

важна при оценке различных программ экономического роста. 

Поскольку равновесный экономический рост совместим с различными норма-

ми сбережения (увеличение s лишь на короткое время ускоряло рост экономики, в 

длительном же периоде экономика возвращалась к устойчивому равновесию и по-

стоянному темпу роста в зависимости от значения n и g), возникает проблема выбо-

ра оптимальной нормы сбережения. 

Оптимальная норма накопления, соответствующая «золотому правилу» Э. 

Фелпса, обеспечивает равновесный экономический рост с максимальным уровнем 

потребления. Устойчивый уровень фондовооруженности, соответствующий этой 

норме накопления, обозначим k**, а потребления – с**. 

Уровень потребления в расчете на одного занятого при любом устойчивом 

значении фондовооруженности определяется путем ряда преобразований исходного 

тождества: у = с + i. Выражаем потребление с через у и i и подставляем значения 

данных параметров, которые они принимают в устойчивом состоянии: 

 

c = y – i, с* = f(k*) – d∙k*,                                          (2.44) 

 

где с* – потребление в состоянии устойчивого роста. 

 

По определению устойчивого уровня фондовооруженности i = s∙f(k) = d∙k. Те-

перь из различных устойчивых уровней фондовооруженности (k*), соответствующих 

разным значениям s, необходимо выбрать такой, при котором потребление достига-

ет максимума (рис. 2.20). 

Если выбрано k* < k**, то объем выпуска увеличивается в большей степени, 

чем величина выбытия (линия f(k*) на графике круче, чем d∙k*), а значит, разница 

между ними, равная потреблению, растет. При k* > k** увеличение объема выпуска 

меньше роста выбытия, т.е. потребление падает. Рост потребления возможен лишь 

до точки k**, где оно достигает максимума (производственная функция и кривая d∙k* 

имеют здесь одинаковый наклон). В этой точке увеличение запаса капитала на еди-

ницу даст прирост выпуска, равный предельному продукту капитала (МРК), и уве-

личит выбытие на величину d (износ на единицу капитала). Роста потребления не 

будет, если весь прирост выпуска будет использован на увеличение инвестиций для 

покрытия выбытия капитала. Таким образом, при уровне фондовооруженности, со-

ответствующем «золотому правилу» (k**), должно выполняться условие: МРК = d 
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(предельный продукт капитала равен норме выбытия), а с учетом роста населения и 

технологического прогресса: МРК = d + n + g. 

 
 

 

Если экономика в исходном состоянии имеет запас капитала, больший, чем 

следует по «золотому правилу», необходима программа по снижению нормы накоп-

ления. Эта программа обусловливает увеличение потребления и снижение инвести-

ций. При этом экономика выходит из состояния равновесия и вновь достигает его 

при пропорциях, соответствующих «золотому правилу». 

Если экономика в исходном состоянии имеет запас капитала меньше, чем k**, 

необходима программа, направленная на повышение нормы сбережения. Эта про-

грамма первоначально приводит к росту инвестиций и падению потребления, но по 

мере накопления капитала с определенного момента потребление вновь начинает 

расти. В результате экономика достигает нового равновесия, но уже в соответствии 

с «золотым правилом», где потребление превышает исходный уровень. 

Данная программа обычно считается непопулярной в связи с наличием «пере-

ходного периода», характеризующегося падением потребления, поэтому ее приня-

тие зависит от межвременных предпочтений политиков, их ориентации на кратко-

срочный или долгосрочный результат. 

Рассмотренная модель Солоу позволяет описать механизм долгосрочного эко-

номического роста, сохраняющий равновесие и полную занятость факторов произ-

водства. Она выделяет технический прогресс как единственную основу устойчивого 

роста благосостояния и позволяет найти оптимальный вариант роста, обеспечиваю-

щий максимум потребления. 

Представленная модель не свободна и от недостатков. Модель анализирует 

состояния устойчивого равновесия, достигаемые в долгосрочной перспективе, тогда 

как для экономической политики важна и краткосрочная динамика производства и 

уровня жизни. Многие экзогенные переменные модели Солоу (s, δ, n, g) было бы 

предпочтительнее определять внутри модели, поскольку они тесно связаны с други-

ми ее параметрами и могут видоизменять конечный результат. Так, в модели суще-

ствует возможность динамической неэффективности, т.е. возможность избыточного 

накопления капитала по сравнению с уровнем «золотого правила»; этот результат 

является следствием экзогенного задания нормы сбережения. Также модель не 

Рисунок 2.20 – «Золотое правило» Фелпса в модели Солоу 
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включает также целый ряд ограничителей роста, существенных в современных 

условиях, – ресурсных, экологических, социальных. Используемая в модели функ-

ция Кобба-Дугласа, описывая лишь определенный тип взаимодействия факторов 

производства, не всегда отражает реальную ситуацию в экономике. Эти и другие 

недостатки пытаются преодолеть современные теории экономического роста. 

Современные теории эндогенного роста пытаются определить устойчивый 

темп роста в самой модели (т.е. эндогенно), связывая его со всеми возможными ко-

личественными и качественными факторами: ресурсными, институциональными. 

 

2.14 Модель экономического роста AK 

Недостатки модели Солоу (в силу экзогенности задания ряда ключевых пара-

метров экономического роста, таких как норма сбережений и темп роста НТП) при-

вели к разработке моделей эндогенного роста. Сомнения в модели Солоу возникли 

при объяснении темпа роста в послевоенной Японии при высокой ставке процента 

по сравнению с США при низкой ставке процента. 

Самый простой вариант получения постоянного роста экономики – введение в 

модель производственной функции, имеющей постоянную отдачу от факторов про-

изводства, – линейной производственной функции. В этом случае исключается 

предположение об убывании предельной производительности, которое является ос-

новным условием достижения неоклассической моделью устойчивого состояния. 

Самой простой среди моделей эндогенного роста является АК-модель Р. Лукаса. 

АК-модель экономического роста Р. Лукаса – эндогенная модель роста, в 

которой производственная функция линейно зависит от объема капитала К и имеет 

форму Y = A∙K (А – постоянный параметр производительности, A > 0), а выпуск на 

одного работника y зависит от капиталовооружённости k: y = A∙k, k = K/L. В ней де-

лается попытка объяснить экономический рост, не привлекая предпосылку об экзо-

генно задаваемых темпах роста НТП. 

Составными частями ее стали: 

1) условие оптимальности и межвременная функция полезности домохо-

зяйств Ф. Рамсея (1928); 

2) производственная функция типа АК Д. Неймана (1937); 

3) капитал, который рассматривается Ф. Найтом (1944) как совокупность фи-

зического и человеческого капитала; 

4) эндогенная ставка сбережения Д. Касса (1965) и Т. Купманса (1963). 

Предположение о зависимости объема выпуска экономики только от объема 

капитала здесь объясняется широким пониманием капитала, в который включается 

и собственно физический капитал, и человеческий капитал, знания, общественная 

инфраструктура и т.д. Если убывание предельной производительности возникает 

вследствие снижения отдачи от добавочной единицы одного фактора, при постоян-

стве других, при таком понимании отсутствие убывания объясняется с возрастанием 

всех факторов одновременно, в том числе и знаний (технического прогресса), кото-

рое делает возможным новую технологическую комбинацию большего объема фак-

торов. 

Как и в неоклассической модели Солоу, предполагается динамическое равно-

весие валовых инвестиций и сбережений в виде дифференциального уравнения: 
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∆k = s∙y – (d + n)∙k = s∙A∙k – (d + n)∙k,                                (2.45) 

 

где s – норма сбережений; 

d – норма амортизации (выбытия); 

n – темп прироста населения (занятых). 

 

Отсюда темп прироста капиталовооруженности в устойчивом состоянии (ана-

логично неоклассической модели) равен, при условии постоянства параметров мо-

дели, постоянной величине: 
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Это означает, что постоянный темп прироста капиталовооруженности в 

устойчивом состоянии равен темпу прироста национального продукта на душу 

населения и темпу прироста подушевого потребления: 
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Этот темп зависит от поведения параметров модели, например, более высокая 

норма сбережений s приведет к повышению долгосрочных темпов роста; это же 

произойдет и в случае улучшения технологии (производительности капитала) А. 

Изменение нормы амортизации и темпа роста населения имеют отрицательный по-

стоянный эффект на темп роста γ. 

В итоге модели доказывается, что чем дальше страна отстоит от устойчивого 

уровня, тем выше ее темп экономического роста. 

В целом, АК-модель преодолевает недостаток неоклассических моделей в ча-

сти экзогенности устойчивого роста, зависимости от внешних факторов, не завися-

щих от поведения экономических агентов. Устойчивый постоянный экономический 

рост в АК-модели зависит от поведенческих и институциональных параметров (та-

ких как норма сбережения и пропорциональная налоговая ставка), что достигается 

благодаря исключению убывающей предельной отдачи капитала. В данной модели 

экономический рост зависит от установленной государством ставки подоходного 

налогообложения, т.е. от государственного регулирования экономики. 

 

2.15 Включение человеческого капитала в модели экономического роста 

Далее проанализируем теоретические взгляды относительно влияния челове-

ческого капитала на экономику, реализованные в моделях роста, которые преду-

сматривают широкое толкование человеческого капитала и учета его непосред-

ственного или опосредствованного влияния на продукт (выпуск). 

Учет человеческого капитала ознаменовал новый этап в развитии теории ро-

ста. В структуре национального богатства развитых стран, демонстрирующих 

(2.46) 
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устойчивые темпы прогресса экономики, доля человеческого капитала достаточно 

высока. Исследования собственно феномена «человеческого капитала» начались в 

60-е годы XX ст. Несмотря на отдельные дискуссионные противоречия в трактовке 

содержания этого понятия, сегодня можно выделить ряд общепризнанных положе-

ний. 

1. Человеческий капитал является отражением запаса знаний, навыков, спо-

собностей и мотивов работников. 

2. Он может накапливаться вследствие инвестирования в определенные сфе-

ры. В частности, к таким сферам относятся фундаментальное образование (учеба, 

предшествующая трудовой деятельности), система повышения квалификации, ме-

дицина, производственная инфраструктура в той ее части, что обеспечивает движе-

ние рабочей силы, информационная инфраструктура, благодаря которой рыночные 

субъекты ориентируются в ценах и доходах. 

3. Мотивом инвестирования в человеческий капитал, как для правительства 

(государства), так и для отдельных лиц, служит ожидаемая отдача – дополнитель-

ный доход или другие выгоды в будущих периодах.  

4. Среди выгод от накопления человеческого капитала присутствуют такие 

внешние эффекты, как овладение новым знанием в процессе деятельности, быстрое 

его распространение во всей экономике, создание благоприятных условий для при-

роста знаний и их применения. 

Активная разработка моделей экономического роста с участием человеческого 

капитала приходится на конец 80-90-е годы XX в. (модели Р. Лукаса, П. Ромера, Г. 

Мэнкью (Манкива) – Д. Ромера – Д. Уэйла, Д. Ромера). Это объяснялось убедитель-

ными успехами стран, где активно реализовались образовательные реформы и про-

граммы. 

Чтобы создать модели экономического роста с человеческим капиталом в ка-

честве влиятельного фактора, необходимо ответить на теоретические вопросы, име-

ющие прикладное значение. Среди них принципиальными являются следующие: 

А) как оценить объем человеческого капитала? 

Б) в чем проявляется его накопление? 

В) каковы структурные элементы (составляющие) человеческого капитала? 

Г) как воздействует человеческий капитал на продукт (выпуск)? 

Ответы на эти вопросы будут определяться тем, какую оценку получит вклад 

человеческого капитала в экономический рост. Современная наука дает примеры 

различных ответов именно благодаря созданию многих моделей экономического ро-

ста. Их анализ может способствовать созданию приемлемого инструментария в 

условиях конкретной страны. 

Модели роста с человеческим капиталом демонстрируют довольно специфич-

ные подходы к трактовке содержания человеческого капитала и его влияния на про-

дукт (выпуск). Основные результаты сравнения моделей по двум определяющим 

признакам представлены в таблице 2.2. 

Более детальный анализ моделей позволяет сосредоточить внимание на тех 

положениях, которые помогают найти ответы на сформулированные выше вопросы. 
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Таблица 2.2 – Сравнение моделей экономического роста с участием человеческого 

капитала 

Модель Р. Лукаса Модель П. Ромера 
Модель Г. Мэнкью – 

Д. Ромера – Д. Уэйла 
Модель Д. Ромера 

Разграничены уровень 

(h) человеческого ка-

питала, отражающий-

ся в большей произво-

дительности и доходе 

собственников этого 

ресурса, и его запас 

(ha), который вызы-

вают положительные 

внешние эффекты для 

общества. 

Различаются состав-

ляющие человеческо-

го капитала: L – заня-

тые, Е – образование 

(школьное), Z – опыт 

работы, S – научные 

знания, полученные 

после школы. 

Человеческий капитал 

(H(t)) представлен го-

дами среднего 

(школьного) обучения, 

а развитие знаний рас-

сматривается как 

непосредственно воз-

действующее на темп 

технического прогрес-

са (g). 

Человеческий капитал 

(H(t) = L(t)·G(E)) учи-

тывает число работа-

ющих L(t) и квалифи-

кацию с учетом пери-

ода обучения G(E). 

Его накопление отра-

жается в соотношении 

числа учащихся и ра-

ботающих. 

 

2.16 Модели экономического роста Р. Лукаса и П. Ромера 

Модель Р. Лукаса представляет два аспекта объяснения человеческого капи-

тала. С одной стороны, рассматривается общий уровень умений (профессионализма) 

(general skill level), воплощаемый в производительности лиц, занятых в производ-

стве. Этот уровень (h) колеблется в интервале 0 < h < 1. Производственный ресурс 

(N) – это не просто число людей, занятых в производстве, а люди с учетом присуще-

го им уровня умений: N = N(h). С другой стороны, речь идет о запасе человеческого 

капитала. Модель учитывает то, что в каждом обществе формируется определенный 

средний запас человеческого капитала (hа), на его накопление направлена часть вре-

мени кроме того, которое посвящено собственно производственной деятельности. 

Накопление человеческого капитала рассматривается как проявление социальной 

активности. 

С первым аспектом трактовки человеческого капитала – уровнем профессио-

нализма занятых – связывается его внутренний эффект. Он воплощается в большей 

производительности и большем доходе собственника этого ресурса. Со вторым ас-

пектом – формированием определенного, среднего для общества, запаса человече-

ского капитала связывается внешний эффект – выгода для всех субъектов экономи-

ки. Предусматривается, что факт существования общей выгоды от запаса человече-

ского капитала не принимается во внимание отдельными субъектами при распреде-

лении времени на занятость собственно производительной деятельностью (u) и 

накопление человеческого капитала (1 – u). 

Указанные положения о человеческом капитале воплощаются в динамической 

производственной функции вида 

 

Y(t) = N(t)∙c(t) + K(t) = A∙K(t)β∙[u(t)∙h(t)∙N(t)]1-β∙ha(t)
y,                   (2.48) 

 

где N(t)∙c(t) – сумма расходов на потребление домохозяйств; 

K(t) – сумма расходов на прирост капитала; 

А – постоянная величина, отражающая уровень технологий; 

K(t) – запас физического капитала; 
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[u(t)∙h(t)∙N(t)] – показатель эффективной рабочей силы; 

ha(t)
r – внешний эффект от запаса человеческого капитала для общества; 

t – период времени. 

 

Производственная функция (2.48) отражает оба аспекта человеческого капита-

ла. То, что он есть проявление определенного уровня умений (профессионализма), 

представлено корректировкой количества занятых N(t) на уровень умений h(t) и на 

долю времени, уделенного собственно производственной деятельности u(t). То, что 

запас человеческого капитала имеет позитивный внешний эффект, который увели-

чивает общий выпуск, отражено множителем hα(t)
y. 

Производственная функция (2.48) предусматривает возрастающую отдачу ре-

сурсов, поскольку β + (1 – β) + γ > 1. Факт роста отдачи связан именно с появлением 

позитивных внешних эффектов от запаса человеческого капитала. 

Модель П. Ромера основана на разграничении структурных элементов чело-

веческого капитала. Это структурирование дает возможность избавиться от дву-

значности. Основной смысл структурирования – отражение различного влияния со-

ставляющих человеческого капитала на продукт (выпуск). Такими составляющими 

являются: 

L – физические способности лиц, занятых в производстве; 

Е – образование по результатам обучения в начальной и средней школе; 

Z – совокупный опыт, приобретенный в процессе работы; 

S – научные знания (опыт), полученные после средней школы. 

Есть принципиальное отличие между L, Е, Z, с одной стороны, и S – с другой. 

Здесь допускается, что научные знания S вносят непосредственный вклад в создание 

предметов потребления. Поэтому производственная функция в части создания 

предметов потребления имеет следующий вид: 

 

C = C(LC,EC,ZC,XC),                                              (2.49) 

 

где С – производство предметов потребления; 

XС – промежуточный продукт, используемый в производстве конечной 

продукции. 

 

Хотя в уравнении (2.49) отсутствуют переменные, отражающие научные зна-

ния (S), а также физический капитал (К), они присутствуют там опосредованно – че-

рез переменную X. Объяснение механизма этого опосредованного влияния побуж-

дает к дальнейшей детализации понятия «научные знания»: в модели различаются 

прикладная и фундаментальная наука. Именно прикладная наука обеспечивает раз-

витие сектора исследований и разработок (R&D) и материализуется в продуктах. В 

частности, под влиянием прикладной науки происходит увеличение перечня товаров 

промежуточного производства (X). С учетом именно такого влияния прикладных 

знаний и происходит модификация производственной функции. В привычном (как 

функция Кобба – Дугласа) виде она такова: 

 

G(L,E,Z,X) = Lα∙Eβ∙Zγ∙ .                                     (2.50) 
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Причем предусматривается тождество производственных функций для потре-

бительских (С) и капитальных (промежуточного потребления Xj) товаров. Следова-

тельно, выполняется условие: G(L,E,Z,X) = Xj(L, E,Z,X) = C(L, E, Z, X). 

Последнее иллюстрирует влиятельность прикладных научных знаний для всей 

экономики. 

В этой модели речь идет о неизменной отдаче ресурсов, то есть о возможности 

устойчивого экономического роста, поскольку α + β + γ + μ = 1. 

Особого внимания заслуживает такое уточнение П. Ромера о роли образова-

ния: экономический прогресс обеспечивается не приростом показателя образования 

(Е), а его достигнутым уровнем. Этот вывод сделан на основе регрессионного ана-

лиза. Выяснено, что существует тесная связь между показателем уровня грамотно-

сти населения и инвестициями. А уже инвестиции (и накопление физического капи-

тала) существенно воздействуют на темп экономического роста. Эту логическую 

цепочку можно представить следующим образом: Е → I → К → у. 

 

2.17 Модель экономического роста Мэнкью – Ромера – Уэйла 

Модель Г. Мэнкью – Д. Ромера – Д. Уэйла – экзогенная мо-

дель экономического роста при убывающей отдаче физического и человеческого ка-

питала и экзогенном темпе прироста технологии.  

Имеет три принципиальные особенности. Во-первых, введение в модель такой 

категории, как человеческий капитал, подчинено цели усовершенствования модели 

Солоу, которая объясняет экономический рост через механизм сбережения и при-

рост населения. Параметр человеческого капитала оказался той переменной, которая 

обеспечила лучшие результаты регрессионного анализа на основе межстрановых 

сравнений. 

Во-вторых, человеческий капитал ограничивается средним школьным образо-

ванием, а его уровень оценивается через прямые расходы правительства. Авторы 

осознают недостатки такой оценки, связанные с неучетом косвенных расходов в ви-

де недополученных во время учебы заработных плат и расходов семей на образова-

ние. Вторая потенциальная составляющая – медицина – не включена в анализ, как 

подчеркивают авторы, ввиду технических сложностей. По поводу науки как воз-

можной составляющей человеческого капитала указано, что развитие научных зна-

ний отражается переменной g (темпом технического прогресса, по модели Солоу). 

Допускается, что переменная g не имеет существенных различий между странами, и 

потому в анализе она принимается как постоянная величина. Таким путем научные 

знания фактически выведены за пределы собственно человеческого капитала. 

Поскольку человеческий капитал ограничен средним образованием, постольку 

используется особый прием оценки уровня накопления человеческого капитала – 

через процент населения трудоспособного возраста, учащегося в школе. 

В-третьих, внимание концентрируется на общих, а не отличительных чертах 

человеческого и физического капитала, а именно: 

- предусматривается одинаковая норма замещения для обоих видов капитала, 

что отражается в допущении о трансформации единицы потребления в единицу или 

физического, или человеческого капитала; 



 86 

- принимается одинаковая норма износа для физического (σк) и человеческого 

(σн) капитала. 

Человеческий капитал введен в производственную функцию как отдельный 

ресурс наряду с физическим капиталом следующим образом: 

 

Y(t) = K(t)а∙Н(t)β∙(A(t)∙L(t))1-а-β = kα·hβ,                               (2.51) 

 

где H(t) – человеческий капитал. 

 

В рассматриваемой модели принято, что α + β ≤ 1, следовательно, речь идет то 

убывающей отдаче производственных ресурсов. При фиксированном значении α 

может иметь место большое число значений β. Поэтому имеется в виду возможность 

различных вкладов человеческого капитала в создание продукта при обеспечении 

устойчивого состояния экономики у*, значение которого выводится подобно тому, 

как это сделано в модели Солоу; оно имеет следующий вид: 

 

 
 

Различив склонность к сбережению по физическому (Sк – доля дохода, инве-

стируемая в физический капитал) и человеческому капиталу (Sн – доля дохода, ин-

вестируемая в человеческий капитал) и воспользовавшись логикой модели Солоу, 

приведем уравнение накопления для обоих видов капитала: 

∆k = sK∙y – (n + g + a)∙k – уравнение накопления физического капитала; 

∆h = sH∙y – (n + g + a)∙h – уравнение накопления человеческого капитала, 

где y = Y/(A∙L), k = K/(A∙L), h = H/(A∙L), y = ka∙hβ. 

Частным случаем модели Мэнкью – Ромера – Уэйла является модель Д. Ро-

мера – эндогенная модель экономического роста при постоянной отдаче человече-

ского и физического капитала и отсутствии технического прогресса. Она также 

включает человеческий капитал в объяснение роста через расширение модели Со-

лоу. Поэтому допускается, что факторами роста наряду с техническим прогрессом, 

склонностью к сбережениям и темпом прироста населения является направление ча-

сти ресурсов на накопление человеческого капитала. К тому же четко разграничи-

ваются абстрактное и конкретное знание: при объяснении человеческого капитала 

принимается во внимание только конкретное, изменяющее производительность зна-

ние. 

Модель Д. Ромера предусматривает такие определяющие черты человеческого 

капитала: 

- он проявляется в приобретенной профессиональной способности, навыках и 

конкретных знаниях работников; 

- накопление каждым работником человеческого капитала (усвоение им новых 

знаний и навыков) растет на базе уже приобретенного запаса; 

- есть две его стороны – неквалифицированный труд (raw labor), как бы полу-

(2.52) 
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ченный работником по наследству, и производственные навыки, знания, приобре-

тенные специально; 

- он может быть оценен через количество лет обучения. 

Два последних положения определяют способ представления величины чело-

веческого капитала: 

 

H(t) = L(t)∙G(E),                                                    (2.53) 

 

где L(t) – общее количество работников, используемое для измерения обычно-

го (неквалифицированного) труда; 

G(E) – функция квалифицированного труда, зависимая от количества лет 

обучения среднего работника; 

Е – среднее количество лет обучения одного работника. 

 

В основу модели положена производственная функция вида 

 

Y(t) = K(t)α∙[A(t)∙H(t)]l-a,                                            (2.54) 

 

где A(t) – коэффициент эффективности труда; 

H(t) – человеческий капитал, или общий объем производственных услуг 

квалифицированных работников. 

 

Исходя из производственной функции (2.54) выпуск на единицу эффективного 

труда, учитывающего человеческий капитал, определяется следующим образом: 

 

y = Y/(A∙G(E)∙L) = Y/(A∙H).                                        (2.55) 

 

Тогда выпуск на одного работника будет определяться так: 

 

Y/L = A∙G(E)∙y,                                                    (2.56) 

 

где A∙G(E) – количество единиц эффективного труда на одного работника; 

у – выпуск на единицу эффективного труда. 

 

Оценка человеческого капитала через годы учебы предусматривает расшире-

ние модели Солоу в еще одном направлении. Речь идет об учете различия, для 

упрощения проигнорированного в модели Солоу, а именно между работающими и 

всем населением страны. Поскольку человеческий капитал связан с годами учебы, 

то его накопление предусматривает изменение соотношения между количеством 

обучающегося населения и работающего в пользу первого. Доля работающих L в 

общем количестве населения N определяется по формуле: 

 

 ,                                       (2.57) 
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где Т – годы жизни; 

Е – годы учебы; 

(Т – Е) – годы работы; 

n – темп изменения количества населения. 

 

С учетом доли работающих в населении страны можно определить выпуск на 

одного работника: 

 

.                                         (2.58) 

 

Из уравнения (2.58) следует, что увеличение лет учебы, приходящихся на 

среднего работника, имеет как положительное (благодаря росту G(E)), так и отрица-

тельное (из-за уменьшения доли работающих в структуре населения ) 

воздействие. Поэтому в модели закономерно может быть поставлен вопрос о выводе 

«золотого правила» (по аналогии с «золотым правилом» в модели Солоу) касательно 

лет учебы, по которому оптимизируется темп экономического роста продукта на 

одного работника. Вклад человеческого капитала в рост здесь определяется путем 

логарифмирования и декомпозиции уравнения производственной функции Y(t) = 

K(t)α∙[A(t)∙H(t)]l-a. В результате получается выражение 

 

ln .                                   (2.59) 

 

Оценивая результаты эмпирической проверки модели экономического роста 

по логике уравнения (2.59), Д. Ромер концентрирует внимание на двух ее недостат-

ках: 

1) неучете возможных экстерналий, связанных с человеческим капиталом, 

следовательно, трактовке различий между странами по показателю Y/L, которые 

вызваны изменениями параметра А, в то время как они могли быть связаны с изме-

нениями в человеческом капитале; 

2) игнорировании в случае оценки человеческого капитала исключительно че-

рез годы учебы тех различий между странами, которые связаны с качеством сферы 

образования, неформальным (вне учебных заведений) накоплением знаний, обуче-

нием в процессе работы, уровнем воспитания детей и пр. 

Таким образом, по результатам анализа четырех моделей имеется несколько 

вариантов ответов на сформулированные вопросы об участии человеческого капи-

тала в экономическом росте. 

A. Уровень человеческого капитала может оцениваться: 

- по производительности (доходу) лиц, занятых в производстве; 

- по расходам правительства на образование; 

- по количеству лет учебы лиц, принимающих участие в продуктивной дея-

тельности. 
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Б. Накопление человеческого капитала может проявляться через: 

- изменение доли времени, затраченного вне собственно производственной де-

ятельности в пользу обучения; 

- процент населения трудоспособного возраста, занятого учебой в школе; 

- изменение соотношения между теми, кто работает, и теми, кто учится. 

B. В качестве составляющих (структурных элементов) человеческого капитала 

могут анализироваться: 

- физические способности, образование, опыт, конкретные знания; 

- образование, физическое состояние работающих, связанное с медицинским 

обслуживанием, развитие знаний, непосредственно влияющих на темп технического 

прогресса. 

Г. Воздействие ресурса «человеческий капитал» на продукт (выпуск) может 

представляться как: 

- непосредственное (при рассмотрении его в качестве отдельного ресурса 

наряду с материальным капиталом и трудом, при возникновении положительных 

внешних эффектов от его накопления, при учете особого вклада каждого отдельного 

элемента человеческого капитала в создание продукта); 

- опосредованное (через воздействие на интегральный показатель эффектив-

ной рабочей силы, через изменение структуры капитальных благ (товаров промежу-

точного потребления), которые первыми реагируют на развитие прикладной науки в 

секторе R&D); 

- положительное (благодаря изменению производительности труда занятых в 

производстве); 

- отрицательное (в силу отвлечения от производственной деятельности лиц, 

занятых учебой). 

Понятно, что важность рассмотренных моделей экономического роста с уча-

стием человеческого капитала определяется возможностью практического примене-

ния идей, в них представленных. 

 

2.18 Модель экономического роста Ф. Рамсея (Рамсея – Касса – Купманса) 

Модель Ф. Рамсея – Д. Касса – Т. Купманса или модель Рамсея – модель 

эндогенного экономического роста, в которой «траектория» потребления и сбереже-

ний определяются на основе решения задачи оптимизации домашних хозяйств и 

фирм в условиях совершенной конкуренции. 

Ее составными частями стали: 

1) условие оптимальности и межвременная функция полезности домохозяйств 

Ф. Рамсея (1928); 

2) метод оптимального потребления в неоклассической модели роста на осно-

ве эндогенной ставки сбережения Д. Касса (1965) и Т. Купманса (1963). 

В модели используется репрезентативное домашнее хозяйство с динамикой 

его потребительского и сберегательного поведения. Предполагается закрытая эко-

номика с реальными переменными (в единицах товаров и услуг) в условиях совер-

шенной конкуренции. Условно предполагается, что решения этого домохозяйства 

эквивалентны решениям бесконечно живущего индивида, который учитывает теку-

щее и будущее благосостояние и ресурсы. Задача потребительского выбора или 
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функция полезности этого индивида, представляющего все население, имеет вид: 
 

, 

 

где  – потребление на душу населения в момент времени . 

 – положительный коэффициент дисконтирования, отражающий межвре-

менные предпочтения индивида. 

 

Функция полезности  является сепарабельной, то есть зависит только от 

потребления в этот момент. Кроме этого, предполагается что предельная полезность 

– производная u'(c) – является положительной и убывающей функцией и при стрем-

лении потребления к нулю, предельная полезность стремится к бесконечности, а при 

стремлении потребления к бесконечности предельная полезность стремится к нулю. 

Доходы «индивида» складываются из заработной платы и доходов от 

активов , принадлежащих ему и имеющих доходность (активы могут быть также 

и отрицательными, что отражает ситуацию чистого долга, причем ставка по заем-

ным средствам предполагается одинаковой с доходностью положительных активов). 

При этом доходы тратятся либо на потребление, либо на увеличение активов (сбе-

режения). Таким образом, увеличение активов в единицу времени равно . 

Необходимо также учесть, что население растет темпом , поэтому активы на одно-

го человека сокращаются с этим же темпом, то есть скорость изменения активов в 

каждый момент времени уменьшаются на . Таким образом, окончательно бюд-

жетное ограничение индивида имеет вид 

 

. 

 

Задача оптимизации поведения потребителя заключается в максимизации 

при данном ограничении. Cтроится функция Гамильтона: 

 

 
 

и условия максимума 

 

и . 

 

Отсюда выводится уравнение динамики потребления: 

 

, 

где – эластичность предельной полезности по потреблению. 

 

Эта эластичность является положительной в силу положительности предель-

(2.60) 

(2.61) 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

mhtml:file://F:/VLAD/Работа/Институт/КГМТУ/Макроэкономика%20(продвинутый%20уровень)/Модель%20Рамсея-Касса-Купманса%20—%20Википедия%20(экономический%20рост).mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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ной полезности и отрицательности второй производной полезности (убывающая 

предельная полезность). 

Для существования стационарного состояния необходимо, чтобы  асимпто-

тически стремилась к постоянной величине, поэтому в качестве функции полезности 

 используют функцию следующего вида: 

 

, 

 

где  – постоянная эластичность предельной полезности по потреблению. 

 

Помимо задачи потребителя в модели также решается и задача фирмы. Рас-

сматривается репрезентативная фирма, производственная функция которой описы-

вает совокупное предложение. Производственная функция является неоклассиче-

ской и аналогичной производственной функции в модели Солоу: , 

где – капитал,  – труд,  – эффективность труда. Предполагается, что эффектив-

ность труда растет с постоянным темпом . 

В силу однородности функции можно записать , где  

– капиталовооруженность труда с постоянной эффективностью. Тогда 

 – предельная производительность труда, 

 – предельная производитель-

ность труда, где в целях упрощения предполагается, что эффективность труда в ну-

левой момент времени равна единице, поэтому динамика эффективности труда опи-

сывается как . 

В условиях совершенной конкуренции предельные производительности по 

факторам производства равны ценам этих факторов. Цена трудовых ресурсов равна 

заработной плате , а цена капитала равна , где  – темп износа капитала. То-

гда предельная производительность труда равна  и 

. 

Поскольку рассматривается закрытая экономика, то капитал принадлежит ре-

зидентам и удельный капитал на одного работника (K/L) равен активам α. 

По аналогии с моделью Солоу можно записать уравнение динамики капитало-

вооруженности труда с постоянной эффективностью: 

 

, 

 

где – потребление на единицу труда с постоянной эффективностью. 

 

Учитывая, что , исходя из решения задачи потребителя можно 

записать следующее уравнение 

 

(2.65) 

(2.66) 
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или с учетом равенства  в задаче фирмы: 

 

. 

 

Данное дифференциальное уравнение вместе с дифференциальным уравнени-

ем для капиталовооруженности  и определяют экономическую динамику в рамках 

данной модели. 

В модели Солоу устанавливалось «золотое правило» сбережений, максимизи-

рующее потребление. В модели Рамсея это правило модифицируется и имеет вид: 

 

,  

 

что соответствует постоянному потреблению на единицу труда с постоянной эффек-

тивностью (или рост потребления на одного человека с темпом ). 

Модель объясняет основные макроэкономические закономерности, однако не 

объясняет причин мирового экономического роста. Общий долгосрочный рост в 

этой модели обеспечивает параметр эффективности труда, который не объясняется в 

модели, а задаётся экзогенно. 

В модели Рамсея динамическая неэффективность отсутствует, поскольку вы-

бор нормы сбережения является результатом оптимального решения экономических 

агентов. 

 

2.19 Модель пересекающихся поколений Самуэльсона – Даймонда 

Модель пересекающихся поколений (модель П. Самуэльсона – П. Дай-

монда) – модель экзогенного экономического роста в условиях совершенной конку-

ренции, отличительной особенностью которой является дискретность времени и 

взаимосвязь экономических показателей с результатами предыдущего периода. 

Составные части модели: 

1) на основе причин процентного дохода на капитал П. Самуэльсон (1958) 

предложил модель экономики с двумя типами индивидов – молодые и старые. Мо-

лодые работают и получают доход от труда, старые не работают, они тратят свои 

сбережения. Модель предназначалась для анализа, сколько сбережений делается в 

экономике, как сбережения превращаются в инвестиции; 

2) объединение П. Даймондом (1965) модели Самуэльсона и модели экономи-

ческого роста Солоу с учетом дополнений модели Рамсея. 

В модели делается ряд допущений: 

- время изменяется дискретно (скачкообразно); 

- экономика закрытого типа (без внешнего рынка); 

- производится только одно благо, которое может как потребляться, так и ин-

вестироваться; 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- факторы производства – труд и капитал; 

- производственная функция с постоянной отдачей от масшта-

ба, ; 

- нейтральный (по Харроду) технический прогресс с темпом : 

 ; 

- совершенная конкуренция: факторы производства оплачиваются по их пре-

дельным продуктам; 

- в период  рождается  индивидов; 

- постоянный темп прироста населения , то есть ; 

- каждый индивид живёт только два периода (молодость и старость); 

- в начале весь капитал  находится у пожилых, на начало других периодов 

капитал равен сбережениям молодого поколения ; 

- молодой индивид предлагает единицу труда (предложение труда неэластич-

но) и получает натуральную заработную плату (в единицах товара); 

- норма выбытия капитала задается экзогенно и является постоянной, лаг ка-

питальных вложений отсутствует. 

В период  живёт  молодых и  пожилых индивидов. В молодости инди-

вид рождается и работает. Получаемое за труд вознаграждение распределяется на 

текущее потребление и сбережения. В старости индивид не получает новых дохо-

дов, тратит накопленные сбережения и умирает. Альтруистические связи между по-

колениями отсутствуют: к концу жизни пожилые полностью расходуют свои накоп-

ления, молодые не наследуют ничего, но и не помогают старикам. 

Считается, что индивид стремится увеличить суммарное потребление в пер-

вом и во втором периоде жизни (целевая функция), но имеет ограниченный ресурс в 

виде размера оплаты за свой труд. 

Расчеты в модели показали, что потребление превышает уровень «золотого 

правила» Солоу, оставалось бы выше устойчивого уровня. Это означает, что эконо-

мика является динамически неэффективной, а рыночное равновесие не является оп-

тимальным по Парето. Вывод представляется неожиданным, поскольку устойчивое 

равновесие – результат оптимального решения экономических агентов. Возмож-

ность неоптимальности по Парето получается из-за того, что в модели принимают 

решение индивиды, живущие конечный отрезок времени, тогда как время жизни 

экономики в целом не ограничено. Если индивиды в рыночной экономике хотят по-

треблять в старости, они должны сберегать в молодости, даже если ставки процента 

малы. Управляющий орган в централизованной экономике может перераспределять 

при таких обстоятельствах ресурсы от молодых к старым. Чтобы не ухудшить при 

этом положение молодых, он может снова перераспределять ресурсы в их пользу в 

следующем периоде, когда они станут старыми, и т. д. Если устойчивый уровень ка-

питаловооруженности остается выше уровня «золотого правила», такой способ пе-

рераспределения ресурсов оказывается эффективнее накопления. 

 

2.20 Теории статистических, адаптивных и рациональных ожиданий 

Экономические субъекты принимают динамические решения в ситуации не-

определенности будущего. Поэтому при оценке поведения экономических субъек-
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тов в динамических моделях макроэкономики определяющее значение имеет учет 

их ожиданий – в отношении уровня доходов, цен, безработицы. Развитие научных 

представлений об ожиданиях в экономике привело к разработке трех основных кон-

цепций, рассматривающих принципы формирования ожиданий и описывающих эти 

принципы в различных макроэкономических моделях – концепции экстраполяцион-

ных (статистических), адаптивных и рациональных ожиданий. 

Концепция экстраполяционных (статистических) ожиданий базируется на 

гипотезе о том, что экономические субъекты при формировании своих ожиданий 

учитывают тенденции, которые сложились в прошлом, и распространяют ихна бу-

дущее (средний уровень цен, процентная ставка, уровень инфляции и т.д.). Концеп-

ция адаптивных ожиданий предполагает, что в экономике субъекты формируют 

свои ожидания с учетом прошлых ошибок или с учетом очевидных или обозначив-

шихся изменений макроситуации. Сторонники концепции рациональных ожиданий 

считают, что рассмотренные выше модели слишком упрощенно представляют про-

цесс формирования экономическими субъектами будущих оценок. Они считают, что 

люди используют иные способы оценок, особенно в тех случаях, когда речь идет о 

распределении значительных денежных средств. Рационально действующие субъек-

ты не только учитывают ошибки прошлого, но и заглядывают в будущее. Они стро-

ят свое поведение на основе сбора и анализа всей совокупности информации об из-

менениях экономики в будущем. Гипотеза сама по себе не определяет, какими кон-

кретно должны быть ожидания экономических субъектов. Конкретизация моделей 

формирования ожиданий предполагает необходимость учета связей прогнозируемо-

го показателя с определяющими его переменными. Поэтому для разных показателей 

могут использоваться разные модели. 

Так, согласно концепции статистических ожиданий, существует определенная, 

четко формализуемая альтернатива между инфляцией и безработицей, поэтому кри-

вая Филлипса интерпретируется на уровне догмы. Рост совокупного спроса в усло-

виях статистических ожиданий будет сопровождаться и повышением спроса на фак-

торы производства; в результате безработица упадет ниже естественного уровня до 

значения u1, при этом инфляция возрастет с π0 до π1 (рис. 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Кривая Филипса для статистических ожиданий 
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Государство стимулирует совокупный спрос AD↑, тем самым повышает уро-

вень занятости и сокращает безработицу; плата за сокращение безработицы с u1 до 

u0 – повышение уровня инфляции с π0 до π1; отказ от стимулирующей политики воз-

вращает AD1 в положение AD0 (рис. 2.21, а). Это возможно благодаря статичности 

ожиданий экономических субъектов, которые не меняют своих планов в части про-

дажи факторов производства; кривая AS статична. 

Так как субъекты статичны в своих ожиданиях, то цены на факторы не растут; 

издержки производства снижаются; спрос на труд растет. Отказ от стимулирующей 

политики возвращает экономическую систему в первоначальное положение. Сдвиг 

кривой Филлипса вправо-вверх (Ph0 → Ph1) возможен только в случае шока предло-

жения. 

Теория адаптивных ожиданий – концепция макроэкономики, описывающая 

процесс образования ожиданий у экономических агентов о развитии экономических 

величин. В отличие от теории рациональных ожиданий адаптивные ожидания обра-

зуются только на основе наблюдений развития этих величин в прошлом. Например, 

факт систематической недооценки уровня инфляции в прошлом, влияет на оценку 

инфляции в будущем. 

Пример: πе
-1 – ожидаемый уровень инфляции в этом году, а π-1 – действитель-

ный уровень инфляции. По теории адаптивных ожиданий ожидаемый уровень ин-

фляции следующего года равен: 

 

πе = πе
-1 + λ∙(π-1 – πе

-1),                                            (2.70) 

 

где λ – число между 0 и 1. 

 

Ожидаемая инфляция следующего года соответствует сумме из ожидаемой 

инфляции в этом году и коррекции ошибки. Коррекция ошибки соответствует раз-

нице между ожидаемой и действительной инфляцией одного года, однако может 

учитывать ошибки любого количества лет. 

В соответствии с концепцией адаптивных ожиданий экономические субъекты 

корректируют свои ожидания с учетом ошибок прошлых лет. Тем не менее, на крат-

косрочных временных отрезках кривая Филлипса достаточно ясно выражена. Во-

первых, субъекты реагируют на изменения экономической конъюнктуры с некото-

рым запозданием, так как не имеют полной и достоверной информации. Во-вторых, 

при условии, что уровень инфляции растет, ожидания субъектов будут постоянно 

отставать от его фактических значений.  

Разовые мероприятия в рамках стимулирующей политики могут привести к 

росту занятости и национального дохода. Графически это можно интерпретировать 

как перемещение вдоль кривой Филлипса Ph1 при смещении кривой AD вправо: AD0 

в положение AD1. В результате безработица уменьшится с u* до u1 (рис. 2.22).  
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Рисунок 2.22 – Кривая Филипса при адаптивных ожиданиях 
 

В отличие от случая статистических ожиданий экономические субъекты на 

изменения в совокупном спросе реагируют с некоторым опозданием. При этом в 

определенной степени идет адаптация к изменениям конъюнктуры и действиям 

Правительства. Для достижения более высокого уровня занятости u1 → u* необхо-

димо не только поддержание более высокого уровня инфляции, но и его ускорение. 

Каждому уровню инфляции соответствует своя кривая Филипса. 

Однако после того как экономические субъекты адаптируются к изменениям 

конъюнктуры, они начнут пересматривать условия продажи факторов производства, 

что вызовет сдвиг кривой совокупного предложения вверх. Восстановление пред-

ложения будет сопровождаться смещением кривой Филлипса вправо-вверх. В ре-

зультате занятость возвратится к своему первоначальному значению, но при более 

высоком уровне инфляции (рис. 2.22, б).  

Теория рациональных ожиданий – макроэкономическая концепция, разра-

ботанная Дж. Мутом (1961) и Р. Лукасом (середина 70-х гг. ХХ в). Была разработана 

как противопоставление теории адаптивных ожиданий. Основная идея заключается 

в том, что экономические агенты используют всю доступную информацию и не со-

вершают систематической ошибки в своих прогнозах (ожиданиях), в отличие от мо-

дели адаптивных ожиданий, в которой ожидания лишь постепенно (асимптотиче-

ски) адаптируются к изменениям. 

Теория рациональных ожиданий исходит из следующих фундаментальных по-

ложений. 

1. Экономика должна постоянно функционировать на основе рыночного само-

регулирования.  

2. Хозяйственные агенты гибко реагируют на изменение конъюнктуры, дей-

ствуя в соответствии с принципами оптимизации, ориентируясь на реальные эконо-

мические результаты.  

3. Кризисы являются результатом ошибок экономических субъектов в течение 

краткосрочного периода.  

Основоположник теории Джон Мут исходил из того, что экономические аген-

ты располагают всей доступной для них информацией и используют ее в целях про-

гноза хозяйственного процесса в такой модели экономики, какую они себе пред-
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ставляют и считают правильной, действуя при этом рационально, хотя и субъектив-

но. Это подразумевает, что участники рынка знакомы с механизмами рынка и в со-

стоянии прогнозировать реакцию спроса и предложения в результате изменения 

цен. 

Р. Лукасом была разработана модель несовершенной информации, одним из 

наиболее значительных следствий из которой является функция совокупного пред-

ложения Лукаса. Далее, модель Мута и Лукаса, описанная выше, исходит из того, 

что на экономическом рынке существует лишь один вариант равновесия и образова-

ние ожиданий происходит именно вокруг него. Лукас предполагал, что это равнове-

сие достигается при полной занятости.  

Согласно модели, выпуск в экономике является функцией цен, не согласую-

щихся с рациональными ожиданиями. Функцию предложения Ys в соответствии с 

теорией рациональных ожиданий можно представить в следующем виде: 

 

YS = f(P – Pe),             (2.71) 

где Pe – ожидаемая цена. 

 

Теория рациональных ожиданий была разработана как противопоставле-

ние теории адаптивных ожиданий, в которой образование ожиданий основывается 

исключительно на наблюдении показателей прошлого, а не всей доступной инфор-

мации, как это предполагает теория рациональных ожиданий. Равновесие в теории 

адаптивных ожиданий достигается лишь асимптотически. 

В соответствии с концепцией рациональных ожиданий экономические субъек-

ты адекватно реагируют на изменения экономической конъюнктуры, так как обла-

дают всей доступной информацией. Они могут вносить коррективы в свои ожидания 

на краткосрочных временных интервалах. Их реакция будет выражаться в измене-

нии условий продажи факторов производства в соответствии с оценкой ожидаемой 

инфляции. Поэтому любые изменения в совокупном спросе будут сопровождаться 

одновременным изменением совокупного предложения; и уровень выпуска, и заня-

тость не изменятся. Графически это можно интерпретировать как одновременное 

смещение краткосрочных кривых AD и AS (рис. 2.23, а). Поэтому краткосрочная 

кривая Филлипса представлена вертикальной линией, совмещенной с долгосрочной 

кривой Филипса. 

В концепции рациональных ожиданий отсутствует проблема альтернативно-

сти объема производства и инфляции: совокупное предложение не изменится при 

росте уровня цен в долгосрочном периоде, а краткосрочная кривая Филлипса совпа-

дает с вертикальной прямой на уровне естественной безработицы (рис. 2.23, б).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0


 98 

 

Рисунок 2.23 – Кривая Филипса при рациональных ожиданиях 

 

Экономические субъекты учитывают изменения конъюнктуры и действия 

правительства. Любые изменения в совокупном спросе (AD1 → AD0) сопровожда-

ются одновременным изменением совокупного предложения (AS0 → AS1). Это 

предопределено тем, что экономические субъекты формируют и меняют свои планы 

по условиям продажи факторов производства. В результате не изменяются ни ре-

альный ВВП, ни занятость. Поэтому кривая Филипса в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах вертикальна. 

Важную роль в теории рациональных ожиданий играет доверие к правитель-

ству: если доверие существует, инфляция будет прогнозироваться на основе поли-

тических решений правительства, а не на прошлых представлениях. Ликвидации 

инфляции будут способствовать: отсутствие долгосрочных соглашений о заработ-

ной плате; рациональность ожиданий экономических субъектов; кредит доверия 

правительства.  

Модель формирования рациональных ожиданий в теории рациональных ожи-

даний критикуется как не соответствующая реальности. При образовании рацио-

нальных ожиданий должен учитываться тот факт, что информация о будущем имеет 

высокую цену. Прогнозы на будущее могут быть оптимальными не потому, что яв-

ляются точными, а потому, что сбор более подробной информации слишком дорог. 

По мнению представителей маржинализма и кейнсианства, ссылающихся на фунда-

ментальную непредсказуемость будущего, формирование ожидаемого не может 

быть рациональным. Так как экономические субъекты не обладают полнотой ин-

формации, в рамках гипотезы рациональных ожиданий нельзя решить проблему по-

строения реальных подтверждаемых прогнозов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделить основные научные подходы к моделированию экономического цикла. 

2. Охарактеризовать особенности модели делового цикла Самуэльсона – Хикса. 

3. Охарактеризовать особенности модели делового цикла Тевеса. 

4. Охарактеризовать особенности модели делового цикла Калдора. 

5. Охарактеризовать особенности модели делового цикла Хикса – Фриша. 

6. Выделить основные подходы к моделированию политического цикла. 

7. Охарактеризовать особенности модели политического цикла Нордхауза. 

8. Охарактеризовать особенности модели политического цикла Алесины. 
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9. Охарактеризовать модель Лайдлера монетарного экономического цикла. 

10. Каковы основные положения теории реального делового цикла? 

11. Каков механизм влияния технологических сдвигов на циклические колебания 

выпуска в теории реального делового цикла? 

12. Охарактеризовать особенности модели Шапиро – Стиглица на рынке труда. 

13. Каковы особенности исследования макроэкономических траекторий? 

14. Охарактеризовать особенности модели экономического роста Солоу – Свана. 

15. Охарактеризовать особенности модели экономического роста AK. 

16. Каковы особенности включения человеческого капитала в модели экономиче-

ского роста? 

17. Охарактеризовать особенности моделей экономического роста Лукаса и Ромера. 

18. Охарактеризовать особенности модели экономического роста Мэнкью – Ромера 

– Уэйла. 

19. Охарактеризовать особенности модели экономического роста Рамсея – Касса – 

Купманса. 

20. Охарактеризовать особенности модели пересекающихся поколений Самуэльсона 

– Даймонда. 

21. В чем состоит сущность теории статистических ожиданий? 

22. В чем состоит сущность теории адаптивных ожиданий? 

23. В чем состоит сущность теории рациональных ожиданий? 

 

Литература: [1, с. 472-491, 628-669], [2, с. 63-106], [3, с. 34-90]. 
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ТЕМА 3. МОДЕЛИ МОНЕТАРНОЙ И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Модели финансовых «пузырей» 

3.2 Концепция финансовой хрупкости Х. Мински 

3.3 Политика центрального банка в моделях инфляционного целеполагания и огра-

ничения кредитной эмиссии 

3.4 Модель Баумоля – Тобина трансакционного спроса (управления наличностью) 

3.5 Модель неверных представлений Фридмана – Фелпса в теории инфляции 

3.6 Модель Кейгана в теории инфляции 

3.7 Модель Сарджента – Уоллеса в теории инфляции 

3.8 Модель динамики государственного долга 

3.9 Оценка последствий государственного долга. Теорема эквивалентности Рикардо 

– Барро 

3.10 Модели платежеспособности государства по внутреннему и внешнему долгу  

3.11 Модель Бруно-Фишера эмиссионного финансирования дефицита бюджета 

3.12 Модель Бруно-Фишера смешанного финансирования дефицита бюджета 

3.13 Модель IS-LM и анализ фискальной и монетарной политики 

 

3.1 Модели финансовых «пузырей» 

Под денежно-кредитной политикой подразумевается воздействие на экономи-

ческую конъюнктуру посредством регулирования количества находящихся в обра-

щении денег на денежном рынке Главным проводником этой политики является 

Центральный банк, ответственный за обеспечение страны необходимым для эффек-

тивного функционирования экономики количеством денег. Основной проблемой 

современного денежного рынка является риск возникновения финансовых «пузы-

рей».  

Финансовый «пузырь» – существенное отклонение (значительное и дли-

тельное превышение) текущей рыночной цены актива от его фундаментальной сто-

имости, как правило на фондовом рынке и рынке недвижимости. Финансовый «пу-

зырь» возникает в результате ажиотажного спроса на товар, что приводит, в конеч-

ном итоге, к кризису – к одномоментному и резкому падению цены. 

«Пузырь» может быть вызван локальным самоподдерживающимся и усили-

вающимся подражанием среди трейдеров – участников денежного рынка. Тенден-

ция подражания усиливается до определенной точки, называемой «критической». В 

критический момент множество трейдеров могут разместить приказы на продажу, 

которые не находят встречного спроса, что в свою очередь приводит к финансовому 

краху. 

 Финансовый «пузырь» не всегда заканчивается крахом, поэтому рациональ-

ным поведением трейдеров и инвесторов остается стратегия удержания позиции, 

при условии, что риск краха компенсируется высокими темпами роста пузыря. 

Модель финансового «пузыря» в общем виде представляется следующим об-

разом (рис. 3.1).  

Процесс развития рыночной экономики – это череда их «надувания» и «схло-

пывания». Каждое «лопание пузыря» возвращает рынок и экономику на долгосроч-

ный плавно-восходящий тренд (фаза Smart Money на рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Модель финансового «пузыря» 

 

С фундаментальной точки зрения, существует ряд предпосылок для «надува-

ния» пузырей: 

- низкие процентные ставки и высокая инфляция (австрийская школа); 

- стимулирующая монетарная политика; 

- быстрые темпы экономического роста; 

- рост масштабов собственности и развитие инвестиционных фондов; 

- развитие новых информационных технологий; 

- многообещающие прогнозы аналитиков; 

- создание эффекта наличия в стране свободных денег; 

- опережающие темпы роста спроса по сравнению с ростом предложения. 

Так, например, небольшая процентная ставка в экономике не способствует 

развитию инвестиций, ведь 1-2% годовых непривлекательны для инвесторов. По-

этому, инвесторы с большим капиталом стараются вложить свои средства на бóль-

ший период, не особо «вникая» в текущую стоимость активов. С другой стороны, 

если инфляция в стране средняя, то бдительность инвесторов усыпляется незначи-

тельным ростом заработной платы населения, возрастанием потребления, что все 

вместе уже «кормит» скрытый «пузырь» и ведет экономику к кризису (события 

2007 года в преддверии мирового финансового кризиса). 

Однако, если инфляция начинает становиться выше средней и превышает 

процентные ставки в стране, то инвесторам выгодно вкладывать свои средства в до-

рожающие товары и сырье. 

Объективность возникновения финансового «пузыря» объясняется следую-

щими обстоятельствами. 

1. Существуют адекватные фундаментальные причины для роста цены актива. 
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2. Текущая цена на актив отражает фундаментальные факторы гипертрофиро-

ванным образом, так что существует значительный разрыв между настоящей и фун-

даментально-обоснованной («справедливой») ценой. 

3. Скопление спекулянтов на длинной стороне в течение длительного периода 

времени, так что совокупная спекулятивная позиция показывает значительную бу-

мажную прибыль. Как бычий тренд, так и его фундаментальные причины хорошо 

осознаны большинством спекулянтов, они уже длительное время эксплуатируют 

бычий тренд и получают прибыль (главным образом – бумажную). 

4. Доходность актива постепенно возрастает несколькими последовательными 

волнами, так что долгосрочный тренд принимает форму параболы. Поскольку по 

мере созревания пузыря уверенность спекулянтов в росте увеличиваются, кривая 

спекулятивного спроса стремится к вертикали (фаза Public на рис. 3.1). 

В истории экономики в зависимости от условий образования пузырей и их 

дальнейшей динамики выделяют следующие виды пузырей: рыночный, рациональ-

ный, комиссионный и внутренний. 

Рыночный пузырь происходит в случае отсутствия достаточного количества 

предложения активов для инвестиций в противовес большому спросу на деньги (ак-

тивов мало – денег много). Они также называются спекулятивными, традиционны-

ми или нерациональными. В данном случае актив приобретается потому, что инве-

стор ожидает дальнейшего роста цен, но его ожидания не основаны на объективных 

изменениях в фундаментальных показателях. 

Рациональный пузырь базируется на экономических идеях Р. Лукаса, разра-

ботавшего теорию рациональных ожиданий. Лукас считал, что пузырь представляет 

собой разницу рыночной цены на товар и цены, которая складывается на основании 

фундаментальной оценки ее стоимости. Как только фундаментальная оценка стои-

мости товара не совпадает с ее рыночной ценой, сразу возникает пузырь и кризис. 

Комиссионный пузырь характеризуется мотивацией портфельного менеджера 

по инвестициям осуществлять за счет клиентов множества сделок с целью получе-

ния большего размера вознаграждений. Как вы понимаете, менеджер постоянно по-

купает и продает различные активы, чтобы нагнать объем операций и за каждую по-

лучить себе причитающееся ему комиссионное вознаграждение. 

Внутренний пузырь связан с зависимостью пузыря от дивидендных выплат 

по акциям. Предполагается, что если показатели компании-эмитента стабильны и 

устойчивы во времени, то любая недооценённость или переоценённость акций так-

же будет устойчива во времени, и пузырь не раздувается. вместе с тем эта особен-

ность приводит к излишней чувствительности цен к изменению фундаментальных 

показателей, и как только происходит переоценка активов предприятия, это сразу 

отражается на размере дивидендов акционеров, и пузырь раздувается. Это обстоя-

тельство ведет экономику к кризису. 

Таким образом, внутренние пузыри отражают следующую идею: цены акций 

чрезмерно реагируют на новости относительно дивидендных выплат. Следователь-

но, когда изменяются дивиденды, цены меняются сильнее, чем в формуле приве-

денной стоимости. Внутренние пузыри позволяют ценам акций приближаться к 

уровню приведенной стоимости и потом отклоняться от нее. Хотя также возможны 

и произвольные большие отклонения. Различные траектории параметров могут про-
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изводить резко отличающиеся траектории внутренних пузырей. Внутренние пузыри 

основаны на самореализующихся ожиданиях. Вместо того чтобы изменяться под 

воздействием внешних переменных, эти ожидания изменяются под воздействием 

нелинейных форм цены. 

В связи с вышеизложенным присутствие пузырей на финансовых рынках поз-

воляет объяснить волатильность цен на акции, и существует возможность некоторо-

го прогнозирования. 

Сложность предвидения возникновения финансовых «пузырей» связана, как 

правило, с тем, что в рыночной экономике сложно заранее определить справедли-

вую стоимость товаров, поэтому пузырь обнаруживают уже только после его воз-

никновения. 

Как показывает опыт экономистов, спрогнозировать надувание очередного 

финансового «пузыря» оказывается на практике очень тяжело. Если Центральный 

банк страны и может отследить излишний спрос на определенные активы, то вме-

шательство в рыночный механизм функционирования экономики обычно нежела-

тельно: иногда действия по ограничению деятельности игроков, контролю объема 

финансовых операций, регулированию процентных ставок могут привести к боль-

шему финансовому кризису. 

Предположим, типичный инвестор в экономике имеет возможность выбора: 

вкладывать средства в реальный сектор, выражаемый объемом капитальных инве-

стиций k, или приобретать актив, показывающий свойства спекулятивного роста, 

который может перейти в финансовый пузырь. Принцип арбитража предполагает 

выравнивание доходности спекулятивного и неспекулятивного активов с течением 

времени для преобладающего числа инвесторов в экономике. 

Модифицируем полученное выражение таким образом, чтобы получить дан-

ные на душу населения: 

 

 
 

где bt – стоимость спекулятивных активов в экономике на душу населения в 

начальный период; 

bt+1 – стоимость спекулятивных активов в экономике на душу населения в 

конечный период времени; 

n – темп прироста населения страны. 

 

Когда в экономике присутствуют спекулятивные активы, часть сбережений 

населения расходуется непроизводительно, что сокращает накопление капитала на 

душу населения: 

 

 
 

(3.1) 

(3.2) 
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где k1+х – объем капитала (реальных активов) на душу населения в конечный 

период времени; 

s(k) – функция сбережений на душу населения. 

 

Эти два уравнения задают зависимость, которая может быть названа «функци-

ей финансового пузыря» (рис. 3.2). 

Развитие экономики, в принципе, возможно и без образования финансовых 

пузырей (в точке, где b = 0). Однако если пузырь начинает формироваться, остано-

вить его достаточно сложно, поскольку на его поддержку направляются сбережения 

населения, и пока весь текущий запас сбережений не будет исчерпан (или близок к 

исчерпанию), подпитка пузыря будет продолжаться. 

 
Рисунок 3.2 – Функция финансового пузыря 

 

3.2 Концепция финансовой хрупкости Х. Мински 

Взаимосвязь между реальным и финансовым секторами экономики рассмат-

ривает концепция (гипотеза) финансовой хрупкости (нестабильности) Хаймана 

Филипа Мински (1919-1996) как элемент его теории экономической динамики. 

Она базируется на концепции долговой дефляции Ирвинга Фишера. Согласно этой 

концепции, понижательные тенденции экономической динамики усугубляются 

снижением уровня цен («цен предложения» в терминологии Мински), поскольку 

такое снижение утяжеляет бремя «реальных» долгов, что ведет к неплатежеспо-

собности и банкротству многих производственных единиц. 

Одним из главных элементов модели системной хрупкости финансов являет-

ся долговой компонент мировой экономики. По мнению Мински, денежная систе-

ма – основа механизма возникновения долга и его выплаты. Другой важной со-

ставляющей исследований хрупкости финансовой системы Хайманом Мински ста-

ло изучение им психологии поведения инвесторов, участников финансовых отно-

шений. 

Согласно концепции Мински экономическая динамика в очень значительной 

мере определяется тем, как фирмы финансируют свои инвестиции в основной ка-

питал. В начале повышательной стадии делового цикла (в фазе оживления) преоб-

ладает обеспеченное финансирование (hedge finance), при котором текущие денеж-

ные поступления фирм достаточны для погашения долга, включая проценты по 

нему. Такой режим финансирования в значительной степени представляет собой 
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следствие большей опоры фирм на внутренние финансовые источники, чем на 

внешние средства. Это объясняется тем, что в фазе оживления в памяти экономи-

ческих субъектов еще свежи воспоминания о недавней депрессии. Поэтому риски 

заимодавца и заемщика являются пока высокими. 

Фаза оживления делового цикла, которую Мински называет состоянием спо-

койного роста, является идеальной для экономики. По мнению Мински, финансо-

вая система в экономике с обеспеченным финансированием является прочной. Это 

состояние представляет собой ту экономику, которая описывается в неоклассиче-

ских моделях в качестве нормальной для рыночной экономической системы. Но в 

реальности данное состояние не является самоподдерживающимся. Чем дольше 

экономика находится в состоянии спокойного роста, тем более оптимистичны 

ожидания хозяйствующих субъектов. 

Постепенно воспоминания о недавних кризисах забываются, в частности, по-

тому, что национальный доход, создающийся инвестициями в условиях режима 

обеспеченного финансирования, увеличивается. Происходит уменьшение значений 

рисков заимодавца и заемщика. В результате фирмы активно переходят на внешнее 

финансирование капиталовложений. В этот период происходит наибольшее число 

финансовых инноваций, изменяющих количество и качество денег: усложняется 

структура денег за счет появления все менее ликвидных квазиденег (например, де-

позитных сертификатов и соглашений об обратном выкупе); возрастает количество 

денег и/или скорость их обращения. 

Через некоторое время наступает ситуация, при которой денежные поступле-

ния многих фирм достаточны лишь для уплаты процентов по долгам, но их не хва-

тает на амортизацию этих долгов (т.е. для погашения части основной суммы за-

долженности). Чтобы не стать банкротами, такие фирмы вынуждены брать новые 

кредиты в целях погашения старых. Этот режим финансирования был назван Мин-

ски спекулятивным финансированием (speculative finance). 

В случае роста процентных ставок или падения денежных поступлений фирм 

спекулятивное финансирование неизбежно трансформируется в Понци-

финансирование, при котором этих поступлений не хватает даже на регулярную 

выплату процентов. В такой ситуации единственный выход – увеличение объема 

задолженности для погашения старых кредитов. Если спекулятивное финансиро-

вание характерно для фазы бума, то Понци-финансирование приводит к переходу 

экономики из этой фазы в фазу спада. Это связано с тем, что рано или поздно фир-

мы, применяющие последний описанный режим финансирования, окажутся не в 

состоянии получить новые кредиты либо из-за слишком высокого значения риска 

заимодавца (отражающего пессимизм финансовых учреждений), либо из-за общей 

нехватки финансовых ресурсов (денег и их заменителей) в экономике. Если же для 

получения указанных ресурсов фирмы станут продавать свои производственные 

активы, то это приведет к снижению цены спроса на них, уровня инвестиций и, 

естественно, к экономическому кризису. Такой кризис может быть углублен за 

счет слишком большого значения риска заемщика (в результате чего инвестиции 

фирм окажутся меньше суммы, которую можно было бы потенциально финанси-

ровать на основе использования их внутренних источников), и особенно в том слу-

чае, если цена спроса на производственные активы упадет ниже цены их предло-
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жения. Ведь в этом последнем случае произойдет не что иное, как полное прекра-

щение инвестиционного процесса. 

Сам Х. Мински обобщил основные положения своей гипотезы финансовой 

нестабильности следующим образом: 

1) первая теорема гипотезы финансовой нестабильности состоит в том, 

что экономика имеет режимы финансирования, при которых она стабильна, и ре-

жимы финансирования, при которых она нестабильна; 

2) вторая теорема гипотезы финансовой нестабильности состоит в том, 

что в течение периодов длительного процветания экономика переходит от финан-

совых отношений, способствующих стабильной системе, к финансовым отношени-

ям, способствующим нестабильной системе. 

Итак, Мински выявил три формы инвестиционного поведения, классифика-

ция которых была сделана на основе соотношения денежных поступлений от 

«нормальных» операций и платежных обязательств, обусловленных наличием дол-

га: 

а) хеджевое (обеспеченное) финансирование – подразумевает, что ожидае-

мый валовый доход инвестора должен превышать денежные поступления от пога-

шения задолженности в любой период времени в будущем; 

б) спекулятивное финансирование, при котором текущие притоки налично-

сти достаточны для уплаты процентов, но их не хватает на амортизацию долга, и 

предпринимательский сектор вынужден прибегать к новым займам, осуществляя 

так называемый ролловерный кредит (такое финансирование имеет место, когда в 

течение некоторого времени долговые обязательства превышают ожидаемую вели-

чину валового дохода); 

в) Понци-финансирование, при котором текущих притоков наличности не 

хватает даже на выплату процентов за кредит, и предпринимательский сектор вы-

нужден увеличивать задолженность. Понци-финансирование представляет собой 

«финансовую пирамиду» и названо в честь Карло Понци, мошенника, занимавше-

гося финансовыми махинациями в начале ХХ века на территории США. Этот вид 

инвестирования отличается тем, что для некоторых, если не для всех краткосроч-

ных периодов, налично-денежные обязательства по выплате процентов не покры-

ваются доходами, полученными в результате ожидаемого превышения поступле-

ний над текущими издержками. 

В последние годы, когда финансовые операторы все больше руководствуют-

ся краткосрочными интересами и мотивами прибыли, чем долгосрочной стратеги-

ей продуктивного производства, дисбаланс между финансовым и реальным секто-

рами экономики приводит к возникновению финансовых кризисов и экономиче-

ских рецессий. С преобладанием в экономике второго-третьего типов финансиро-

вания финансовая система становится «хрупкой», так как нестабильность в эконо-

мике увеличивается. 

Финансовая хрупкость имеет два компонента. 

1. Первый компонент состоит в том, что экономика становится менее спо-

собной к поглощению шоков, в результате чего эти шоки с большей вероятностью 

могут вызвать финансовый кризис и зарождающуюся долговую дефляцию. 
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2. Второй компонент заключается в росте рисков заемщиков и заимодавцев, 

что сдерживает объем инвестиционной активности, финансируемой за счет долгов. 

Таким образом, периодические экономические кризисы порождаются не 

только неблагоприятными изменениями ожиданий экономических субъектов, но и 

систематически возникающей неспособностью сектора фирм к погашению своих 

долгов финансовому сектору. Это один из главных выводов гипотезы Мински. 

Другой главный вывод состоит в том, что в ходе делового цикла финансовая си-

стема становится все более и более хрупкой, т.е. происходит уменьшение ликвид-

ности балансов хозяйствующих субъектов. Описанное повышение степени хрупко-

сти является во многом результатом финансовой эволюции и эндогенного создания 

денежной массы в экономике, одним из важнейших свойств которой является 

накопление богатства при повышательной фазе делового цикла и экономического 

роста. Рост имеет циклическую природу и не может протекать равномерно и сба-

лансированно. Смягчить такие колебания, по мнению Мински, может государство. 

Таким образом, гипотеза (концепция) финансовой нестабильности Х. Мин-

ски – это теория о том, как капиталистическая экономика эндогенно порождает 

финансовую структуру, которая подвержена финансовым кризисам. Экономиче-

ская и финансовая нестабильность являются нормальным функционированием, 

внутренне порождаемым результатом поведения капиталистической экономики. 

 

3.3 Политика центрального банка в моделях инфляционного целеполага-

ния и ограничения кредитной эмиссии 

Поскольку денежно-кредитная политика воздействует на реальный сектор 

экономики посредством регулирования конъюнктуры денежного рынка, то для до-

стижения конечных целей стабилизационной политики Центральному банку прихо-

дится реализовывать промежуточные цели в виде поддержания на определенном 

уровне количества денег, ставки процента или обменного курса национальной ва-

люты. Как и конечные, промежуточные цели денежной политики часто находятся в 

отношении субституции; отсюда возникает дилемма промежуточных целей. В за-

крытой экономике она сводится к вопросу, что следует выбирать центральному 

банку в качестве объекта регулирования – ставку процента или денежную массу? 

Если при изменении спроса на деньги не изменять их предложение, то будет коле-

баться ставка процента, а для поддержания ставки процента на неизменном уровне 

необходимо менять предложение денег вслед за изменением спроса на них. 

До 70-х гг. ХХ в. в развитых странах рыночной экономики преобладала прак-

тика поддержания стабильной ставки процента для предотвращения колебаний ин-

вестиционного спроса, приводящих к возникновению конъюнктурных циклов. В 

1970-х гг. ФРС США и центральные банки западноевропейских стран переориенти-

ровались на стабилизацию денежной массы. Этому содействовали две причины: 

ускоренное развитие инфляции, переросшей в стагфляцию, и широкое распростра-

нение учения монетаристов о роли денег. 

Кроме того, в 80-х гг. ХХ в. в связи с существенным обогащением ассор-

тимента финансовых инструментов (финансовых инноваций) и глобализацией ва-

лютных операций обнаружилась нестабильность спроса на деньги. Поэтому с 1980-

х гг. стала проводиться более свободная денежная политика, в ходе которой выбор 
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промежуточной цели определяется текущей экономической конъюнктурой. Так, 

благодаря оперативному удовлетворению резко возросшего спроса населения на 

деньги после крупнейшего обвала цен на Нью-Йоркской фондовой бирже 19 октяб-

ря 1987 г. удалось избежать серьезных потрясений финансовой системы США. ФРС 

пошла на увеличение предложения денег, несмотря на то что экономика страны в то 

время находилась в состоянии полной занятости. 

В 1990-х гг. во многих странах основной целью денежно-кредитной политики 

стало удержание темпов инфляции в заранее провозглашенных пределах (таргети-

рование инфляции). 

Инфляционное таргетирование – комплекс мер, принимаемых государ-

ственными органами власти в целях контроля над уровнем инфляции в стране. 

Таргетирование инфляции состоит из нескольких стадий: 

1) установление планового показателя инфляции на некоторый период (обыч-

но год); 

2) подбор подходящего монетарного инструментария для контроля над уров-

нем инфляции; 

3) применение этого монетарного инструментария в зависимости от текущей 

необходимости; 

4) сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода с запланирован-

ным и анализ эффективности проведенной монетарной политики. 

Основной инструмент проведения денежно-кредитной политики по поддер-

жанию запланированного уровня инфляции – манипулирование учетной процент-

ной ставкой (ставкой рефинансирования). Так, повышение учетной ставки повыша-

ет депозитные ставки в коммерческих банках и увеличивает привлекательность сбе-

режений. Понижение учетной ставки понижает депозитные ставки в коммерческих 

банках и уменьшает привлекательность сбережения денег. 

При проведении денежно-кредитной политики необходимо учитывать разли-

чие между краткосрочной и долгосрочной ставками процента. Мероприятия де-

нежной политики непосредственно определяют величину краткосрочной ставки, ко-

торая устанавливается на денежном рынке. В то же время на конъюнктуру рынка 

благ влияет долгосрочная ставка процента, определяющая спрос на инвестиции в 

реальный капитал. Поэтому денежно-кредитная политика лишь в том случае отра-

зится на реальном секторе экономики, если приведет к изменению величины долго-

срочной ставки процента. 

Для регулирования экономической конъюнктуры государство может одно-

временно применять инструменты и фискальной, и денежной политики. 

Для комплексного представления последствий стабилизационной политики 

государства в концепции «новых классиков» (Р. Лукас и др.) используется макро-

экономическая модель, состоящая из двух дифференциальных уравнений – динами-

ческих функций совокупного спроса и совокупного предложения 

 

Yt
D = At + h∙(Mt – πt) + ωt,                                            (3.3) 

Yt
S = yе + g∙(nt – πt

*) + νt,                                              (3.4) 

 

где At – независимый от реальных кассовых остатков спрос на блага, включая 
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государственные расходы; 

h и g – коэффициенты согласования размерности; 

ωt и νt – стохастические переменные с нулевым ожиданием, пред-

ставляющие все неучтенные в модели случайные факторы формирования 

совокупного спроса и предложения. 

 

Благодаря гибкости цен правые части равенств всегда равны друг другу. 

В соответствии с концепцией рациональных ожиданий 

 

y t
De = A t + h ∙(M – πe).                                            (3.5) 

 

Таким образом, из модели новых классиков следует, что текущая величина 

национального дохода отклоняется от своего значения при полной занятости по 

двум причинам: из-за случайных экзогенных шоков и вследствие непредвиденных 

мероприятий стабилизационной политики. Но каков бы ни был объем производства, 

благодаря гибкости цен совокупный спрос всегда равен совокупному предложению. 

Экономика всегда находится в равновесном состоянии, хотя величина национально-

го дохода подвержена конъюнктурным колебаниям. 

Ожидаемое значение темпа инфляции формируется на основе намерений пра-

вительства. При отсутствии непредвиденных обстоятельств (ωt = νt = 0) и неожидан-

ных мероприятий стабилизационной политики правительства, фактический темп 

инфляции равен ожидаемому, а объем производства – величине национального до-

хода полной занятости. Любое непредвиденное событие, будь то экзогенные шоки 

технического прогресса или мероприятия экономической политики, отклоняют фак-

тические значения от ожидаемых. При случайном повышении совокупного спроса 

(ωt > 0) уровень цен повышается; в случае непредвиденного роста совокупного 

предложения (νt > 0) темп инфляции снижается. 

Когда государство не проводит активной стабилизационной политики, тогда 

величина национального дохода колеблется около значения национального дохода 

полной занятости, а уровень цен растет или понижается в зависимости от того, воз-

никают ли экзогенные шоки на стороне спроса или предложения, и от того, положи-

тельные или отрицательные значения принимают параметры ωt и νt. 

Таким образом, из модели новых классиков следует, что текущая величина 

национального дохода отклоняется от своего значения при полной занятости по 

двум причинам: из-за случайных экзогенных шоков и вследствие непредвиденных 

мероприятий стабилизационной политики. Но каков бы ни был объем производства, 

благодаря гибкости цен совокупный спрос всегда равен совокупному предложению. 

Экономика всегда находится в равновесном состоянии, хотя величина национально-

го дохода подвержена конъюнктурным колебаниям. 
 

3.4 Модель Баумоля – Тобина трансакционного спроса (управления 

наличностью)  

Модель спроса на деньги управления наличной денежной массой была разра-

ботана в 50-х годах ХХ в. американскими экономистами Уильямом Баумолем 

(1952) и Джеймсом Тобином (1956). Модель определяет для владельцев вкладов 
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оптимальное число посещений банка или оптимальную сумму наличных денег, ис-

ходя из соотношения убытков в виде неполученного на эту сумму банковского про-

цента и стоимостной оценки экономии времени от более редких посещений банка. 

Согласно этой теории, индивиды поддерживают денежные запасы так же, как 

фирмы поддерживают товарные запасы. В любой данный момент домохозяйство 

держит часть своего богатства в форме денег для совершения сделок в будущем. 

Модель Баумоля-Тобина строится на следующих предпосылках 

- индивид получает номинальный доход (Y) дискретным образом и в безна-

личной форме, 

- индивид обналичивает свой доход одинаковыми порциями за каждое посе-

щение банка; 

- издержки посещения банка не равны 0; 

- расходование денег происходит равномерно и непрерывно; 

- цены, а, следовательно, реальные расходы в течении года не меняются. 

При таких предпосылках индивид от владения некоторой суммы наличных 

денег несет потери двух видов. Во-первых, он теряет часть своего богатства, кото-

рое мог бы иметь, если бы хранил данную сумму в активах, приносящих процент. 

Во-вторых, он при каждом посещение банка несет трансакционные издержки.  

Допустим, индивид за год n раз посещает банк. Тогда сумма денег, которую он 

снимает каждый раз, может быть определена как 

 

n

Y
М =*

, 

 

а среднее количество денег на руках у индивида в течение каждого периода и, соот-

ветственно, в среднем за год, как 

 

n

YМ

22

*
=

. 

 

Следовательно, альтернативные издержки, которые будет нести индивид в те-

чении года от хранения активов в наличной форме, будут равны величине R·Y/(2·n), 

где R ≈ r + π (сумма реальной ставки процента и уровня инфляции) – номинальная 

ставка процента, характеризует альтернативную стоимость одной денежной едини-

цы. Причем реальная ставка процента отражает упущенный реальный доход, а уро-

вень инфляции характеризует потери, связанные с инфляцией.  

С другой стороны, при каждом посещении банка индивид несет трансакцион-

ные издержки. Если реальная стоимость издержек от одного посещения банка равна 

Pb, то общие трансакционные издержки от всех посещений в номинальном выраже-

нии будут равны n·Pp. 

 Так как оба вида издержек зависят от числа посещений индивидом банка, то, 

решая задачу минимизации издержек, индивид может выбрать опимизирующее его 

поведение число посещений банка и сумму, которую он должен снимать за каждое 

посещение банка, то есть  

(3.6) 

(3.7) 
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(min Pbn
n

Y
RTC

n
+=

. 

 

Из этого следует, что в этом случае оптимальное число посещений определя-

ется следующим выражением 

 

Pb

RY
n

2
=

 , 

 

а сумма денег, снимаемая со счета за одно посещение, равна 

 

R

PbY

n

Y
M

2
* ==

. 

 

Таким образом, оптимальный в течение года средний кассовый остаток, на ко-

торый индивид будет предъявлять спрос, может быть определен как 

 

R

by

nP

Y

P

M
d

22
=


=









. 

 

Следовательно, согласно модели Баумоля-Тобина, на основе данного выраже-

ния можно сделать вывод о том, что согласно трансакционным теориям спроса, 

спрос на деньги является положительной функцией от уровня реального дохода Y, 

отрицательной функцией от номинальной ставки процента R, положительной функ-

цией от реальной стоимости трансакционных издержек. 

Общие издержки хранения можно найти как сумму трансакционных издержек 

и альтернативных издержек упущенного процентного дохода. Если домохозяйство 

возьмет всю необходимую сумму путем одного масштабного изъятия, оно обеспе-

чит свои потребности, но потеряет проценты. 

Спрос на деньги – это спрос на реальные денежные остатки. Иначе говоря, для 

людей важна покупательная способность денег, а не их номинальная ценность. Эта 

характеристика денежного спроса известна как отсутствие «денежной иллюзии». 

Модель Баумоля – Тобина можно использовать также при наборе оптимально-

го варианта распределения богатства на активы в денежной форме и на неденежные 

активы в форме акций и облигаций. Теория спекулятивного спроса на деньги пред-

полагает, что спрос на деньги положителен, так как приносящие процент активы яв-

ляются рисковыми и могут реально принести потери капитала. 

Кроме того, модель показывает, что спрос на наличные деньги прямо пропор-

ционален доходу и обратно пропорционален ставке процента. 

 

 

(3.8) 

(3.9) 
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3.5 Модель неверных представлений Фридмана – Фелпса в теории ин-

фляции 

Модель неверных представлений работников в качестве объяснения положи-

тельного наклона краткосрочной кривой совокупного предложения была предложе-

на в 60-е годы ХХ века главой монетаристского направления в экономической тео-

рии, основоположником теории адаптивных ожиданий американским экономистом 

Милтоном Фридманом и его коллегой Эдмундом Фелпсом. Основная идея этой мо-

дели состоит в том, что работники временно смешивают понятие номинальной и ре-

альной заработной платы и воспринимают повышение ставки номинальной заработ-

ной платы, связанное с ростом уровня цен, как увеличение своей реальной заработ-

ной платы. Поэтому предложение труда увеличивается, что ведет к росту объема 

выпуска в краткосрочном периоде до тех пор, пока рабочие не поймут ошибочность 

своих предположений и не убедятся, что их реальная заработная плата уменьшается, 

поскольку рост цен опережает по темпам рост номинальной заработной платы. При 

этом ошибаются только рабочие (эта модель носит название «fooling model» – мо-

дель «одурачивания» наемных работников). Фирмы же всегда правильно представ-

ляют соотношение темпов роста уровня цен и номинальной заработной платы и в 

том случае, когда цены растут быстрее номинальной заработной платы, что означает 

снижение величины реальной заработной платы, увеличивают спрос на труд, что 

ведет к росту выпуска. Графически модель неверных представлений работников 

представлена на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Модель неверных представлений работников 

 

Поскольку номинальная заработная плата увеличивается от W1 до W2, растет 

предложение труда (кривая предложения труда LS(W1) сдвигается вправо до 

LS(W2)), в результате занятость увеличивается от L1 до L2, что ведет к росту сово-

купного выпуска, а реальная ставка заработной платы снижается (от W1/Р1 до 

W2/P2). 

При этом следует иметь в виду, что в принципе у работников (в соответствии 

с предпосылками монетаристской модели) отсутствуют денежные иллюзии, т.е. 

предлагая свой труд, они ориентируются на реальную (а не на номинальную) ставку 

заработной платы. Однако ошибки рабочих основаны на том, что они не знают со-
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отношения темпов роста номинальной заработной платы и уровня цен и, подписы-

вая контракт, ориентируются на тот уровень цен, который в этот момент существует 

в экономике (Р1), не ожидая его изменения. По мнению работников, рост номиналь-

ной заработной платы соответствует росту их реальной заработной платы, и поэто-

му они увеличивают предложение труда. 

Если уровень цен неожиданно для работников повышается до Р2, то это озна-

чает, что фактический уровень цен оказался выше ожидаемого, и если при этом рост 

уровня цен (ΔP) превышает рост номинальной заработной платы (ΔW), то реальная 

заработная плата сокращается (W2/P2 < W1/P1), но рабочие обнаруживают это с не-

которым лагом (запаздыванием). 

Поскольку фирмы хорошо осведомлены о соотношении темпов роста уровня 

цен и номинальной заработной платы, и знают, что реальная заработная плата упала, 

они нанимают большее количество работников (растет величина спроса на труд, что 

на графике соответствует движению вдоль кривой спроса на труд) и увеличивают 

выпуск. В результате увеличения предложения труда и роста величины спроса на 

труд объем производства в краткосрочном периоде растет. Если предположить, что 

экономика первоначально находится в состоянии полной занятости, то отклонение 

фактического выпуска от потенциального произойдет из-за несовпадения фактиче-

ского уровня цен и работниками, т.е. может быть рассчитано по формуле: 

 

Y = Y* + α∙(Р – Рe). 

 

3.6 Модель Кейгана в теории инфляции 

Модель гиперинфляции Кейгана — математическая модель, упрощенно 

описывающая динамику инфляции в условиях зависимости спроса на деньги только 

от инфляционных ожиданий при отсутствии экономического роста. Фактически 

данная модель описывает ситуации гиперинфляции, при которой инфляционные 

ожидания начинают играть решающую роль в экономике. Модель предложена в 

1956 году американским экономистом Филиппом Кейганом.  

Когда цены в экономике изменяются очень быстро, а покупательная способ-

ность денег также быстро сокращается, воздействие реального дохода, реальной 

ставки процента и прочих реальных параметров экономики на денежный спрос ста-

новится незначительным. Люди реагируют главным образом на темп инфляции. 

Желание и потребности индивидов в деньгах уменьшаются пропорционально тем-

пам инфляции. Реальный спрос на деньги (M/P)D моделируется как функция только 

инфляционных ожиданий πe: 

 

ln(M/P)D = -α·πe, 

 

где α – положительный параметр, характеризующий эластичность спроса на 

деньги по темпу инфляции. 

 

Реальный спрос на деньги в соответствии с общим условием равновесия равен 

реальному предложению денег М/Р. Следовательно, данное предположение означа-

ет зависимость между номинальным денежным предложением M, уровнем цен P и 

(3.10) 

(3.11) 
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инфляционными ожиданиями πe: 

 

ln M – ln P = -α·πe. 

 

Дифференцируя эту модель по времени, может быть получена зависимость 

между соответствующими темпами роста (точкой сверху обозначается производная 

по времени): 

 

, 

 

где m – темп роста денежной массы (номинального денежного предложения), 

который в модели предполагается постоянным; 

π – фактическая инфляция. 

 

В модели Кейгана предполагается, что инфляционные ожидания πe являются 

адаптивными, то есть формируются согласно следующей модели: 

 

 , 

 

где β – положительный параметр адаптивных инфляционных ожиданий, ха-

рактеризующий скорость сходимости (приспособления, адаптации) ожи-

даний к фактической инфляции (при условии ее стабилизации). 

 

В рамках такой модели если фактическая инфляция в данный момент выше 

ожидаемой, то ожидания корректируются вверх (скорость коррекции ожиданий по-

ложительна и пропорциональна отклонению фактической инфляции от ожидаемой) 

и наоборот. 

Используя модель инфляционных ожиданий и модель спроса на деньги в 

дифференциальной в форме получим: 

 

, 

 

откуда можно выразить фактическую инфляцию через инфляционные ожидания и 

темп роста денежной массы: 

 

. 
 

Если это выражение дифференцировать по времени, получим: 

 

. 

 

Так как , получается следующая модель инфляции в дифферен-

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 
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циальной форме: 

 

. 

 

Решение этого дифференциального уравнения представляет в явной форме за-

висимость инфляции от времени: 

 

. 

 

Поскольку подразумевается гиперинфляционная экономика, то можно счи-

тать, что π0 > m. Из модели следует, что если α·β < 0, то λ положительно и модель 

описывает экспоненциальную сходимость инфляции к темпу роста денежной массы 

m со временем. Эта ситуация возникает при низкой эластичности спроса на деньги 

по ожидаемой инфляции и низкой скорости пересмотра инфляционных ожиданий. 

При таких условиях модель в равновесии фактически описывает ситуацию, когда 

инфляция равна темпу роста денежной массы, что соответствует количественной 

теории денег. 

Однако, при высокой скорости адаптации инфляционных ожиданий и (или) 

высокой эластичности реального спроса на деньги по инфляционным ожиданиям 

модель приводит к бесконечному росту инфляции, то есть экономика может не 

прийти к равновесию. Рост инфляционных ожиданий приводит к резкому сокраще-

нию спроса на деньги, что при фиксированном темпе роста денежного предложения 

приводит к еще большему усилению инфляции. Это приводит к существенному ро-

сту инфляционных ожиданий и по тем же причинам инфляционная спираль только 

усиливается. Инфляция усиливается несмотря на постоянный темп роста денежной 

массы. В такой экономике требуются меры, которые могли бы снизить инфляцион-

ные ожидания экономических агентов. 

Модель Кейгана является весьма упрощённой, лишь качественно, в общих 

чертах, описывающей особенности динамики инфляции. Основной недостаток мо-

дели Кейгана – не учитывается влияние динамики ВВП на реальный спрос на день-

ги. 

 

3.7 Модель Сарджента – Уоллеса в теории инфляции 

Модель Сарджента – Уоллеса – модель инфляции и влияния на неё денежно-

кредитной политики, основанная на рациональных ожиданиях.  

В рамках данной модели показано, что текущая инфляция зависит не только 

от текущей, но и от будущей денежной политики. Из модели, в частности следует, 

что при сдерживающей денежно-кредитной политике инфляция в будущем может 

быть и больше, чем при менее жёсткой политике и, более того, уже текущая инфля-

ция может быть выше, чем при менее ограничительной политике. 

Модель исходит из стандартных монетаристских предпосылок: экзогенный 

экономический рост, определяемый темпом роста населения (n) и постоянство ско-

(3.18) 

(3.19) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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рости обращения денег (формально это предположение формулируется как постоян-

ство эластичности спроса на деньги по доходу).  

Кредитно-денежная политика представлена последовательностью денежных 

масс Mt в соответствующие моменты времени t. Тогда, если Pt – уровни цен, а Bt – 

государственный долг (облигации), а rt – доходности гособлигаций, то бюджетное 

ограничение государства можно записать в виде следующего динамического урав-

нения: 

 

.                              (3.20) 

 

Предполагается, что до некоторого момента времени Т государство поддер-

живает постоянный темп роста денежной массы и покрывает дефицит путем увели-

чения государственного долга до достижения его некоторого критического значе-

ния. После этого момента государство вынуждено финансировать дефицит за счет 

денежной эмиссии, не наращивая долг. Также в модели предполагается, что эконо-

мические агенты информированы о планах государства и их ожидания носят рацио-

нальный характер, т.е. ожидаемая инфляция равна фактической. 

Основной вывод модели: если реальная процентная ставка превышает темп 

роста выпуска, то чем меньше запланированный темп инфляции в периода t < T, 

тем выше инфляция периода t > T.   

Кроме применения простой модели спроса на деньги – в соответствии 

с количественной теорией денег, модель Сарджента – Уоллеса может быть построе-

на с использованием кейнсианской функции спроса на деньги, которая предполагает 

его зависимость не только от реального дохода, но и от номинальной процентной 

ставки. В таком случае можно использовать, например, следующую модель равно-

весия денежного рынка: 

 

,                                   (3.21) 

 

где a1, a2 – положительные параметры (автономный спрос на деньги и чув-

ствительность спроса на деньги к изменению инфляционных ожиданий); 

πt+1 – ожидаемая инфляция на следующий период, равная согласно рацио-

нальным ожиданиям фактической будущей инфляции. 

 

Таким образом, если в текущий момент проводится ограничительная денежная 

политика, то экономические агенты будут ожидать повышения темпов роста денеж-

ной массы в будущем и эти ожидания увеличат инфляцию уже в текущем периоде. 

Такой эффект тем выше, чем больше чувствительность спроса на деньги к инфляци-

онным ожиданиям. 

 

3.8 Модель динамики государственного долга 

Так как стабилизационная политика сводится к манипулированию государ-

ственным бюджетом и изменению предложения денег, то ее осуществление непо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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средственно влияет на размеры бюджетного дефицита и государственного долга. 

Бремя накопленной как внутренней, так и внешней государственной задолженности 

ставит перед правительством задачу стабилизации государственного долга и повы-

шения платежеспособности страны в долгосрочном периоде для обеспечения устой-

чивого долгосрочного экономического развития. Поэтому любая экономическая по-

литика правительства должна обязательно оцениваться с точки зрения ее влияния на 

состояние государственного долга и перспективы платежеспособности. 

Обычно выделяют четыре способа финансирования бюджетного дефицита. 

1. Налоговое финансирование. Величина бюджетного дефицита может умень-

шаться, если увеличиваются налоговые доходы государства, однако осуществление 

политики сбалансированного бюджета наталкивается на ряд трудностей социально-

го, политического и экономического характера. Кроме того, существуют вполне 

объективные границы увеличения налоговых доходов. 

2. Денежное финансирование. Бюджетный дефицит может быть покрыт за 

счет денежной эмиссии. Этот способ влечет за собой ускорение инфляционных про-

цессов. В законодательствах многих стран запрещено или ограничено заимствова-

ние у Центрального банка в целях покрытия дефицита бюджета. Однако, в случае 

монетизации дефицита нередко возникает сеньораж – доход государства от печата-

ния денег. Сеньораж возникает на фоне превышения темпа роста денежной массы 

над темпом роста реального ВВП, что приводит к повышению среднего уровня цен. 

В результате все экономические агенты платят своеобразный инфляционный налог, 

и часть их доходов перераспределяется в пользу государства через возросшие цены. 

Монетизация дефицита госбюджета может не сопровождаться непосредствен-

но эмиссией наличности, а осуществляться в других формах, например, в виде рас-

ширения кредитов Центрального банка государственным предприятиям по льгот-

ным ставкам процента или в форме отсроченных платежей. В последнем случае 

правительство покупает товары и услуги, не оплачивая их в срок. Если закупки 

осуществляются в частном секторе, то производители заранее увеличивают цены, 

чтобы застраховаться от возможных неплатежей. Это также дает толчок к повыше-

нию общего уровня цен и уровня инфляции. Если отсроченные платежи накаплива-

ются у предприятий государственного сектора, то эти дефициты нередко непосред-

ственно финансируются Центральным банком или же накапливаются, увеличивая 

общий дефицит госбюджета. Поэтому, хотя отсроченные платежи, в отличие от мо-

нетизации, официально считаются неинфляционным способом финансирования 

бюджетного дефицита, на практике это разделение оказывается весьма условным. 

3. Продажа активов. Для покрытия бюджетного дефицита государство может 

осуществлять продажу земли, предприятий государственного сектора (в процессе их 

приватизации), части золотого запаса страны. К этому способу финансирования 

прибегают достаточно редко, так как будут проданы все имеющиеся активы, в ре-

зультате в будущем доходы государства уменьшатся.  

4. Долговое финансирование. Правительство через Центральный банк осу-

ществляет продажу долговых обязательств (облигаций) населению и коммерческим 

банкам. Такое финансирование осуществляется также с помощью внешних займов, 

получаемых, как правило, в виде кредитов других государств или международных 

валютных организаций. Если дефицит госбюджета финансируется с помощью вы-
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пуска государственных займов, то увеличивается средняя рыночная ставка процен-

та, что приводит к снижению инвестиций в частном секторе, падению чистого экс-

порта и частично – к снижению потребительских расходов. В итоге возникает эф-

фект вытеснения частных инвестиций, который значительно ослабляет стимулиру-

ющий эффект фискальной политики. 

Долговое финансирование бюджетного дефицита нередко рассматривается как 

антиинфляционная альтернатива монетизации дефицита. Однако долговой способ 

финансирования не устраняет угрозы инфляции, а только создает временную от-

срочку для этого роста. Если облигации государственного займа размещаются среди 

населения и коммерческих банков, то инфляционное напряжение окажется слабее, 

чем при их размещении непосредственно в Центральном банке. Однако он может 

скупить эти облигации на вторичном рынке ценных бумаг и расширить, таким обра-

зом, свою квазифискальную деятельность, способствующую росту инфляционного 

давления. В случае обязательного (принудительного) размещения государственных 

облигаций во внебюджетных фондах под низкие (и даже отрицательные) процент-

ные ставки, долговое финансирование бюджетного дефицита превращается по сути 

в механизм дополнительного налогообложения. 

Исходным понятием для формулирования модели динамики государственного 

долга служат финансовые активы домохозяйств (А), или финансовые пассивы 

государства – сумма госдолга (В) и денежной массы (М): 

 

А = В + М. 

 

Разделим равенство на дефлятор (Р), тогда годовой прирост реальных финан-

совых активов равен сумме прироста реального объема госдолга и прироста реаль-

ной денежной массы: 

 

A/P = B/P + M/P = b + h => Δ(A/P) = Δb + Δh, 
 

где b – реальный государственный долг; 

h – реальная денежная масса. 

 

Первичный дефицит госбюджета (δ) – положительная разность реальных 

значений расходов и доходов госбюджета за вычетом расходов на выплату процен-

тов по долгу. При расчете данного показателя налоговые поступления учитываются 

при расчете доходов бюджета, а инфляционный налог не учитывается. 

Прирост реальных пассивов государства (активов домохозяйств) – сумма про-

центных выплат по долгу (r·b) и первичного дефицита бюджета (δ) за вычетом ин-

фляционного налога (π·h): 

 

Δ(A/P) = r·b + δ – π·h. 

 

Приравнивая правые части равенств (3.23) и (3.24) и переходя от абсолютных 

приростов показателей к производной по времени (t), получим дифференциальное 

уравнение относительно реальной величины госдолга: 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 
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r·b + δ – π·h = b(t) + h(t) => b(t) = r·b + δ – π·h – h(t). 
 

Из уравнения (3.25) следует, что скорость роста госдолга (b) увеличивается: 

- при увеличении доходности облигаций r, текущего объема госдолга b и пер-

вичного дефицита госбюджета δ; 

- при снижении темпов роста цен π и реальной денежной массы h. 

Рассмотрим два случая динамики: застой и экономический рост. 

1. Застой означает неизменность реального ВВП во времени. Из уравнения 

обмена (М/Р = Y/V) следует, что при постоянной скорости обращения денег реаль-

ная денежная масса также неизменна (h(t) = 0), и тогда уравнение динамики госдол-

га (3.25) принимает вид 

 

b(t) = r·b + δ – π·h. 

 

Приравняв нулю правую часть равенства (3.26), получим стационарный объ-

ем госдолга – величину долга, при которой он не изменяется во времени: 

 

b* = (π·h – δ)/r. 

 

Если b > b*, то госдолг растет, если b < b*, то госдолг сокращается. Тем самым 

стационарный объем госдолга – это максимальный его объем, который правитель-

ство может себе позволить без опасности его последующего лавинообразного роста. 

Поэтому правительство заинтересовано в увеличении этой критической величины, 

чего можно добиться следующими способами: 

1) повышением ставки инфляционного налога, т.е. усилением инфляционного 

налогового бремени населения; 

2) сокращением дефицита госбюджета посредством урезания расходов и уве-

личения фискальных налоговых поступлений; 

3) снижением доходности облигаций посредством улучшения кредитного рей-

тинга страны. 

Из равенства (3.27) следует, что стационарный госдолг b* = 0 в случае, когда 

первичный дефицит госбюджета δ полностью покрывается инфляционным налогом 

π·h. В этом случае, как следует из равенства (3.26), госдолг любой величины будет 

демонстрировать тенденцию к росту, а для его стабилизации потребуется либо со-

кращение первичного дефицита госбюджета, либо стимулирование инфляции.  

2. Экономический рост означает рост реального ВВП во времени. Из уравне-

ния обмена (М/Р = Y/V) следует, что реальная денежная масса растет с тем же тем-

пом: h(t) = g·h, где g – темп прироста реального ВВП. 

Подставим данное равенство в правую часть уравнения (3.25): 

 

b(t) = r·b + δ – (π + g)·h. 

 

Полученное уравнение государственного долга аналогично случаю застоя, но 

с бóльшим коэффициентом при переменной h. Это различие не изменяет характер 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 
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динамики, но учитывает влияние фактора экономического роста на величину стаци-

онарного (критического) объема госдолга (3.27), которая равна 

 

b* = [(π + g)·h – δ]/r. 

 

Отсюда следует, что чем выше темп экономического роста, тем большее зна-

чение госдолга может себе позволить правительство без опасности его последующе-

го резкого возрастания. 

 

3.9 Оценка последствий государственного долга. Теорема эквивалентно-

сти Рикардо – Барро 

Согласно гипотезе (теореме эквивалентности) Рикардо – Барро финанси-

рование государственных расходов за счет долга и за счет налогов приведет к оди-

наковым последствиям для экономики. Предполагается, что в своих решениях отно-

сительно текущего объема потребления потребители: 

1) руководствуются не только текущими доходами, но и доходами будущих пе-

риодов; 

2) стараются обеспечить одинаковый уровень потребления в течении жизни; 

3) сберегают случайные приросты дохода, чтобы сгладить потребление при 

временном его снижении. 

Если государство сегодня продает облигации для финансирования бюджетно-

го дефицита, возникшего, например, из-за снижения налогов, то в будущем оно уве-

личит налоги, чтобы выплатить образовавшийся долг. Рациональный потребитель 

понимает, что снижение налогов сегодня означает их увеличение в будущем, т.е. 

рассматривает возникшее увеличение дохода как временное и поэтому не увеличи-

вает потребление, а сберегает образовавшийся излишек для выплаты в будущем 

возросшего налога. Таким образом, снижение государственных сбережений будет в 

точности компенсировано увеличением частных сбережений, текущее потребление 

и национальные сбережения не изменятся, поэтому никакого влияния на экономику 

снижение налогов не окажет. Изменения в бюджетно-налоговой политике могут по-

влиять на макроэкономические показатели, только если государство объявит о бу-

дущем снижении государственных расходов. Тогда потребители, ожидая соответ-

ствующего снижения налогов в будущем, могут уже сегодня увеличить объем по-

требления. 

Обоснование барро-рикардианского подхода может быть проведено с исполь-

зованием любой многопериодной модели, рассматривающей поведение рациональ-

ных экономических агентов, обладающих даром совершенного предвидения относи-

тельно доходов и налогов и действующих в экономике, где: 

1) частные агенты могут занимать и давать взаймы на тех же условиях, что и 

государство; 

2) частные агенты готовы и могут принять любую схему государства по пере-

распределению доходов между поколениями; 

3) все налоги и трансферты, направленные на перераспределение доходов в 

обществе, являются аккордными паушальными (т.е. не зависящими от размеров до-

ходов и покупок) и поэтому не затрагивают принимаемые решения. 

(3.29) 
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Рассмотрим последствия долгового финансирования с помощью двухпериод-

ной модели Фишера (см. тему 1). В ней рациональный потребитель живет два пери-

ода, владеет всей информацией о текущих и будущих доходах, налогах и государ-

ственных расходах. Он максимизирует полезность U = f(C1, C2). Государство может 

допускать бюджетный дефицит D в первом периоде, но к концу второго периода 

долг должен быть выплачен полностью. Ставки по займам и кредитам r одинаковы и 

не меняются во времени. G, T – объемы госрасходов и налогов, бюджетный дефицит 

1-го периода D = G1 – T1. Налоги 2-го периода должны обеспечить выплату долга за 

1-й период и покрыть госрасходы 2-го периода: 

 

T2 = (1 + r)·(G1 – T1) + G2. 

 

Бюджетное ограничение государства имеет вид: 

 . 

Бюджетное ограничение потребителя имеет вид: 

. 

Если в 1-м периоде государство допускает бюджетный дефицит ΔТ, финанси-

руемый за счет выпуска облигаций В = ΔТ, то прирост налогов во 2-м периоде со-

ставит ∆T = (1 + r)∙∆T = (1 + r)∙B, и бюджетное ограничение потребителя принимает 

вид: 

 

. 

 

Таким образом, бюджетное ограничение потребителя осталось неизменным, а 

значит не изменились и его потребительские решения (см. рис. 3.4). 

Сторонники традиционной точки зрения опровергают утверждение о 

нейтральности долга для экономики. Критика рикардианского подхода с их стороны 

основана на доказательствах невыполнимости его ключевых предпосылок относи-

тельно поведения потребителей. Так, наиболее часто подвергаются сомнению пред-

посылки о рациональности потребителей и совершенстве финансового рынка. 

Равенство Барро-Рикардо опирается на гипотезу рациональных ожиданий. 

Предполагается, что потребитель мыслит рационально и способен оценить будущие 

последствия дефицита государственного бюджета. Но потребители, как правило, 

учитывают лишь ближайшую перспективу. Другими словами, их ожидания адап-

тивны, они предполагают, что нынешний уровень налогов сохранится и в будущем. 

Поэтому даже при финансируемом за счет займов снижении налогов потребители 

будут считать, что постоянный доход вырос, и увеличат свое текущее потребление. 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 
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К этому же выводу можно прийти, если считать, что срок жизни индивида не 

бесконечен. Тогда снижение текущих налогов не означает их увеличения в ближай-

шем будущем. Правительство может увеличить их лишь в очень отдаленном буду-

щем, а не при жизни теперешнего поколения. Поэтому нынешнее поколение может 

увеличить свое потребление, не очень заботясь о том, что будущим поколениям 

придется оплачивать этот нынешний рост. Сторонники барро-рикардианского 

взгляда преодолевают эту очевидную нереалистичность, утверждая, что нынешнее и 

будущие поколения связаны родственными узами и существуют альтруистические 

трансферты между поколениями. Поэтому родители не захотят воспользоваться 

возможностью увеличить свое потребление за счет детей и внуков. 

Равенство Барро-Рикардо не учитывает возможность несовершенства финан-

совых рынков, т.е. не принимает в расчет существование ограничения по заимство-

ванию. В условиях ограничения по заимствованию потребитель, являющийся по ха-

рактеру своих предпочтений заемщиком, потребляет весь текущий располагаемый 

доход. В результате снижения налогов располагаемый доход растет, что позволяет 

заемщику увеличить свое текущее потребление. 

Если налоги не являются фиксированными (например, подоходный налог), то 

в этой ситуации бюджетный дефицит, отодвигая время сбора налога, может повли-

ять на решения потребителей. Зависимость налогов от уровня получаемых доходов 

означает некоторую неопределенность: налоги будут высоки, если доход большой, и 

налоги низки, если доход мал. Откладывание налогов на будущее, когда будущие 

доходы увеличиваются, не изменяет текущей стоимости располагаемых доходов, 

получаемых за всю жизнь, однако уменьшает неопределенность относительно ее ве-

личины и поэтому увеличивает потребление. Как показали эконометрические оцен-

ки, это увеличение может быть существенным. 

Из приведенных возражений видно, что теоретические аргументы в пользу ги-

потезы Барро-Рикардо не всегда убедительны. Выводы эмпирических исследований 

неоднозначны, так как трудно выделить воздействие изменения государственного 

долга на потребительский спрос. 

Рисунок 3.4 – Потребительский выбор по Фишеру при снижении налогов 
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3.10 Модели платежеспособности государства по внутреннему и внешнему 

долгу 

Платежеспособность в наиболее общем смысле означает способность рас-

плачиваться по долгам, не прибегая бесконечно к новым заимствованиям. С этой 

точки зрения можно говорить о платежеспособности государства по внешнему или 

внутреннему долгу, если оно обладает ликвидными ресурсами, достаточными для 

обслуживания долга, накопленного на данный момент. Актуальность проблемы гос-

ударственного долга зависит от величины накопленного долга. Начиная с некоторо-

го уровня долгового бремени (для внутреннего долга – 250% от ВВП, для внешнего 

– 60% от ВВП) поддержание платежеспособности становится специальной задачей 

макроэкономической политики. Накопленный долг в соответствии с традиционным 

взглядом рассматривается как бремя для национальной экономики, которое приво-

дит к сдерживанию экономического роста и снижению благосостояния. 

В этих условиях страна заинтересована в максимальном снижении долга, что 

может привести к дефолту перед внешними или внутренними кредиторами. 

Однако по ряду причин, из которых главной является поддержание репутации в ми-

ре и доверия своих граждан, государство, как правило, выплачивает долги, а не от-

казывается от них. 

В отношении внешнего долга следует различать платежеспособность госу-

дарственного сектора и страны в целом. В первом случае оценивается способ-

ность государственного сектора платить по внешнему или общему долгу, включая 

внутренний. Во втором – платежеспособность по внешнему долгу как государствен-

ного сектора, так и частных заемщиков (например, коммерческих банков и предпри-

ятий).  

Внешняя задолженность государства обладает специфическими особенностя-

ми, отличающими ее от внутреннего долга. Внутренний долг, или долг государства 

перед своими же гражданами, означает внутренний трансферт между ними в пре-

делах своей страны. Внешний же долг является чистым бременем для экономики, 

так как выплачивается иностранцам и поэтому может рассматриваться как чистый 

трансферт из страны (внешний трансферт). Кроме того, внешний долг не может 

быть погашен с помощью денежного финансирования, так как исчисляется в ино-

странной валюте. Это устраняет стимул к использованию эмиссионного способа по-

гашения долга. 

С точки зрения теории в наиболее общем смысле источником выплат 

по долгу является ВВП страны, исчисляемый в национальной валюте. Входящие в 

ВВП доходы страны от международной деятельности, выраженные в показателе чи-

стого экспорта (сальдо торгового баланса), и внутренние доходы страны представ-

ляют собой источники поступлений в государственный бюджет. Выплаты как 

по внешнему, так и по внутреннему долгу происходят в действительности из пер-

вичного профицита бюджета. Однако потенциальным ресурсом для покры-

тия внешней задолженности является положительное сальдо счета текущих опера-

ций. Если не брать в расчет международную помощь, чистые трансферты из-за гра-

ницы и доходы от собственности за рубежом, то положительное сальдо торгового 

баланса (превышение стоимости товарного экспорта над товарным импортом) явля-
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ется единственным источником выплат по внешнему долгу. 

Дефицит государственного бюджета и государственный долг можно финанси-

ровать либо посредством его монетизации (эмиссии), либо за счет внутреннего и 

внешнего займа, что рассматривается в моделях Бруно-Фишера. 

В соответствии с условием платежеспособности государства Рикардо – Барро, 

выпуск государственных займов с целью финансирования государственных расхо-

дов не является способом сокращения текущих налогов, а, скорее механизмом рас-

пределения платежей во времени. Государственный долг (заем) только лишь вре-

менно заменяет текущие налоги; налоги будут неизбежно заплачены в будущем с 

целью обслуживания долга и выполнения межвременного бюджетного ограничения. 

Следовательно, государственный долг представляет собой отсрочку налоговых пла-

тежей во времени, то есть способ перекладывания налогового бремени с нынешнего 

поколения на будущие. 

Не менее важным является тот факт, что условие платежеспособности накла-

дывает слабые ограничения на бюджетную политику. Оно неприменимо к экономи-

ке, в которой реальная ставка процента ниже темпа роста выпуска. В этом послед-

нем случае первичный профицит не является необходимым условием для достиже-

ния платежеспособности, и государство может иметь любой уровень первичного 

дефицита государственного бюджета, соответствующий устойчивому отношению 

долга и объема производства. В действительности, последнее соотношение может 

расти сколь угодно долго при условии, что темп роста долга не превышает темп ро-

ста реальной процентной ставки. 

Различают три условия платежеспособности государства: 

а) при отсутствии инфляции; 

б) платежеспособность с учетом будущих доходов государства (при этом бу-

дущие предполагаемые доходы дисконтируются); 

в) платежеспособность при отсутствии инфляции, но с учетом относительной 

величины долга (сопоставление реальной процентной ставки и темпов роста ВВП). 

Платежеспособность государства по внешнему долгу определяется несколь-

кими моделями: 

1) «жесткая» модель, когда задолженность государства выводится непосред-

ственно из сальдо счетов платежного баланса; здесь стоит задача стабилизации ве-

личины внешнего долга; государство признается платежеспособным, если накоп-

ленный к данному моменту инвалютный внешний долг равен сумме профицитов 

торгового баланса будущих периодов (которые потом пойдут на погашение госдол-

га) и дисконтированной величины долга. 

2) «относительная» величина внешнего госдолга, учитывающая динамику до-

ходов, пересчитанных в инвалюту; это означает, что если в момент времени t номи-

нальная ставка процента по внешнему долу меньше темпа роста ВВП в инвалюте, то 

доля долга от ВВП будет оставаться неизменной величиной даже при первичном 

дефиците торгового баланса; если же это условие не соблюдается, то для стабилиза-

ции доли долга от ВВП необходимо достигнуть первичного профицита торгового 

баланса; государство платежеспособно, если относительная величина накопленного 

долга равна сумме дисконтированных относительных профицитов торгового балан-

са. 
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Для каждого периода времени t рост реального ВВП и повышение реального 

валютного курса (RER) ослабляют значимость госдолга, а значит, снижают требова-

ния к необходимой величине отношения профицита торгового баланса к ВВП. По-

этому страны с большой внешней задолженностью заинтересованы в улучшении 

условий торговли, приводящей к удешевлению иностранной валюты. 

Государство стабилизирует отношение внешнего долга к ВВП (d), если приро-

ста внутреннего долга, профицита бюджета и сеньоража будет достаточно, чтобы 

осуществить процентные выплаты по внешнему и внутреннему долгу с учетом эко-

номического роста и изменения реального валютного курса. 

Главными ориентирами при определении критических порогов платежеспо-

собности являются соотношения «ВВП/долг», «экспорт/внешний долг». Показате-

лями платежеспособности служат: 

1) соотношение внешнего долга к ВВП (критический уровень 80-90%); 

2) соотношение платежей по обслуживанию долга к экспорту (25%); 

3) соотношение дисконтированной стоимости долга и экспорта (критический 

уровень 200-250%); 

Международные кредитные организации ориентируются на пороговые значе-

ния вышеуказанных показателей, чтобы определить страны, где долговые проблемы 

приобретают угрожающий характер. Так, согласно Маастрихтскому соглашению 

(1992 г.) условием вхождения в Евросоюз было принято выполнение страной коли-

чественных ориентиров. Они получили название «критерий Маастрихта»: 

- долг государства не должен превышать 60 % от ВВП, 

- соотношение долга к экспорту должно быть не более 300%;  

- дефицит государственного бюджета не должен быть выше 3% от ВВП,  

- инфляция – не выше 1,5% от уровня трех стран Евросоюза с наименьшей 

инфляцией. 

В целом обсуждение различных условий платежеспособности государства 

позволяет заключить, что основными источниками улучшения платежеспособности 

государства являются профицит государственного бюджета, положительное сальдо 

торгового баланса и меры, способствующие экономическому подъему страны, ве-

дущие к повышению темпов экономического роста. Укрепление национальной ва-

люты, с одной стороны, облегчает платежи по внешнему долгу, но, с другой сторо-

ны, может привести к снижению экспорта, что ухудшит перспективы платежеспо-

собности. Очевидно, что сеньораж способен служить лишь ограниченным источни-

ком покрытия бюджетного дефицита и стабилизации государственного долга из-за 

связанных с ним издержек высоко и инфляции. 

Таким образом, экономическая программа правительства, направленная на 

укрепление платежеспособности, должна включать мероприятия по достижению 

бездефицитного бюджета, активного сальдо торгового баланса или темпа экономи-

ческого роста, превышающего среднюю реальную процентную ставку по долгу. 

Платежеспособность государства по внутреннему долгу крепнет по мере развития 

инфляционных процессов внутри страны и роста объема реального выпуска. При 

наличии внешнего долга инфляция в стране вызывает падение курса национальной 

валюты и, наоборот, отягощает условия выплаты инвалютных долгов. 
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3.11 Модель Бруно-Фишера эмиссионного финансирования дефицита 

бюджета 

Модель Бруно – Фишера (1990) — модель зависимости инфляции, бюджет-

ного дефицита и способов его финансирования. Модель основана на зависимости 

удельного (на единицу реального дохода) реального спроса на деньги от одного 

фактора — ожидаемой инфляции, а также на адаптивных инфляционных ожидани-

ях. В упрощённой версии модели предполагается, что весь дефицит бюджета фи-

нансируется за счет эмиссии. В более сложной версии допускается как эмиссионное 

финансирование дефицита, так и через заимствование. 

В данной модели применяется функция спроса на деньги, аналогичная модели 

гиперинфляции Кейгана (3.11): 

 

, 

 

где α – положительный параметр; 

πe – ожидаемая инфляция. 

 

С учётом условия равновесия на денежном рынке удельный спрос на деньги 

должен быть равен удельному предложению, то есть если M – номинальная денеж-

ная масса, P – уровень цен, Y – реальный ВВП, то вместо модели спроса использу-

ется следующее равновесное условие: 

 

ln M – ln P – ln Y = -α·πe, 

 

или, дифференцируя по времени (точкой сверху обозначены производные по време-

ни): 

 

 

, 

 

где  – темп роста денежной массы; 

 – фактическая инфляция; 

 – темп роста ВВП. 

 

Это означает, что превышение темпа роста денежной массы (m) над тем-

пом инфляции (π) и экономического роста (y) численно (по модулю) пропорциональ-

но ожидаемой инфляции (πe). 

Инфляционные ожидания предполагаются адаптивными, то есть формируются 

следующим образом: 

 

,  

 

(3.32) 

(3.34) 

(3.34) 

(3.35) 
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где β – положительный параметр, характеризующий скорость адаптации ожи-

даний к фактической инфляции при фиксации последней. 

 

Отсюда, можно вывести, в частности, условие равновесия — постоянства ин-

фляционных ожиданий ( , а значит, учитывая адаптивность инфляционных 

ожиданий, πe = π, то есть постоянство инфляционных ожиданий эквивалентно сов-

падению ожидаемой и фактической инфляции): 

 

πe = m – y. 

 

Обозначим через d долю дефицита бюджета в номинальном ВВП, тогда 

d·P·Y –номинальный дефицит в единицу времени. Предполагается, что дефицит 

бюджета полностью финансируется за счет денежной эмиссии, то есть номинальный 

дефицит равен скорости изменения денежной массы: 

 

 
 

или 

 

. 

 

Учитывая модель спроса на деньги и условие денежного равновесия, отсюда 

выводится зависимость темпа роста денежной массы от инфляционных ожиданий и 

уровня дефицита: 

 

. 

 

В итоге получаем следующую модель для равновесных инфляционных ожи-

даний: 

 

. 

 

Если бюджетный дефицит (в долях от ВВП) намного больше темпа экономи-

ческого роста (d >> y), то экономика и денежный рынок не могут прийти в состоя-

ние равновесия. Если же он меньше экономического роста, то существует един-

ственная равновесная инфляция. В случае небольшого превышения дефицита над 

темпом экономического роста возможны два равновесных уровня инфляции. При 

этом можно показать, что если α, β < 1, стационарный режим с меньшей инфляцией 

является устойчивым, а с большей инфляцией — неустойчивым равновесием; если 

α, β > 1. В противном случае – наоборот. Существование нескольких равновесий 

означает, что экономика, в которой государственные расходы финансируются при 

помощи инфляционного налога, может находиться в равновесном состоянии с более 

высоким темпом инфляции, чем необходимо. 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 
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3.12 Модель Бруно-Фишера смешанного финансирования дефицита бюд-

жета 

В рамках данной модели Бруно-Фишера дефицит бюджета финансируется как 

за счет денежной эмиссии, так и за счет заимствований: то есть реальный 

дефицит d·Y покрывается как за счет реальной эмиссии М/P, так и за счет роста ре-

ального государственного долга B в единицу времени. При этом государственный 

долг является платным, т.е. нужно учесть также и проценты по нему в размере r·B, 

где r – реальная процентная ставка. Таким образом, бюджетное ограничение госу-

дарства имеет вид: 

 

d·Y = М/P + B – r·B, 

 

или в удельном представлении: 

 

d + r·b = m·l + ḃ + y·b, 

 

где b = B/Y – удельный государственный долг; 

l = M/(P·Y) – удельная реальная денежная масса; 

m = Ṁ/M – темп роста денежной массы; 

y – темп роста реального дохода Y. 

 

Предполагается, что экономический рост является экзогенным и определяется 

только ростом населения n, то есть y = n. Таким образом, можно записать: 

 

d + (r – n)·b = m·l + ḃ. 

 

В равновесных условиях ḃ = 0 (т.е. долг не изменяется во времени), поэтому: 

 

d + (r – n)·b = m·l. 

 

Это означает, что удельный реальный дефицит (d) в сумме с удельным госу-

дарственным долгом (b), скорректированным на разность процентной ставки и 

темпа экономического роста (или темпа роста населения) (r – n) равен произведе-

нию темпа роста денежной массы (m) и удельной реальной денежной массы (l). 

Наличие государственных облигаций позволяет экономическим агентам хра-

нить средства не только в деньгах (W/P), но и в облигациях (B), т.е. суммарные 

средства экономических агентов (сбережения) в реальном выражении равны V = B + 

M/P. Если обозначить долю этих средств в реальных доходах через γ, т.е. γ = b + l и 

подставить b = γ – l в равновесную модель финансирования дефицита, то: 

 

d + (r – n)· γ = (r – n + m)·l. 

 

В равновесных условиях темп роста денежной массы должен покрывать эко-

номический рост (рост населения) и инфляцию, то есть m = n + π, поэтому: 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 
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d + (r – n)· γ = (r + π)·l.  

 

Хранение денег имеет альтернативную стоимость не только в виде ожидаемой 

инфляции, но и в виде стоимости альтернативного вложения в облигации (реальной 

ставки процента), поэтому функцию удельного реального спроса на деньги в данном 

случае можно представить как: 

 

, 

 

где i – номинальная ставка процента. 

 

В равновесных условиях инфляционные ожидания совпадают с фактической 

инфляцией. Спрос экономических агентов на деньги задается уравнением: 

 

(M/P·Y)D = v·e –α·(r+π), 

 

где r + π – номинальная процентная ставка; 

v – отношение реального богатства к ВВП (v = V/Y). 

 

3.13 Модель IS-LM и анализ фискальной и монетарной политики 

Модель IS-LM (инвестиции – сбережения, предпочтение ликвидности – 

деньги) – модель товарно-денежного равновесия, позволяющая выявить экономиче-

ские факторы, определяющие функцию совокупного спроса. Модель позволяет 

найти такие сочетания рыночной ставки процента r и дохода (выпуска) Y, при кото-

рых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. Поэто-

му модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS. 

Кривая IS («инвестиции – сбережения») описывает равновесие на товарном 

рынке и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента r и уровнем 

дохода Y. Кривая IS выводится из простой кейнсианской модели (модели равнове-

сия совокупных расходов или модели кейнсианского креста), но отличается тем, что 

часть совокупных расходов и, прежде всего, инвестиционные расходы теперь зави-

сят от ставки процента. Во всех точках кривой IS соблюдается равенство инвести-

ций и сбережений.  

Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.е. выпуск, уравновешивающий ры-

нок товаров, падает с ростом ставки процента. Более высокий уровень ставки про-

цента вызывает уменьшение инвестиционных и потребительских расходов, и, сле-

довательно, совокупного спроса (совокупных расходов), что ведет к более низкому 

уровню равновесного дохода.  

Кривая LM («предпочтение ликвидности – денежная масса») показывает все 

возможные соотношения Y и r, при которых спрос на деньги равен предложению 

денег. В основе построения кривой LM лежит кейнсианская теория предпочтения 

ликвидности, объясняющая, как соотношение спроса и предложения реальных запа-

сов денежных средств определяют ставку процента. Реальные запасы денежных 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 
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средств представляют собой номинальные запасы, скорректированные на изменение 

уровня цен и равные М/Р. В соответствии с теорией предпочтения ликвидности, 

предложение реальных денежных средств фиксировано и определяется централь-

ным банком. 

Пересечение кривых IS и LM дает единственные значения величины ставки 

процента re (равновесная ставка процента) и уровня дохода Ye (равновесный уровень 

дохода), обеспечивающие одновременное равновесие на товарном и денежном рын-

ках. Равновесие в экономике достигается в точке Е (рис. 3.5).  
                           

                                                        r 

                                                               IS                                 LM 
                                                                           A                           B   

                                                                                    E        

                                              re 
                                                                   D                          C 

                                          

 

                                                                   Ye           Y  

Рисунок 3.5 – Равновесие в модели IS-LM 

 

На рис. 3.5 (например, в точке А, которая лежит на кривой IS, но вне кривой 

LM) существует равновесие на товарном рынке (т.е. совокупный выпуск равен со-

вокупному спросу). В этой точке процентная ставка оказывается выше равновесной, 

поэтому спрос на деньги меньше, чем их предложение. Так как у субъектов есть 

лишние деньги, они попытаются избавиться от них, купив облигации. В результате 

увеличатся цены на облигации, что приведет к падению процентных ставок, а это, в 

свою очередь, приведет к росту планируемых инвестиционных расходов. Таким об-

разом, совокупный спрос вырастет. Точка, описывающая состояние экономики, 

движется вниз по кривой IS до тех пор, пока процентная ставка не упадет, а сово-

купный выпуск не вырастет до равновесного уровня. Точка С характеризует обрат-

ную ситуацию. 

В случае если экономическая ситуация описывается точкой, лежащей на кри-

вой LM, но вне кривой IS (точки В и D), рыночные механизмы все равно приведут 

ее к равновесию. В точке В несмотря на то, что спрос на деньги равен их предложе-

нию, совокупный выпуск оказывается выше равновесного уровня, больше совокуп-

ного спроса. Фирмы не могут продать свою продукцию и накапливают незаплани-

рованные запасы, что заставляет их сокращать производство и снижать выпуск. 

Снижение объема производства означает, что спрос на деньги упадет, все это при-

ведет к снижению процентных ставок. Точка, описывающая состояние экономики, 

будет двигаться вниз по кривой LM до тех пор, пока не достигнет точки общего 

равновесия. Точка D характеризует обратную ситуацию. 

Правомерно допустить, что процессы приспособления на денежном рынке 

осуществляются быстрее, чем на товарном рынке, так как проведение сделок с фи-

нансовыми активами, приводящих к изменению процентной ставки, требует менее 

продолжительного периода времени по сравнению со временем, необходимым для 
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переналадки производства и изменения выпуска. 

Также изменение уровня цен при неизменном предложении денег приводит к 

сдвигу кривой LM. Так, если уровень цен Р растет, то реальные запасы денежных 

средств сокращаются, и кривая LM смещается влево. И наоборот, если уровень цен 

Р снижается, то реальные запасы денежных средств увеличиваются, и кривая LM 

смещается вправо. Соответственно со сдвигами кривой LM изменяется и равновес-

ный выпуск. Возникающая зависимость равновесного выпуска (дохода) от уровня 

цен обобщается кривой совокупного спроса AD. 

Па рис. 3.6 представлен графический вывод кривой совокупного спроса AD. 

Допустим, уровень цен последовательно снижается, т.е. Р1 > Р2 > Р3. Это приводит к 

последовательному увеличению предложения реальных запасов денежных средств и 

снижению ставки процента: r1 > r2 > r3. При каждом снижении процентной ставки 

инвестиционные расходы возрастают. В результате равновесный выпуск последова-

тельно увеличивается с Y1 до Υ2, с Υ2 до Υ3. На рис. 3.6, б последовательно получа-

ем точки 1, 2 и 3 как комбинации {Y1, P1}, {Y2, P2}, {Y3, P3}. 

 

 

Рисунок 3.6 – Графический вывод кривой АD из модели IS-LM 

 

Уравнение совокупного спроса выводится из основного макроэкономического 

тождества Y = C+ I + G и уравнения кривой IS Y = Ca + b(Y – T) + I0 – dr + G, в ко-

торое подставляется выражение для процентной ставки относительно Υ (уравнение 

кривой LM) при условии гибкости уровня цен, полученное из уравнения реального 

спроса на деньги M/P = k·Y – h·r. Уравнение совокупного спроса в обобщенном виде 

можно представить как 

 

 Y = α + β·G – γ·T + θ·M/P, (3.49) 
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где β, γ, θ – коэффициенты влияния на спрос государственных расходов, авто-

номных налогов и реального денежной массы, 

α – величина спроса, зависящая от других факторов. 

 

Графический инструментарий модели IS-LM позволяет проанализировать 

влияние различных вариантов макроэкономической политики на совокупный спрос 

и рассмотреть, как каждое планируемое изменение в политике воздействует на рав-

новесный уровень дохода.  

Кривые IS и LM могут изменять свое положение под воздействием различных 

факторов, из которых наибольший интерес представляют изменения государствен-

ных расходов, налогов и предложения денег, поскольку они являются инструмента-

ми фискальной и монетарной политики. В модели IS-LM воздействие фискальной 

политики будет отражаться в сдвигах кривой IS, а монетарной – в сдвигах кривой 

LM.  

Влияние фискальной политики в модели IS-LM  

Рассмотрим сдвиг кривой IS, вызванный ростом государственных расходов. 

Предположим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достига-

лось в точке Е1 при процентной ставке r1 и национальном доходе Y1 (рис. 3.6).  

Допустим, экономическая ситуация в стране потребовала увеличения государ-

ственных расходов. Они приводят к увеличению совокупных расходов, что обу-

словливает рост национального объема производства, кривая IS1 сдвигается в поло-

жение IS2. 

 
Рисунок 3.6 – Стимулирующая фискальная политика в модели IS-LM 

 

Но растущий совокупный выпуск увеличивает спрос на деньги, который 

начинает превышать предложение денег, что, соответственно, приводит к росту 

процентной ставки до r2. На товарном рынке увеличение совокупных расходов по-

буждает предпринимателей увеличивать объем инвестиций. В свою очередь, рост 

процентной ставки начинает сдерживать этот процесс, заставляя предпринимателей 

сокращать планируемый при процентной ставке r1 прирост инвестиций. В этом слу-

чае новое положение равновесия на рынках товаров и денег будет достигнуто в точ-

ке Е2, а совокупный выпуск увеличится до Y2.  
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Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инвести-

ции, т.е. оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффектив-

ность стимулирующей фискальной политики. Именно на него ссылаются монетари-

сты, утверждая, что фискальная политика недостаточно действенна и приоритет в 

макроэкономическом регулировании должен быть отдан денежно-кредитной поли-

тике.  

Снижение налогов при неизменном уровне государственных расходов оказы-

вает такое же воздействие, как и увеличение государственных расходов. Оно приво-

дит к тому, что при любом данном значении процентной ставки совокупный выпуск 

будет больше вследствие роста располагаемого дохода, потребления и совокупного 

спроса. Величина этого воздействия определяется налоговым мультипликатором. 

Однако равновесный уровень дохода также меньше, чем в модели Кейнсианского 

креста за счет повышения ставки процента.  

Таким образом, влияние денежного рынка снижает мультипликативный эф-

фект, однако в какой степени это происходит, зависит от того, в пределах какого из 

трех участков кривой LM происходит сдвиг кривой IS (рис. 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Мультипликативный эффект на различных участках кривой LM 

 

Если первоначальное совместное равновесие на рынках товаров и денег пред-

ставлено на кейнсианском отрезке, то мультипликативный эффект дополнительных 

государственных расходов проявляется в полной мере (прирост дохода практически 

равен расстоянию сдвига кривой IS). Это объясняется тем, что в исходном состоя-

нии равновесие установилось при низком уровне национального дохода и близкой к 

минимальной ставке процента. В подобной ситуации у людей небольшой спрос на 

деньги для сделок и большой спрос на них со стороны активов. Если при таком со-

стоянии экономики начинает расти совокупный выпуск, то возникающая дополни-

тельная потребность в деньгах для сделок удовлетворяется за счет денег, находя-

щихся в активах, не вызывая существенного роста ставки процента, и планируемый 

объем инвестиций не будет сокращен.  

Последствия сдвига линии IS на промежуточном участке кривой LM проана-

лизированы на рис. 3.6.  
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Если совместное равновесие на рынках товаров и денег приходится на класси-

ческий отрезок кривой LM, сдвиг линии IS вообще не изменит совокупный спрос на 

блага в текущем периоде. Причина заключается в том, что при ставке процента вы-

ше максимальной в составе активов домашних хозяйств уже нет денег, поэтому 

осуществить новые инвестиционные вложения можно только за счет перераспреде-

ления существующего объема кредитных средств к более эффективным вариантам. 

В результате суммарный инвестиционный спрос не изменится, а, следовательно, 

останется прежним и совокупный выпуск текущего периода.  

Таким образом, стимулирующая фискальная политика (увеличение государ-

ственных расходов и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо (вверх), что 

увеличивает уровень дохода и ставку процента. Наоборот, сдерживающая фискаль-

ная политика (сокращение государственных расходов и увеличение налогов) сдви-

гает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента.  

Влияние монетарной политики в модели IS-LM 

Пусть первоначально экономика находится в состоянии равновесия в точке Е1 

(рис. 3.8). Предположим, что правительство решает снизить уровень безработицы, 

увеличить объем совокупного выпуска путем увеличения предложения денег. Уве-

личение предложения денег сдвигает кривую LM вправо (вниз), в результате про-

центная ставка падает с r1 до r2, величина дохода растет с Y1 до Y2.  

Рост предложения денег (сдвиг кривой LM в положение LM2) создает избы-

точное предложение на рынке денег, в результате чего ставка процента снижается. 

Ее падение вызывает рост инвестиционных расходов, приводящий к росту спроса на 

товары и услуги, увеличению совокупного выпуска. 

 

 

Рисунок 3.8 – Стимулирующая денежно-кредитная политика в модели IS-LM 

 

Совместное равновесие рынка товаров и денег перемещается в точку Е2, по-

скольку рост дохода и снижение процентной ставки влекут за собой рост спроса на 

деньги, который будет продолжаться до тех пор, пока не сравняется с новым, более 

высоким уровнем предложения денег.  

Снижение предложения денег предполагает обратный процесс: сдвиг кривой 

LM влево, рост ставки процента, снижение объема выпуска.  
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Степень влияния денежно-кредитной политики на экономику также зависит от 

наклона кривых IS и LM. При изменении предложения денег на одинаковую вели-

чину эффект снижения ставки процента будет тем больше, чем более крутая кривая 

LM, т.е. ставка процента снизится тем больше, чем менее чувствителен спрос на 

деньги к изменению ставки процента. Если кривая IS более пологая, что означает 

высокую чувствительность расходов к изменению ставки процента и большую ве-

личину мультипликатора государственных расходов, то достаточно очень незначи-

тельного снижения ставки процента, чтобы существенно увеличились расходы, 

мультипликативно увеличив доход. Эффективность денежно-кредитной политики 

тем больше, чем кривая LM более крутая, а кривая IS более пологая.  

Таким образом, стимулирующая денежно-кредитная политика, инструментом 

которой выступает увеличение предложения денег (сдвиг вправо (вниз) кривой LM), 

ведет к росту уровня дохода и снижению ставки процента. Результатом сдержива-

ющей денежно-кредитной политики (сдвиг влево (вверх) кривой LM), основанной 

на сокращении предложения денег, является снижение дохода и рост ставки процен-

та.  

Взаимодействие фискальной и монетарной политики в модели IS-LM 

При анализе любого изменения в денежно-кредитной или фискальной полити-

ке важно иметь в виду, что инструменты одной политики могут влиять на результа-

ты другой.  

Предположим, что правительство озабочено бюджетным дефицитом, и реши-

ло увеличить налоги. Рассмотрим, какое влияние эта политика окажет в целом на 

экономику. В соответствии с моделью IS-LM, результаты будут зависеть от того, 

какую политику будет проводить Центральный банк в ответ на увеличение налогов. 

Возможно несколько вариантов (рис. 3.9).  

 

 

Рисунок 3.9 – Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики в модели 

IS-LM 

 

1. Центральный банк поддерживает предложение денег на постоянном 

уровне (рис. 3.9а). Увеличение налогов сдвигает кривую IS влево (вниз) в положение 

IS2. В результате уменьшается совокупный выпуск (более высокие налоги умень-
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шают потребительские и инвестиционные расходы) и ставка процента (более низкий 

доход уменьшает спрос на деньги).  

2. Центральный банк поддерживает ставку процента на постоянном уровне 

(рис. 3.9b). В этом случае увеличение налогов также сдвигает кривую IS влево 

(вниз) в положение IS2, при этом центральный банк уменьшает предложение денег, 

чтобы процентная ставка оставалась на первоначальном уровне, кривая LM сдвига-

ется в положение LM2. Доход сокращается на величину большую, чем на рис. 3.9a. 

В первом случае более низкая процентная ставка стимулирует инвестиции и частич-

но возмещает эффект увеличения налогов. В данном случае центральный банк, под-

держивая ставку процента на высоком уровне, углубляет спад в экономике.  

3. Центральный банк увеличивает предложение денег, чтобы сохранить уро-

вень дохода на постоянном уровне (рис. 3.9с). Увеличение налогов не повлечет за 

собой падение совокупного выпуска, поскольку кривая LM сдвигается вниз в поло-

жение LM2, чтобы возместить сдвиг кривой IS (более высокие налоги уменьшают 

потребление, в то же время более низкая процентная ставка стимулирует инвести-

ции). В этом случае увеличение налогов способствует падению ставки процента.  

Данный пример иллюстрирует то, что результаты воздействия фискальной по-

литики зависят от политики Центрального банка, т.е. поддерживает ли он предло-

жение денег, ставку процента, или уровень дохода на постоянном уровне.  

Комбинируя фискальную и денежно-кредитную политику, можно добиваться 

решения более сложных задач, чем простое регулирование объема выпуска (напри-

мер, не изменяя объем выпуска, изменить его структуру). Подобная задача может 

быть весьма актуальна, если экономика находится в ситуации полной занятости и, 

следовательно, изменение выпуска нежелательно, однако его структура может тре-

бовать изменения.  

В модели IS-LM выделяют особые случаи, когда один из видов политики не 

оказывает никакого воздействия на экономику. Это происходит, когда 1) кривая LM 

горизонтальна, что соответствует ситуации «ликвидной ловушки»; 2) кривая IS вер-

тикальна, что соответствует ситуации «инвестиционной ловушки».  

Экономика попадает в ситуацию ликвидной ловушки, когда процентные 

ставки настолько низки, что любое изменение денежного предложения поглощается 

спросом на деньги со стороны активов, уровень дохода падает до низшей отметки. 

Такая ситуация характерна для экономики, находящейся в состоянии депрессии. 

Графически это интерпретируется как пересечение кривых IS и LM в кейнсиан-

ской области кривой LM (рис. 3.10). 

В ситуации ликвидной ловушки ставка процента минимальна, т.е. альтерна-

тивные издержки хранения наличных денег близки к нулю, и поэтому люди готовы 

держать любое количество денег, которое им будет предложено. В результате даже 

при нормальном отрицательном наклоне кривой IS увеличение предложения денег 

Центральным банком не способно обеспечить рост дохода. Обычно увеличение 

предложения денег снижает ставку процента, так как люди стараются избавиться от 

избытка денег, покупая облигации. Но если ставка процента находится на мини-

мальном уровне, то цены на активы максимальны и люди стремятся их продать, 

опасаясь, что цены на них упадут, а их владельцы окажутся в проигрыше.  
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Рисунок 3.10 – Ликвидная ловушка 

 

В результате люди предъявляют безграничный спрос на деньги, отказываясь 

покупать ценные бумаги, и кривая спроса на деньги принимает горизонтальный вид. 

Это означает, что в функции спроса на деньги М/Р = k∙Y – h∙r коэффициент h, харак-

теризующий чувствительность изменения спроса на деньги при изменении ставки 

процента, стремится к бесконечности. Кривая LM поэтому тоже горизонтальна, и 

изменение денежной массы не вызовет ее смещения. Прирост количества денег не 

сможет никого заставить приобретать ценные бумаги, вся сумма прироста предло-

жения денег хранится в форме наличных денег. Величина дохода остается неизмен-

ной на уровне Y0. Стимулирующая денежно-кредитная политика не окажет никако-

го воздействия ни на ставку процента, ни на объем инвестиций, ни на уровень дохо-

да, т.е. абсолютно неэффективна.В этом случае эффективность фискальной полити-

ки максимальна. Например, рост государственных закупок на ΔG увеличивает рав-

новесный доход с учетом мультипликативного эффекта, т.е. эффект вытеснения от-

сутствует, доход возрастает на всю величину мультипликатора. 

Другая ситуация получила название инвестиционной ловушки, соответству-

ющая ситуации, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке 

процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид, а 

вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS (рис. 3.11). 

В результате любые изменения на денежном рынке, хотя и будут приводить к 

изменению ставки процента, но не вызовут изменения инвестиционного спроса. В 

этом случае чувствительность совокупных расходов к изменению ставки процента 

равна 0, и эффективной будет только фискальная политика. При этом эффектив-

ность фискальной политики максимальна, поскольку отсутствует эффект вытесне-

ния и действует только эффект мультипликатора. Рост государственных расходов, 

вызывая увеличение совокупных расходов, ведет к росту спроса на деньги, что по-

вышает ставку процента, но более высокая ставка не приводит к вытеснению расхо-

дов частного сектора, поскольку они не зависят от ставки процента. В результате 

фискального импульса наблюдается полный мультипликативный рост дохода.  
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Рисунок 3.11 – Инвестиционная ловушка 

 

Монетарная политика неэффективна, поскольку снижение ставки процента (от 

r0 до r1) в результате увеличения предложения денег (сдвиг кривой LM вправо от 

LM0 до LM1) не повлияет на величину инвестиционных расходов, так как они нечув-

ствительны к ее изменению. Такая ситуация может возникнуть по самым разным 

причинам (например, она характерна для инфляционной экономики, когда ставки 

процента чрезмерно велики). 

Следует иметь в виду, что ликвидная и инвестиционная ловушки имеют место 

только в кейнсианской модели. Если предположить, что поведение экономических 

субъектов описывается монетаристскими функциями, то возникает эффект имуще-

ства. 

Эффект имущества заключается в том, что рост доли денег экономические 

субъекты воспринимают как нарушение оптимальной структуры портфеля активов, 

и как рост своего имущества. Поэтому избыток денег они стараются обменять не 

только на финансовые активы, но и на реальный капитал и реальные блага, что, в 

свою очередь, вызывает рост совокупного спроса. Рост совокупных расходов сдви-

гает кривую IS вправо, ликвидируя ловушки (рис. 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Эффект имущества  
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При анализе модели IS-LM предполагалось, что уровень цен фиксирован, одна-

ко это допущение приемлемо только для краткосрочного периода. Рассмотрим, что 

происходит с моделью IS-LM в долгосрочном периоде при изменении уровня цен, при 

этом откажемся от допущения, что номинальные и реальные величины совпадают. 

Пусть первоначально экономика находилась в равновесии в точке Е1, в которой 

фактический объем выпуска равен его естественному уровню (рис. 3.13). 

 
Рисунок 3.13 – Модель IS-LM в долгосрочном периоде 

 

На рис. 3.13а рост предложения денег приводит к сдвигу кривой LM вправо в 

положение LM2 и смещению равновесия в точку Е2, где процентная ставка умень-

шается, а совокупный выпуск возрастает до Y2. Так как он превышает естественный 

объем выпуска, то уровень цен увеличивается, предложение денег в реальном выра-

жении сокращается, а кривая LM вновь сдвигается. Экономика возвращается к 

начальному равновесию. 

На рис. 3.13b увеличение государственных расходов сдвигает кривую IS в по-

ложение IS2, а точка равновесия экономики смещается в положение Е2, в котором 

ставка возрастает до r2 и совокупный выпуск увеличивается до Y2, что превышает 

его естественный уровень. Уровень цен начинает расти, а реальные денежные остат-

ки сокращаются, при этом кривая LM сдвигается влево – в положение LM2. Долго-

срочное равновесие в точке Е3 устанавливается при еще более высокой процентной 

ставке, а объем выпуска возвращается к своему естественному уровню. 

Таким образом, изучение влияния стимулирующей денежно-кредитной или 

фискальной политики на модель IS-LM позволяет сделать вывод: денежно-

кредитная и фискальная политика могут влиять на совокупный выпуск в кратко-

срочном периоде, но ни одна из них не влияет на объем выпуска в долгосрочном пе-

риоде. Важным моментом при оценке эффективности этих политик с точки зрения 

увеличения совокупного выпуска является то, насколько быстро наступит долго-

срочный период. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризовать сущность моделей финансовых «пузырей». 

2. В чем сущность концепции финансовой хрупкости Мински? 
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3. В чем состоит сущность политики центрального банка в моделях инфляционного 

целеполагания и ограничения кредитной эмиссии? 

4. Охарактеризовать особенности модели Баумоля – Тобина трансакционного 

спроса на деньги. 

5. Охарактеризовать особенности модели Фридмана – Фелпса. 

6. Охарактеризовать особенности модели Кейгана. 

7. Охарактеризовать особенности модели Сарджента – Уоллеса. 

8. Выделить особенности способов финансирования бюджетного дефицита. 

9. Охарактеризовать особенности модели динамики государственного долга. 

10. Охарактеризовать теорему эквивалентности Рикардо – Барро в оценке послед-

ствий государственного долга. 

11. Охарактеризовать особенности моделей платежеспособности государства по 

внутреннему и внешнему долгу. 

12. Охарактеризовать особенности модели Бруно-Фишера эмиссионного финанси-

рования дефицита бюджета. 

13. Охарактеризовать особенности модели Бруно-Фишера смешанного финансиро-

вания дефицита бюджета. 

14. Каковы особенности достижения равновесия в модели IS-LM? 

15. Как взаимосвязаны модель IS-LM и кривая совокупного спроса AD? 

16. Описать влияние фискальной политики в модели IS-LM.  

17. Описать влияние монетарной политики в модели IS-LM.  

18. Как происходит взаимодействие фискальной и монетарная политики в модели 

IS-LM? 

19. Охарактеризовать особые случаи в модели IS-LM. 

20. Каковы особенности модели IS-LM в долгосрочном периоде? 

 

Литература: [1, с. 503-627], [2, с. 121-142], [3, с. 4-14, 19-34]. 
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ТЕМА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

4.1 Теории экономической политики государства. Активная и пассивная политика 

4.2 Базовая модель макроэкономического политики Тинбергена и ее анализ  

4.3 Анализ экономической политики с помощью классификации Манделла 

4.4 Модель экономической политики Тинбергена в условиях неопределенности 

4.5 Критика Лукаса теории макроэкономической политики 

4.6 Проблемы осуществления экономической политики: временные лаги и несовер-

шенство информации 

4.7 Проблема совместимости во времени принятия решений экономической полити-

ки. Политика «по правилам» и «по обстоятельствам» 

4.8 Проблемы координации монетарной и фискальной политики  

   

4.1 Теории экономической политики государства. Активная и пассивная 

политика 

Экономическая политика государства имеет целью регулирование макроэко-

номической динамики. Среди моделей, объясняющих причины деловых циклов, – 

традиционная кейнсианская модель IS-LМ Хикса-Хансена, модель неверных пред-

ставлений работников, неокейнсианские теории жесткой заработной платы и жест-

ких цен, неокейнсианская модель провалов координации, теория реального делово-

го цикла. Каждая из них по-своему объясняет причины цикличности и по-разному 

формулирует рецепты проведения экономической политики. Представители каждой 

теории отстаивают свою точку зрения, дискуссии между ними продолжаются и по 

сей день, что зачастую служит толчком для дальнейшего развития макроэкономиче-

ских исследований. Одна из примиряющих позиций состоит в том, что разные ре-

цессии, возможно, имеют различные причины, поэтому для объяснения конкретно-

го рецессионного эпизода можно выбрать наиболее подходящую из перечисленных 

теорий. Эти подходы кратко описаны в обобщающей таблице 4.1. 

Ни одна из перечисленных теорий не способна объяснить все существующие 

эпизоды рецессии. К тому же иногда очень трудно проинтерпретировать конкрет-

ный эпизод с позиций одной теории, поэтому нет единого мнения и относительно 

путей ее преодоления. Это порождает непрекращающиеся дискуссии об эффектив-

ности осуществления макроэкономической политики. Обсуждаются две основные 

проблемы: 

1) Какой должна быть экономическая политика – активной или пассивной? 

2) Должна ли экономическая политика следовать заранее оговоренным пра-

вилам или проводиться в соответствии с возникшими обстоятельствами? 

Часть экономистов (неокейнсианцы) считает, что государство должно прово-

дить кредитно-денежную и бюджетно-налоговую политику, направленную на сгла-

живание экономических колебаний. Так, во время рецессий следует осуществлять 

стимулирующую экономическую политику, а во время бумов – ограничительную. 

Это поможет избежать снижения эффективности функционирования экономики, 

связанного с недоиспользованием или чрезмерным использованием имеющихся ре-

сурсов. 
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Таблица 4.1 – Теоретические взгляды на природу экономических циклов и политику 

по их преодолению 

Теория Причины рецессии Ожидания 
Рекомендации по проведению 

экономической политики 

Традиционная 

кейнсианская 

модель 

Жесткость цен и зара-

ботной платы препятствует 

достижению равновесия 

при полной занятости 

Адаптивные Проведение стимулирующей 

монетарной или фискальной 

политики 

Модель неверных 

представлений 

работников 

Ожидаемое снижение ре-

альной заработной платы, 

вызываемое ожиданием 

снижения денежной массы, 

приводит к сокращению 

предложения труда, 

уменьшается занятость и 

выпуск 

Рациональные Только неожиданные изме-

нения предложения денег 

могут повлиять на занятое п. 

и выпуск 

Неокейнсианские тео-

рии жесткости зара-

ботной платы и цен 

Жесткость номинальной 

зарплаты и цен, долгосроч-

ные контракты, несовер-

шенная информация, из-

держки меню препятствуют 

достижению равновесия 

при полной занятости 

Рациональные В зависимости от причины 

жесткости номинальных по-

казателей как ожидаемые, 

так и неожиданные измене-

ния предложения денег мо-

гут привести к изменению 

дохода 

Неокейнсианская мо-

дель провалов коор-

динации 

Невозможность для фирм 

вести скоординированную 

политику приводит к рав-

новесию при низком уровне 

выпуска (неэффективному 

по Парето) 

Рациональные Вмешательство прави-

тельства может помочь 

частному сектору выбрать 

равновесие при высоком 

выпуске (эффективное по 

Парето) 

Теория реального де-

лового цикла 

Добровольное снижение 

работниками предложения 

труда в периоды низкой за-

работной платы, яв-

ляющейся следствием нега-

тивных технологических 

сдвигов 

Рациональные Так как безработица носит 

добровольный характер, 

проведение экономической 

политики нерационально 

 

По мнению экономистов неоклассического направления, рыночная экономика 

является внутренне стабильной и саморегулирующейся системой. Экономические 

колебания возникают вследствие неудачного вмешательства государства в ее функ-

ционирование. Лица, принимающие решения, должны сознавать ограниченность 

возможностей стабилизационной политики и учитывать вероятные негативные по-

следствия ее проведения. 

Таким образом, первые являются сторонниками активной экономической по-

литики, вторые сомневаются в ее эффективности и считают, что она должна быть 

пассивной. 
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Макроэкономическая политика считается пассивной (нейтральной), если она 

не влияет на макроэкономическую ситуацию, в частности, не приближает произ-

водство к его потенциальному уровню с помощью изменения значений бюджетного 

дефицита, безработицы, нормы процента, обменного курса или инфляции. 

В качестве критики активного подхода обычно выдвигают следующие аргу-

менты. 

1) Сравнительные издержки инфляции и безработицы 

Важным моментом является вопрос об издержках проведение стабилизацион-

ной макроэкономической политики. Согласно теоретическим представлениям, вы-

текающим из кривой Филлипса, эта политика приводит к повышению темпов ин-

фляции. Поэтому встает вопрос о сравнительных издержках безработицы и инфля-

ции. 

Выигрыш от сокращения безработицы может быть переоценен, так как труд-

но оценить потенциальный ВВП и, следовательно, измерить разрыв между ним и 

реальным ВВП. Поэтому ж всегда ясно, когда безработица добровольная, а когда – 

вынул денная. 

С другой стороны, издержки инфляции могут быть недооценены, так как 

трудно оценить издержки, связанные с неопределенностью темпов инфляции, в ре-

зультате которой агенты отказываются от принятия решений. 

В то же время выигрыш от борьбы с безработицей может быть большим, но 

временным (пока выпуск не достиг потенциального уровня). Издержки от возника-

ющей при этом инфляции могут быть в каждом периоде незначительными, но сум-

марный их эффект оказывается существенным, так как в новом долгосрочном рав-

новесии темпы инфляции будут постоянно выше прежнего уровня. Поэтому при 

принятии решений о проведении стабилизационной политики надо сопоставлять 

приведенные издержки инфляции с текущим выигрышем от снижения уровня без-

работицы. 

2) Достигает ли активная политика поставленных целей? 

Практика показывает, что активное использование бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики сталкивается с большими трудностями из-за суще-

ствования лагов в ее проведении. 

Под лагом экономической политики понимается время, которое проходит 

между моментом осознания необходимости проведения этой политики и моментом, 

когда она дает конкретный результат. Обычно считают, что этот лаг является сум-

мой внутреннего и внешнего. 

Внутренний лаг представляет собой время, которое проходит с момента осо-

знания потребности в экономической политике до момента начала ее осуществле-

ния. 

Внешний лаг – время, которое проходит с момента начала осуществления 

экономической политики до момента, когда она приносит результаты. 

С точки зрения внутреннего лага денежная политика имеет несомненные пре-

имущества. Проведение этой политики требует только решения Центрального бан-

ка. Изменение бюджетноналоговой политики может занять несколько месяцев, по-

скольку требуется решение правительства и его утверждение законодательными ор-

ганами, после чего указ подписывает президент. 
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С точки зрения внешнего лага, с одной стороны, преимущество имеет бюд-

жетно-налоговая политика, так как она влияет непосредственно на производство. 

Кредитно-денежная политика обладает большими внешними лагами. Ее воздей-

ствие на экономику опосредованное, оно связано с изменением процентных ставок, 

которые, в свою очередь, влияют на инвестиционные решения. Однако эти решения 

пересматриваются не сразу, так как планируются заранее. Поэтому результатов кре-

дитно-денежной политики можно ждать довольно долго. 

С другой стороны, как было показано ранее, сравнительная эффективность 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики зависит от соответствующих 

мультипликаторов. Поэтому выбор конкретной формы политики очень сложен, по-

скольку при ее проведении следует учитывать как лаги, так и мультипликаторы. 

Из-за перечисленных проблем экономическая политика может быть примене-

на, когда тенденции уже поменялись. Другими словами, политика против спада мо-

жет начаться в момент, когда экономика уже вышла из рецессии. Тогда она будет 

чрезмерно стимулироваться. И наоборот, ограничительная политика начнет оказы-

вать воздействие на экономику после прохождения пика подъема. Тогда ее след-

ствием может оказаться усиление спада. 

Сторонники пассивной экономической политики указывают на существова-

ние автоматических стабилизаторов, которые позволяют стимулировать или огра-

ничивать рост ВВП без применения специальных управляющих мер. В качестве та-

ких стабилизаторов обычно рассматривают системы подоходных налогов и соци-

ального страхования. 

Действительно, объем собираемых подоходных налогов возрастает в период 

подъема и оказывает, таким образом, ограничительное воздействие на совокупный 

спрос, что сдерживает чрезмерный рост ВВП. Аналогично сокращение во время 

спада объема собираемых налогов автоматически оказывает стимулирующее воз-

действие на экономику и препятствует развитию рецессии. 

Во время рецессии объем страховых выплат по безработице увеличивается, 

что автоматически стимулирует экономику. В период бума снижение этих выплат 

ограничивает совокупный спрос. Это приводит к сглаживанию циклического подъ-

ема. 

Действие автоматических стабилизаторов, по мнению сторонников пассивной 

политики, обеспечивает быстрое восстановление равновесия без дополнительного 

вмешательства государства. 

3) Несовершенная информация о состоянии экономики 

С проблемой существования лагов тесно связана проблема несовершенства 

информации о текущем состоянии экономики и результатах проводимой экономи-

ческой политики. 

На продолжительность внутренних лагов влияет, в частности, то, что агреги-

рованные данные собираются достаточно редко. Поэтому для принятия решений о 

проведении экономическом политики используются так называемые опережающие 

показатели. Речь идет об индикаторах, предупреждающих о наступлении очеред-

ной фазы экономического цикла. В качестве примера можно назвать величину запа-

сов, цены на акции, объем заказов, реальные запасы денежных средств, объем кре-

дитов и др. Зачастую изменение этих показателей вызывает необходимость форми-
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рования соответствующих мер экономической политики до поступления отчетных 

агрегированных данных о состоянии экономики. Таким образом управляющие ор-

ганы стараются снизить продолжительность внутреннего лага. Тем не менее оценка 

эффективности экономической политики затруднена из-за того, что продолжитель-

ность внутреннего и внешнего лага в точности неизвестна. Кроме того, существует 

неопределенность в оценке результатов политики, во-первых, из-за неточного зна-

ния величины мультипликатора; во-вторых, из-за неточного знания реакции эконо-

мических агентов на проводимую политику. Так, например, политика снижения 

налогов, направленная на стимулирование потребления и тем самым совокупного 

спроса, может привести к увеличению сбережений, в то время как потребление 

останется неизменным. Реакция экономических агентов на снижение налогов зави-

сит от способа формирования ожиданий и временного горизонта, на котором при-

нимаются решения (равенство Барро-Рикардо в теореме эквивалентности). 

4) Рациональность ожиданий и критика Лукаса 

Зависимость последствий экономической политики от способа формирования 

ожиданий породила так называемую критику Лукаса. Суть критики Лукаса заклю-

чается в необходимости учета при проведении экономической политики не только 

текущих ожиданий, но и обратного влияния на ее результаты изменений этих ожи-

даний (петля обратной связи). Положительный пример критики Лукаса – соотноше-

ние потерь и результата при адаптивных и рациональных инфляционных ожидани-

ях. Традиционное соотношение потерь и результата при проведении ограничи-

тельной кредитно-денежной политики может быть существенно снижено и даже 

сведено к нулю, если экономические агенты формируют свои ожидания рациональ-

но. 

Пример отрицательного влияния ожиданий на экономическое развитие – ис-

тория введения инвестиционного налогового кредита для стимулирования совокуп-

ного спроса во время рецессий. Фирмы знают, что обычно при спаде правительство 

вводит инвестиционный налоговый кредит, поэтому при появлении признаков ре-

цессии они приостанавливают инвестиции, ожидая налоговых льгот. В результате 

инвестиционный спрос падает, что усугубляет рецессию. 

Ожидания оказывают существенное влияние на экономическое поведение. К 

тому же их очень трудно измерить и точно определить, как они изменятся под воз-

действием экономической политики. Это обстоятельство также затрудняет проведе-

ние активной экономической политики. 

 

4.2 Базовая модель макроэкономической политики Тинбергена и ее ана-

лиз 

По мере того как общество постепенно осознавало роль принимаемых прави-

тельствами решений в области экономической политики, возник вопрос о том, какой 

должна быть экономическая политика. Поисками ответа на него занимается специ-

альная область экономической теории – нормативная теория экономической поли-

тики. Она пытается найти ответы на вопрос, насколько активно правительства 

должны вмешиваться в экономическую жизнь, стремясь повлиять на будущие выбо-

ры, а если вмешательство в экономическую жизнь необходимо, то какие методы ре-

гулирования экономики наиболее эффективны. Следовательно, ее ключевыми про-
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блемами являются: 

- степень вмешательства правительства в экономику; 

- выбор целей экономической политики; 

- выбор инструментов политического вмешательства. 

Степень вмешательства есть производная от целей и инструментов, которыми 

располагают органы государственного управления. 

Другое направление экономической теории занимается анализом практики эко-

номической политики и называется позитивная теория экономической политики. 

Специалисты в этой области пытаются найти ответы на вопрос, почему, под 

давлением каких обстоятельств политики принимают определенные решения, про-

водят сравнительный анализ практики экономической политики в различных стра-

нах, изучают политические институты, возможные варианты воздействия, а также 

законодательные нормы, облегчающие или ограничивающие свободу политической 

конкуренции, пути повышения экономической грамотности избирателей. 

Позитивная и нормативная стороны политики дополняют друг друга: первая 

изучает комплекс проблем и предлагает рекомендации, исходя из возможностей, 

чаще всего косвенного воздействия; вторая – достаточно распространенная, сосре-

дотачивается на фискальных методах, провоцирующих инфляцию. 

Далее будет рассматриваться нормативная теория экономической политики, 

которая была впервые комплексно проанализирована в начале 50-х годов ХХ века 

голландским экономистом Яном Тинбергеном, ставшим в 1969 году первым лауреа-

том Нобелевской премии по экономике. Тинберген впервые предложил комплекс-

ный анализ теории экономической политики, выявив основные этапы выработки 

наилучшей (оптимальной) экономической политики. 

Прежде всего, правительство должно определить конечные цели экономиче-

ской политики. Под конечными целями понимается 1) максимизация функции обще-

ственного благосостояния и 2) минимизация функции социальных потерь. Далее 

правительство должно определить целевые показатели. К ним относят: 

1) обеспечение высокого уровня занятости (в промышленно развитых странах 

2% безработицы считается «полной занятостью»); 

2) стабильность денежной системы («нулевая инфляция», если рост цен мень-

ше 2% в год); 

3) равновесие внешнеэкономических операций (скомпенсированный платеж-

ный баланс); 

4) непрерывный и соразмерный экономический рост. 

В качестве конечного целевого показателя может быть принята определенная 

величина производства ВВП или валового национального дохода на душу населения. 

Цели экономической политики могут согласовываться между собой или ока-

зываться несовместимыми. 

Совместимость целей означает, что достижение одной цели есть условие ре-

ализации другой. В частности, непрерывный экономический рост есть необходимое 

условие снижения безработицы, роста расходов на программы по социальной защи-

те населения, охрану окружающей среды, гуманизацию рабочих мест, развитие си-

стемы здравоохранения. 

Несовместимость (несходимость) целей означает, что достижение одной 
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цели связано с отдалением от других целей. Борьба с инфляцией путем сокращения 

денежной массы сдерживает совокупный спрос, следовательно, затрудняет эконо-

мический рост и достижение полной занятости. С другой стороны, односторонняя 

политика на достижение полной занятости с помощью «дешевых денег» и высокой 

государственной задолженности с целью стимулировать совокупный спрос прово-

цирует рост инфляции. Одновременно нарушается внешнеторговый баланс. 

Инструментами, которыми располагает правительство для достижения той или 

иной цели, являются известные меры воздействия фискального и кредитно-

денежного характера. Это так называемые количественные инструменты воздействия 

на экономику. Но большое значение имеют и качественные инструменты, примене-

ние которых оказывает большое воздействие на формирование деловой среды в 

стране и в конечном итоге на достижение целевых показателей. Примером такого 

рода инструментов могут быть различные законодательные акты, регулирующие 

внешнюю торговлю и движение капитала в страну и из нее. Другой пример – пра-

вила, регулирующие процесс создания самостоятельного бизнеса населением: они 

могут быть простыми и, тем самым, способствовать развитию экономической актив-

ности населения и, как следствие, росту производства и занятости или забюрократизи-

рованными, что будет препятствовать развитию бизнеса и росту ВВП. В дальнейшем в 

анализе речь будет идти о количественных инструментах. 

Конечные цели и инструменты экономической политики должны быть согла-

сованы между собой. Такого рода согласование проводится с использованием раз-

личных моделей экономической политики. 

После того, как инструменты экономической политики выбраны и определен 

оптимальный уровень целевых показателей, правительству необходимо организо-

вать процесс достижения необходимых целей. 

Для анализа экономической политики Тинберген использовал простую линей-

ную модель. Экономическая логика этой модели строилась по следующей схеме: в 

качестве исходной точки в формировании экономической политики берется мини-

мально возможное количество взаимозависимых целевых показателей, например, 

инфляция и объем выпуска. В модели экономической политики Тинбергена рас-

сматривается два целевых показателя и два инструмента макроэкономической поли-

тики. Пусть T1 и T2 – два целевых показателя, I1 и I2 – два инструмента экономиче-

ской политики. Желаемый уровень целевых показателей обозначим как T1
*
 и T2

*. 

Если экономика находится в состоянии, когда достигнуты оба целевых показателя, 

то принято говорить, что она находится в точке оптимума (т.н. «точка блаженства» 

по Тинбергену). 

Связь между целевыми показатели и инструментами описывается с помощью 

простой линейной модели: 

 

T1 = a1∙I1 + a2∙I2,                                                     (4.1) 

T2 = b1∙I1 + b2∙I2.                                                    (4.2) 

 

Экономическая политика может достигнуть обеих целей только тогда, когда 

влияние инструментов на цель линейно независимо друг от друга. Математически 

это условие достигается, если имеет место следующее неравенство: a1/b1 ≠ a2/b2. Ес-
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ли же имеет место равенство a1/b1 = a2/b2, то возможно достижение лишь одной из 

поставленных целей, что доказывается следующим образом. 

Пусть имеет место равенство a1/b1 = a2/b2. Тогда после простых преобразова-

ний можно получить следующее равенство: b2/b1 = a2/a1. Если разделить правую и 

левую часть соотношения (4.1) на a1 и правую и левую часть соотношения (4.2) на 

b1, они могут переписаны в следующем виде: 

 

T1/a1 = I1 + a2/a1∙I2,                                                   (4.3) 

T2/b1= I1 + b2/b1∙I2.                                                   (4.4) 

 

С учетом равенства b2/b1 = a2/a1 уравнение (4.4) может записано следующим 

образом: 

 

T2/b1 = I1 + b2/b1∙I2 = I1 + a2/a1∙I2 = T1/a1.                                (4.5) 

 

Аналогичную подстановку можно сделать и в уравнение (4.3). Из уравнения 

(4.5) следует, что, если описанная им комбинация инструментов экономической по-

литики будет использована a1 раз, то будет достигнута цель T1. Если эта же комби-

нация будет использована b1 раз, то будет достигнута цель T2. Однако невозможно 

достичь обеих целей одновременно. 

Математическое выражение, позволяющее определить значение инструментов 

при достижении точки оптимума, аналогично формулам (4.1) и (4.2): 
 

T1
*
 = a1∙I1 + a2∙I2,                                                    (4.6) 

T2
* = b1∙I1 + b2∙I2.                                                   (4.7) 

 

После преобразований получим следующие значения для инструментов эко-

номической политики: 

 

I1 = (b2∙T1
* – a2∙T2

*)/(a1∙b2 – b1∙a2),                                      (4.8) 

I2 = (a1∙T2
* – b1∙T1

*)/(a1∙b2 – b1∙a2).                                      (4.9) 

 

Таким образом, при линейной независимости инструментов экономика до-

стигнет точки оптимума в случае, если они будут иметь значения, определяемые 

уравнениями (4.8) и (4.9). 

Обобщение полученного вывода состоит в следующем. В экономике, которая 

может быть описана системой линейных уравнений с n целевыми показателями, 

данные показатели могут быть достигнуты при наличии n линейно независимых ин-

струментов экономической политики. 

Рассмотрим конкретный пример для системы уравнений (4.1)-(4.2). Пусть це-

левыми показателями являются ВВП при безработице, находящейся на естествен-

ном уровне (Y = Y*), и нулевая инфляция (π = π*). В качестве инструментов рас-

смотрим изменение денежной массы M и государственных расходов G. Тогда связь 

между целевыми показателями и инструментами экономической политики описыва-

ется следующими уравнениями. 
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Y = a1∙G + a2∙M,                                                  (4.10) 

π = b1 ∙G + b2∙M.                                                  (4.11) 

 

В этом случае коэффициенты a и b характеризуют следующие параметры: 

- a1 и b1 – количественные эффекты влияния фискальной политики на выпуск и 

инфляцию; 

- a2 и b2 – количественные эффекты влияния денежной политики на выпуск и 

инфляцию. 

Эти числовые значения получают из различных макроэкономической моде-

лей, в частности, модели IS-LM. 

Данные соотношения показывают: 

- b1/a1 – насколько повышается инфляция, если в результате фискальной поли-

тики выпуск возрастает на единицу; 

- a1/b1 – насколько возрастет выпуск, если в результате фискальной политики 

инфляция возрастает на единицу; 

- b2/а2 – насколько увеличивается инфляция, если количество денег увеличива-

ется таким образом, что выпуск возрастает на единицу; 

- a2/b2 – насколько возрастает выпуск, если в результате монетарной политики 

инфляция возрастает на единицу. 

Из экономической теории известно, что денежная масса и фискальные рычаги 

как инструменты экономической политики оказывают влияние на каждую цель. От-

сюда Тинберген сделал фундаментальный вывод, что экономическая политика мо-

жет достичь обеих целей тогда, когда она имеет в своем распоряжении оба инстру-

мента, и влияния инструментов на цель линейно независимы друг от друга. 

Пусть экономика находится в состоянии, когда инфляция π = 4% в год, а ВВП 

равен его значению при естественном уровне безработицы (Y = Y*). Цели прави-

тельства состоят в удержании ВВП на достигнутом уровне при снижении инфляции 

до нуля. Таким образом, цели политики состоят в том, чтобы Δπ = -4%, ΔY = 0. Пе-

репишем систему уравнений (4.10)-(4.11) в терминах приростов с учетом требуемых 

численных значений изменения целевых показателей. 

 

0 = a1∙G + a2∙M,                                                   (4.12) 

-4 = b1 ∙G + b2∙M.                                                 (4.13) 

 

После преобразований получим следующие значения целевых показателей: 

 

ΔG = 4∙a2/(a1∙b2 – a2∙b1),                                            (4.14) 

ΔM = -4∙a1/(a1∙b2 – a2∙b1).                                          (4.15) 

 

Рассматриваемая модель Тинбергена является очень сильным упрощением 

действительности. На практике, при определенном сочетании численных значений 

коэффициентов a1, a2, b1, b2 расчетная величина изменения инструментов может 

быть такой, что, например, требуемая вариация ΔG может привести к недопустимо-

му дефициту государственного бюджета или существенное изменение ΔM через 

определенное время породит большую инфляцию. Такого рода проблемы возникают 
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в случае, когда a1/b1 и a2/b2 (чувствительность выпуска к инфляции, соответственно, 

при фискальной и монетарной политике) не равны, но имеют весьма близкие значе-

ния. В этом случае знаменатель в уравнениях (4.8) и (4.9) близок к нулю, и ΔI1, ΔI2 

могут иметь очень значительные, недопустимые для практического применения 

значения. 

 

4.3 Анализ экономической политики с помощью классификации 

Манделла 

Иная интерпретация проблемы выбора экономической политики была пред-

ложена Робертом Манделлом. Исходя из наблюдений за реальной экономической 

политикой, он предположил, что различные инструменты экономической политики 

находятся под контролем различных органов государственного управления. Напри-

мер, монетарная политика находится под контролем Центрального банка, а фис-

кальная – под контролем правительства страны. Органы управления в модели Ман-

делла действуют не скоординированным образом, т.е. децентрализовано. Р. Ман-

делл показал, что если инструменты экономической политики правильно «приписа-

ны» к органам управления, то оптимальное значение целей экономической политики 

может быть достигнуто в условиях, когда решения принимаются децентрализовано. 

Концепция эффективной рыночной классификации, предложенная Р. Манделлом, 

исходит из того, что каждая цель экономической политики должна быть «приписа-

на» к тому инструменту (и, соответственно, к органу государственного управления), 

который оказывает на нее большее воздействие и имеет преимущество перед други-

ми мерами воздействия на данный показатель с точки зрения его регулирования. 

Например, изменение денежной массы M, осуществляемое центральным бан-

ком, оказывает большее воздействие на изменение инфляции π по сравнению с ин-

струментом фискальной политики G. Математически это означает, что в системе 

уравнений (4.10)-(4.11) отношение b2/a2 больше, чем отношение b1/a1. Следователь-

но, органы, отвечающие за кредитно-денежную политику (прежде всего, Централь-

ный банк) должны управлять инфляционными процессами, а органы, под контролем 

которых находится фискальная политика, отвечают за изменение динамики ВВП. В 

случае такого распределения обязанностей между органами управления государ-

ством инструменты M и G будут стремиться к своему оптимальному значению. 

Наоборот, при попытке правительства регулировать инфляцию, а центрального бан-

ка – динамику ВВП, невозможно получить процесс, сходящийся к оптимальным 

значениям инструментов экономической политики. 

В упрощенном варианте модели Тинбергена был рассмотрен случай, когда 

есть две цели и два инструмента. Но в практике обычно встречаются ситуации, ко-

гда инструментов управления экономикой, меньше, чем целевых показателей. при 

выборе целей экономической политики нельзя выбирать множество инструментов. 

Так, правительство, регулирующее экономику с помощью инструментов денежной 

политики, может выбирать либо обменный курс, либо предложение денег, но не то и 

другое вместе. В странах с открытым типом экономики, фиксированным объемным 

курсом и ограниченным движением капитала, власти, проводящие денежную поли-

тику, могут выбирать либо процентную ставку, либо предложение денег, но не то и 

другое сразу. 
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В этом случае невозможно достижение оптимальных значений всех показате-

лей (всех целей достичь невозможно) и возникает проблема минимизации потерь, 

связанных с неоптимальностью значений инструментов, т.е. тем, что целевые пока-

затели не достигнут желаемого значения. Решение этой проблемы проводится с ис-

пользованием функции социальных потерь, которая определяет социальные издержки 

общества в результате применения инструментов экономической политики. В этих 

условиях главной задачей экономического моделирования становится определение 

количественных параметров инструментов экономической политики правительства 

при минимальных социальных потерях. 

Представим ситуацию, когда использование государственных затрат как ин-

струмента макроэкономического регулирования на какой-то период времени невоз-

можно. Например, это может быть в случае, когда дальнейший их рост приведет к 

недопустимому дефициту государственного бюджета. Следовательно, изменение 

государственных затрат должно быть нулевым (ΔG = 0). В терминах модели (4.10)-

(4.11) это означает, что существует лишь один реальный инструмент воздействия на 

экономическую систему – изменение денежной массы. С учетом того, что ΔG = 0, 

уравнения (4.10)-(4.11) в терминах приростов могут быть записаны следующим об-

разом:  

 

ΔY = a2∙ΔM,                                                    (4.16) 

Δπ = b2∙ΔM.                                                     (4.17) 

 

Из (4.16) следует, что ΔM = ΔY/a2. Подставив это значение ΔM в уравнение 

(4.17), получим следующее соотношение:  

   

Δπ = (b2/a2)∙ΔY.                                                 (4.18) 

  

Из соотношения (4.18) следует, что при неизменных a2 и b2 невозможно 

уменьшить инфляцию без сокращения ВВП. 

На рис. 4.1 представлено данное ограничение на экономическую политику в 

условиях недостатка инструментов регулирования: 

 

 
Рисунок 4.1 – Ограничение на экономическую политику при нехватке инструментов 

Δπ 

-Δπ 

 

Т 

Δπ = (b2/a2)·ΔY 

b2/a2 
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На рис. 4.1 показано, что линия Т связывает две цели Δπ и ΔY. Любое измене-

ние в сторону увеличения выпуска неизбежно приведет к росту инфляции. В этом 

случае не существует даже чисто теоретической возможности снижения инфляции 

без потерь выпуска, так как, поскольку в распоряжении правительства находится 

только один инструмент, то достичь двух целей одновременно, используя его, не-

возможно. 

В условиях, когда инструментов меньше, чем целей, органы управления не мо-

гут добиться достижения всех желаемых целей, и, таким образом, они сталкиваются 

с проблемой выбора между различными целевыми показателями. В приведенном 

примере снижение инфляции может произойти только за счет снижения выпуска. 

В этих условиях на решение о выборе целевых показателей будет оказывать 

влияние функция социальных потерь. 

Как уже отмечалось выше, в условиях меньшего по сравнению с целями числа 

инструментов перед правительством встает вопрос о минимизации обществом по-

терь, связанных с тем, что целевые показатели не достигнут своих оптимальных 

значений. В связи с этим в анализ вводится функция социальных потерь, которая 

может быть сформулирована следующим образом. 

 

L2 = (ΔY – ΔY*)2 + (Δπ – Δπ*)2,                                      (4.19) 

 

где ΔY*, Δπ* – оптимальные значения изменения ВВП и инфляции. 

 

Возведение в квадрат разницы между фактическим и оптимальным значением 

изменения целевых показателей является стандартным приемом, позволяющим из-

бежать взаимного «поглощения» отклонений с различными знаками. Например, мо-

жет иметь место ситуация, когда (ΔY – ΔY*) < 0, а (Δπ – Δπ*) > 0 и сумма этих пока-

зателей может быть существенно ниже, чем каждое слагаемое в отдельности. 

В более общем виде функция социальных потерь может быть описана следу-

ющим образом: 

 

L2 = (ΔY – ΔY*)2 + α∙(Δπ – Δπ*)2,                                     (4.20) 

 

где α > 0 – весовой коэффициент, который показывает, достижение какой цели 

является более приоритетным для правительства. 

 

Например, при α > 1 более важным является достижение цели по снижению инфля-

ции. При α < 1 – более приоритетна цель по изменению ВВП. 

Для приведенного выше примера (уравнения (4.10)-(4.13)) функция социаль-

ных потерь будет иметь следующий вид: 

 

L2 = (ΔY)2 + α∙(Δπ + 4)2.                                           (4.21) 

 

При предположении о том, что α = 1, уравнение (5.21) будет иметь вид: 
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L2 = (ΔY)2 + (Δπ + 4)2.                                            (4.22) 

 

Точкой оптимума, в которой социальные потери равны нулю, будет точка с 

координатами ΔY = 0 и Δπ = -4. 

Дадим геометрическую интерпретацию функции социальных потерь. Кривая 

безразличия функции социальных потерь L2 представляет собой окружность (кри-

вую безразличия) радиуса L с центром в точке оптимума A с координатами (-4;0) 

(рис. 4.2). В   случае   бóльших   потерь кривая безразличия представляет собой 

бóльшую окружность c тем же центром и с бóльшим радиусом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Функция социальных потерь в системе координат (Δπ, ΔY) 
 

Линия T, проходящая через начало координат (см. рис. 4.1), представляет со-

бой графическое изображение функции, описываемой уравнением (4.18). Она пока-

зывает то реальное ограничение, с которым сталкивается правительство при реали-

зации своих попыток снизить инфляцию. Так как идеальной точкой для органов 

управления экономикой является точка оптимума А, целью правительства является 

максимальное приближение к ней. Очевидно, что такое максимальное приближение 

будет иметь место в точке касания кривой безразличия L0
2 и линии T. На рис. 5.1 это 

точка B, которую можно получить как перпендикуляр из точки А. В данном приме-

ре L0
2 является ближайшей к точке оптимума А кривой безразличия, касающейся 

линии Т. 

Кривые социальных потерь и прямая возможных значений инфляции и выпуска 

(линия Т) позволяют найти такую точку соотношения инфляции и выпуска, при ко-

торых общество понесет наименьшие потери. В точке B достигается такой компро-

мисс. Инфляция заметно снижается, хотя и не на желаемую оптимальную величину. 

Одновременно на некоторую величину -ΔYB уменьшается ВВП, что является свое-

образной «платой» общества за уменьшение темпов роста цен. В случае достижения 

нулевой инфляции эта плата была бы слишком велика, так как ВВП снизился бы на 

значительно большую величину -ΔYA. 

Ключевую и конечную цель экономической политики – минимизацию соци-
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альных потерь – можно реализовать лишь при последовательности многократно по-

вторяемых и проверенных политических действий. Понятно стремление политиче-

ских органов достичь оптимального сочетания поставленной задачи с выбором эф-

фективного инструмента воздействия. Но главное состоит в том, чтобы не отступать 

от правил, даже если это представляется вполне оправданным, например, в денеж-

ной политике, когда так просто выйти из обруча неплатежей путем «допечатывания 

денег». Экономисты называют подобное политическое поведение затруднительным. 

В США долгие годы обсуждался вопрос об ограничении свободы действий для гос-

ударственных органов «по обстоятельствам». В конечном счете был принят закон, 

согласно которому Конгресс и президент должны следовать по пути сокращения 

бюджетного дефицита (1985), а в 1996 г. Конгресс утвердил закон о бездефицитно-

сти бюджета. 

Ещё Томас Аквинат считал государственную деятельность оправданной лишь 

в том случае, если она приносит общественную пользу. Но чаще всего предпочтения 

избирателей и правящей элиты не совпадают: власти ориентируются на «среднего 

избирателя», на производителя, видя в них концентрированное выражение интере-

сов экономического роста, а предпочтения потребителей существенно дифференци-

рованы и противоречивы. 

 

4.4 Модель экономической политики в условиях неопределенности 

В проведенных выше рассуждениях о выборе наилучшей экономической по-

литики имеет место абстрагирование от фактора неопределенности. В действитель-

ности органы управления экономикой имеют дело со стохастической системой и не 

могут точно оценить последствия принимаемых ими решений. 

В частности, если оценить с помощью методов математической статистики 

значения коэффициентов a1, a2, b1, b2 в уравнениях (4.10)-(4.11), имея данные о ди-

намических рядах показателей этих уравнений в ретроспективе, это не означает, что 

в будущем эти коэффициенты будут иметь такие же значения. Также большую роль 

во влиянии инструментов экономической политики на динамику целевых показате-

лей имеют временные лаги (см. выше). Например, увеличение государственных за-

трат окажет влияние на темп роста ВВП лишь через определенное время. При этом 

значение этого временного интервала также является стохастической величиной. 

Наконец, на экономическую систему воздействуют различного рода экзогенные 

факторы: природные катаклизмы (засухи, наводнения, землетрясения и т. д.), войны, 

терроризм и др. 

В реальной практике правительства сталкиваются с ситуацией, когда неясно, 

какое влияние окажут их действия на целевые показатели. Существует несколько 

видов неопределенности. 

1. Неопределенность числовых коэффициентов. Числовые коэффициенты a, 

b имеют средние значения, на их значение действует временной фактор, они рассчи-

тываются на основе прошлых данных, но применяются для оценки политики в бу-

дущем. 

2. Неопределенность о сроках и характере изменений, которые должны про-

изойти. Поэтому консерватизм экономической политики является фактором, сни-

жающим риски от неопределенности числовых коэффициентов. Если изменения не 
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происходят, не следует слишком часто менять инструменты. 

3. Воздействие экзогенных переменных (шоков) на целевые показатели, кото-

рые невозможно предусмотреть. 

Рассмотрим влияние фактора неопределенности на экономическую политику. 

Возьмем только один показатель Y (выпуск) и один инструмент М (денежная мас-

са). Простейшая модель экономики с одним целевым показателем ΔY* > 0 и с ис-

пользованием одного инструмента экономической политики ΔM с учетом неопреде-

ленности может быть записана следующим образом: 

 

ΔY = a2·ΔM + ε,                                                (4.23) 

 

где ε – случайная величина, отражающая воздействие на ΔY прочих неучтен-

ных факторов. 

 

Значение ε может быть и положительным, и отрицательным, со средним зна-

чением, равным нулю, отражая влияние таких экзогенных переменных, как: заба-

стовки, которые влияют на выпуск, но находятся вне контроля правительства; пого-

да, снижающая объемы выпуска в отраслях первичного сектора экономики, и т. д. 

Так как эффект влияния на ΔY величины ε суммируется с эффектом влияния 

изменения денежной массы, такого рода случайные величины характеризуют адди-

тивную неопределенность. Она не оказывает существенного влияния на выбор эко-

номической политики, и значения соответствующих переменных при прогнозирова-

нии могут быть приняты на уровне их математических ожиданий. Но коэффициент a2 

в этом случае также является случайной величиной. Поэтому невозможно точно 

спрогнозировать влияние изменения денежной массы на динамику ВВП. Но в отли-

чие от ε коэффициент а2 умножается на величину изменения денежной массы и при-

нято говорить, что такого рода случайные величины отражают влияние мультипли-

кативной неопределенности. Такая неопределенность усиливает эффект от приме-

нения инструментов экономической политики. Поэтому органы управления экономи-

кой при оценке последствий влияния инструментов экономической политики в буду-

щем должны принимать значения параметров, отражающие мультипликативную не-

определенность, на уровне ниже математического ожидания, т.е. ΔM = (ΔY – ε)/a2.             

Поскольку ΔМ зависит, в основном, от значений коэффициента a2, то если он 

будет ниже среднего значения, тогда денежная политика будет слабой и уровень 

выпуска тоже окажется ниже ожидаемого. Если значение коэффициента будет выше 

среднего, то выпуск окажется выше. Это приведет к сверхзанятости и возникнет де-

фицит спроса. Коэффициент ε не оказывает влияния на выбор денежной политики. 

Одна из возможностей для органов управления экономикой состоит в приме-

нении для оценки последствий использования инструментов экономической поли-

тики средних значений случайных величин ε и φ. Однако в действительности они 

могут оказаться ниже своих средних значений и ожидаемое изменение ВВП не бу-

дет достигнуто или станет выше средних значений и ВВП изменится больше, чем 

это планировалось. Например, темп роста продукта будет выше прогнозного и про-

изойдет «перегрев» экономики, что в будущем чревато негативными последствиями. 

Величина φ умножается на изменение инструментов экономической политики. 
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Поэтому влияние мультипликативной неопределенности на достижение конечных 

целей экономической политики намного сильнее, чем влияние аддитивной неопре-

деленности. 

Исследования показали, что при принятии решений органы управления могут 

ориентироваться на средние значения случайной величины ε, характеризующей ад-

дитивную неопределенность. Значение случайной величины φ при оценке послед-

ствий влияния инструментов экономической политики в будущем следует прини-

мать ниже среднего. 

 

4.5 Критика Лукаса теории экономической политики 

Эконометрическая модель Тинбергена являлась схемой экономической поли-

тики более двадцати лет. Однако в середине 70-х гг. ХХ в. экономисты все чаще 

стали писать о недостатках теории Тинбергена, придавая особенное значение не-

определенности. Внимания заслуживает в этой связи «критика Лукаса», одного из 

первых представителей теории рационального выбора. Американский экономист 

Роберт Лукас, профессор Чикагского университета выступил в 1976 г. с монографи-

ей «Эволюция экономической политики», в которой подверг серьезной критике тео-

рию экономической политики Тинбергена и поставил под сомнение саму возмож-

ность использования результатов расчетов по укрупненным эконометрическим мо-

делям при принятии решений в области экономической политики. 

В макроэкономических моделях предполагается, что определенные на основе 

ретроспективной информации коэффициенты в уравнениях, описывающих связь 

между инструментами экономической политики и целевыми показателями, являют-

ся стабильными величинами, которые могут быть использованы при прогнозирова-

нии. Так, в модели экономической политики Тинбергена выведены коэффициенты, 

связывающие экономические переменные и политические действия, однако измене-

ния в экономике и политике делают эти коэффициенты ненадежными. Сами исход-

ные экономические параметры чаще всего некорректны, поскольку уже являются 

результатом политического маневрирования, и поэтому дальнейший анализ может 

привести к неожиданным результатам. При резкой смене экономической политики 

значения коэффициентов в эконометрических моделях могут измениться (в нашем 

случае это значения коэффициентов a1, a2, b1, b2 в уравнениях (4.1), (4.2)), и эти 

функции могут дать недостоверные значения ожидаемых (прогнозных) переменных. 

Следовательно, политики будут принимать решения, основываясь на результатах 

расчетов по модели, где количественные взаимосвязи описаны некорректно. 

Основная идея возникла до рассмотрения этого вопроса Лукасом – похожие 

идеи были выражены в законе Гудхарта (1975) – однако Лукас сумел доказать, что 

эта простая идея сделала несостоятельным рекомендации в отношении экономиче-

ской политики, основанные на крупных макроэкономических моделях. Из-за того, 

что параметры таких моделей не были структурными, то есть не безразличными к 

экономической политике, они должны были бы обязательно поменяться при изме-

нении политики (правил игры). Лукас подытожил эти критические замечания: 

«Принимая во внимание, что структура эконометрической модели заключается в 

правилах оптимальных решений экономических агентов, и что правила оптималь-

ных решений систематически меняются при изменениях структуры временных ря-
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дов, важных для лица, принимающего решения, следует то, что любые изменения 

политики будут систематически изменять саму структуру эконометрических моде-

лей». 

Закон (принцип) Гудхарта заключается в том, что когда социальный или 

экономический показатель (KPI) становится целью для проведения социальной или 

экономической политики, он перестаёт быть достойным доверия показателем. Этот 

закон завоевал популярность в связи с попыткой Маргарет Тетчер провести денеж-

ную политику на основе целевых задач для «дешевых» и «дорогих» денег. 

В центре внимания Лукаса оказалась оценка ожиданий. Как правило, ее про-

изводят приблизительно, исходя из прошлого опыта. Такая механическая экстрапо-

ляция, считает Лукас, неправильна. Например, между предложением денег и выпус-

ком продукции существует линейная зависимость, но неожиданные изменения ко-

личества денег могут нарушить ритм, предсказанный ожидавшимся приростом де-

нежной массы. Или другой пример: почему взаимосвязь между безработицей и ин-

фляцией, традиционно базировавшаяся на доктрине Т. Филлипса, оказалась в 60-е 

гг. ХХ в. несостоятельной?. 

Критика Лукаса предполагает то, что если нужно предсказать последствия 

экономической политики, следует заложить в модель т.н. «глубокие параметры», 

связанные с предпочтениями, технологией и ограничениями ресурсов (т.е. долго-

срочные), которые определяют индивидуальное поведение. Это позволяет впослед-

ствии предсказывать то, как будут вести себя отдельные люди, принимая во внима-

ние изменения экономической политики, а затем обобщать решения отдельных лю-

дей для вычисления макроэкономических последствий изменения политики. 

Примером такого конструктивного подхода является учет ожидаемой инфляции 

при прогнозировании ее темпа. Для этого рассмотрим функцию предложения Лука-

са. Ее основная предпосылка – участники рынка владеют всей информацией о нем, 

однако при этом они отделены от других рынков и узнают обо всем происходящем 

за его пределами с опозданием (лагом). В таких условиях производители сталкива-

ются с особенно сложной проблемой: когда рыночная цена на их продукцию под-

нимается, производители не знают наверняка, выросла ли относительная цена на их 

продукцию (в этом случае они хотели бы увеличить предложение) или же возросли 

все цены (в этом случае они не хотели бы увеличить предложение). Поэтому инди-

вид или фирма, действующие в соответствии с рациональными ожиданиями, расце-

нивают произошедшее увеличение цен на локальном рынке частично как повыше-

ние общего уровня цен, а частично как увеличение относительной цены товара (по-

следнее – это ошибка восприятия). 

В действительности относительные цены не изменились: произошел рост об-

щего уровня цен; тем не менее, результат таков, что шок совокупного спроса ведет к 

сознательному увеличению совокупного предложения экономическими агентами. 

Функция агрегированного предложения Лукаса имеет вид: 

 

yt = y* + α∙(π – πе) + εt, 

 

Выпуск yt в любой конкретный период времени определяется двумя элемен-

тами: 1) потенциальным уровнем выпуска (y*), соответствующим естественному 

(4.24) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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уровню безработицы; 2) циклическим компонентом, равным разнице между теку-

щим (π) и ожидаемым уровнем (πе) цен (на основе информации периода времени t-

1); 3) случайными возмущениями εt относительно агрегированного предложения, 

которые считаются независимыми во времени, нормально распределенными с нуле-

вой средней. «Ценовый сюрприз»: если π > πе, то каждый индивидуальный произво-

дитель считает, что относительные цены его собственного товара выросли, хотя на 

самом деле изменился лишь общий уровень цен. 

Важное следствие модели Лукаса: ожидаемые изменения предложения денег, 

скорее всего, влияют только на цены, но не на выпуск, если предположить, что все 

экономические агенты понимают механизмы функционирования экономики и их 

ожидания рациональны; только неожиданные изменения денежной политики могут 

повлиять на выпуск; если все экономические агенты понимают, что вот-вот про-

изойдет увеличение денежного предложения, то они наверняка знают то, что все це-

ны увеличиваются в равных пропорциях (т.к. при этом кривая совокупного спроса 

сдвинется вверх вдоль вертикальной кривой совокупного предложения); при увели-

чении цен на ожидаемую величину производители не заблуждаются относительно 

причин такого увеличения и не считают, что произошло изменение относительных 

цен, а значит, совокупное предложение остается неизменным. 

Также с помощью методов математической статистики можно оценить пара-

метры уравнения связи прироста ВВП (Y) и прироста денежной массы (M) в данном 

периоде относительно предыдущего: 

 

ΔY = b0 + b1∙(M – M–1). 

 

В соответствии с подходом, разработанным Тинбергеном, полученные коэф-

фициенты b0, b1 можно использовать для определения влияния прироста денежной 

массы в будущем на динамику ВВП. Однако, в соответствии с подходом Лукаса мо-

дель (4.25) не следует применять для принятия решений в области экономической 

политики. В соответствии с теорией рациональных ожиданий связь между величи-

ной прироста выпуска и величиной прироста денежной массы следовало бы оцени-

вать следующим соотношением: 

 

ΔY = g0 + g1∙(M – Me). 

 

где Me – ожидавшаяся в предыдущем периоде величина денежной массы те-

кущего периода. 

 

Следовательно, если реальная величина денежной массы в данном периоде 

будет весьма близка к ожидавшемуся значению, то это не окажет (или почти не 

окажет) влияния на прирост ВВП. Влияние на ΔY окажет лишь неожиданное откло-

нение денежной массы от ожидаемой величины. 

Ожидания экономических агентов на эффективном рынке являются рацио-

нальными, то есть, в принципе, формируются так же, как происходит усреднение в 

случайном процессе. Фактические цены колеблются вокруг своего рационального 

(4.25) 

(4.26) 
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предвидения с сугубо случайной погрешностью, которая имеет нулевое среднее и ко-

нечную дисперсию на основе уравнения случайного блуждания: 

 

πt = πt-1 + εt, 

 

которое в данном случае формально является моделью динамики цен для дискрет-

ных случайных процессов. 

Такая зависимость между предвиденным и фактическим уровнем цен суще-

ствует, по определению, на эффективном рынке, где абсолютно подвижные цены 

постоянно уравновешивают спрос и предложение. Это является возможным, когда 

цены полностью реагируют на новую информацию, которая практически мгновенно 

становится доступной всем участникам рынка. Эти участники, таким образом, ли-

шены возможности использовать свои временные информационные преимущества с 

целью получения арбитражной прибыли. Отметим, что гипотеза симметричной ин-

формации в действительности является слишком жесткой и на практике, как прави-

ло, не исполняется. 

Сущность утверждения относительно «нейтральности» макроэкономической 

политики с учетом рациональных ожиданий в том, что для агрегированного пред-

ложения в (4.24) наилучшим предвидением для случайной величины yt будут значе-

ния потенциального выпуска y*. 

Следовательно, макроэкономическая политика является «нейтральной» в обу-

словленном понимании, то есть не может уменьшить расхождения между фактиче-

ским и потенциальным уровнями производства, тем временем как последний в ры-

ночной экономике определяется факторами предложения. Более того, поскольку по-

грешности предвидения (прогнозу) являются случайными и независимыми, то вме-

шательство государства скорее усилит величину расхождения фактического и по-

тенциального производства. 

Таким образом, согласно критике Лукаса фискальная и монетарная политики 

становятся не стабилизирующим, а дестабилизирующим фактором, и государствен-

ное вмешательство в экономику следует не расширять, а уменьшать. Однако вывод 

о нейтральности макроэкономической политики является справедливым лишь при 

достаточно жестких гипотезах относительно прогнозируемого предложения и поли-

тического курса правительства. Они выполняются, например, когда функция (4.24) 

не зависит от нормы процента, а монетарная (или фискальная) политика строится 

лишь на основе информации относительно предыдущих решений. Если изменить 

хотя бы одно из данных условий, то макроэкономическая политика, по крайней ме-

ре, в краткосрочном периоде, оказывает влияние на реальный уровень производства. 

Критика Лукаса оказалась важной не только потому, что поставила под со-

мнение многие существующие модели, но также потому, что подтолкнула специа-

листов по макроэкономике к созданию микроэкономических оснований для своих 

моделей. Следствием критики Лукаса стало создание более совершенных макроэко-

номических моделей, включающих оценку фактора ожиданий. Современные макро-

экономические модели, основанные на микроэкономических взаимодействиях раци-

ональных агентов, часто называют динамическими стохастическими моделями об-

щего равновесия (англ. – Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models). 

(4.27) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4.7 Временная несогласованность экономической политики. Политика 

«по правилам» и «по обстоятельствам» 

При обсуждении проблем формирования экономической политики одним из 

дискуссионных является вопрос о том, должны ли правительственные органы дей-

ствовать по установленным заранее правилам, определяющим выбор в каждый мо-

мент времени, или же такие правила отсутствуют и политики обладают свободой 

действия исходя из сложившихся обстоятельств в каждый момент времени. Соот-

ветственно различают политику «по правилам» (ex-ante) и политику «по обстоя-

тельствам» (ex-post). 

Примерами монетарной политики по правилам могут служить поддержание 

постоянных темпов роста денежной массы, поддержание темпов роста номинально-

го выпуска. В качестве фискальной политики по правилам можно рассматривать 

требование сбалансированности бюджета, политику сглаживания налогов, поддер-

жания платежеспособности по внутреннему долгу. 

Политика по правилам и по обстоятельствам может проводиться как в рамках 

активной, так и в рамках пассивной экономической политики. Так, поддержание 

постоянных темпов роста денежной массы является примером пассивной экономи-

ческой политики. Правило увеличения денежной массы на величину «уровень без-

работицы минус шесть процентов» – пример активной экономической политики. 

Одним из доводов в пользу политики по правилам является существование 

проблемы динамической непоследовательности в экономической политике. 

Правительство может облегчить достижение цели, формируя ожидания. Но в 

условиях сформировавшихся ожиданий частного сектора для него как для рацио-

нального агента часто выгоден отход от провозглашенной ранее политики. Приме-

ром непоследовательности монетарной политики может служить возникающий при 

ее проведении компромиссный выбор между инфляцией и безработицей. Согласно 

кривой Филлипса взаимосвязь зависит от инфляционных ожиданий. Центральный 

банк старается сформировать ожидания низкой инфляции. Для этого он заявляет, 

что главной целью проводимой политики является снижение темпов роста цен. Од-

нако, после того как ожидания уже сложились и основанные на них экономические 

решения приняты, у него возникает соблазн сократить уровень безработицы ценой 

некоторой инфляции. Рациональные экономические агенты это понимают и не до-

веряют объявленным целям снижения инфляции. 

В этих условиях выходом является политика по правилам. Если обязать Цен-

тральный банк поддерживать постоянный низкий теми инфляции, экономические 

агенты будут уверены в этой политике и инфляция снизится без повышения уровня 

безработицы. 

Можно привести и примеры динамической непоследовательности фискальной 

политики: 

1) для стимулирования инвестиционной активности правительство объявляет 

об освобождении доходов на капитал от налогообложения. Но, после того как капи-

тал уже инвестирован, оно заинтересовано в отказе от своих обещаний, так как 

налоги на уже функционирующий капитал не подрывают экономических стимулов; 

2) правительство обещает наказывать тех, кто уклоняется от уплаты налогов. 
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Однако, после того как уклонение уже произошло и обнаружено, правительство, 

возможно, прибегнет к налоговой амнистии, благодаря которой виновные смогут 

избежать тюремного заключения при условии выплаты ими всех налогов. 

Таким образом, проведение политики «по правилам» снимает проблему недо-

верия к проводимой экономической политике и, следовательно, повышает ее эффек-

тивность. 

Еще одним аргументом в пользу политики «по правилам» является возмож-

ность оппортунистического поведения лиц, принимающих решения. Они могут, во-

первых, быть некомпетентны; во-вторых, преследовать собственные интересы в 

ущерб общественным; в-третьих, проводить политику, направленную на сохранение 

политической власти, не заботясь об экономических последствиях. 

Стандартными способами преодоления динамической непоследовательности 

являются политика «по правилам» и делегирование полномочий по проведению мо-

нетарной политики независимому от правительства Центральному банку. 

Зачастую в результате непоследовательной политики правительства возникает 

кризис доверия к нему со стороны экономических агентов. В условиях, когда прави-

тельство не в состоянии повлиять на экономические ожидания, предлагается прово-

дить меры, вынуждающие фирмы и работников поступать так, как если бы они ожи-

дали низкую инфляцию, создавая издержки повышения цен и заработной платы. Это 

может быть сделано с помощью замораживания заработной платы и цен либо путем 

проведения так называемой политики доходов. Последняя основана на взимании 

дополнительных налогов при повышении зарплаты и цен. 

Несмотря на кажущуюся простоту, подобная политика имеет свои отрица-

тельные стороны: 

— она препятствует изменению относительных цен, которое обеспечивает до-

стижение равновесия при полной занятости; 

— без дополнения другими мерами она может привести к нежелательным по-

следствиям. 

Так, например, замораживание темпов роста зарплаты и цен при прежних 

темпах роста денежной массы ведет к росту реальных запасов денежных средств, 

что может оказать стимулирующее влияние на совокупный спрос. Поскольку реаль-

ная зарплата прежняя, то выпуск и занятость не изменяются. В результате возникает 

дефицит на рынке товаров и услуг, следствием которого является подавленная ин-

фляция. Продолжение в этих условиях политики контроля цен и заработной платы 

приведет в конце концов к резкому росту цен. 

Означает ли все предыдущее, что не надо проводить экономическую полити-

ку? Вся послевоенная экономическая история свидетельствует в пользу ее проведе-

ния, так как послевоенные рецессии были короче и менее болезненны, чем довоен-

ные. Противники активной экономической политики утверждают, что это не так, 

поскольку после войны улучшилось качество экономических данных. Поэтому вы-

вод о длительности и глубине довоенных рецессий ошибочен, так как основан на 

некачественной экономической информации. Однако изменение качества данных не 

может отменить самого факта существования рецессий. Одновременно невозможно 

отрицать, что стабилизационная политика дала положительные результаты. 

Многие тем не менее утверждают, что, если исключить из рассмотрения Ве-
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ликую депрессию, развитие не стало более стабильным после Второй мировой вой-

ны, и высказывают скептицизм по поводу возможностей стабилизации экономики с 

помощью экономической политики. 

Однако сам факт проведения такой политики во всех странах свидетельствует 

в пользу ее эффективности. В противном случае следует считать, что все современ-

ные правительства заблуждаются или проводят оппортунистическую политику. 

Тем не менее, проблемы проведения экономической политики остаются до-

статочно дискуссионными. 

 

4.8 Проблемы координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 

политики 

Решение проблемы временной несогласованности политики низкой инфляции 

за счет делегирования полномочий независимому агентству, например, в лице Цен-

трального банка, может повлечь за собой издержки нескоординированности кредит-

но-денежной и бюджетно-налоговой политик. 

В случае разделения функций фискальные власти сильнее поддаются пред-

выборному давлению, а монетарные – более осмотрительны и не склонны к инфля-

ции. Поэтому фискальные власти могут оказаться в ситуации с большим бюджет-

ным дефицитом, чем желательно, частью из-за слишком жесткой монетарной поли-

тики, вызванной, в свою очередь, слишком мягкой фискальной. 

Для теоретического обоснования этого утверждения предлагается модель иг-

ры монетарной и фискальной властей. Предполагается, что власти независимы меж-

ду собой и их целевые функции различны. Эти целевые функции отражают разные 

предпочтения относительно безработицы как показателя уровня экономической ак-

тивности, темпа инфляции и уровня бюджетного профицита S. В свою очередь, уро-

вень безработицы прямо зависит от бюджетного профицита S и ставки процента R, 

являющихся инструментами регулирования. С ростом S и R уменьшается совокуп-

ный доход (Y), значит, падает уровень экономической активности и растет безрабо-

тица. 

Тогда конкретное значение совокупного спроса (дохода) в экономике может 

быть достигнуто при разных сочетаниях инструментов политики R и S: чем больше 

ставка процента R, тем меньше инвестиционный спрос и тем меньше должен быть 

профицит бюджета S для сохранения дохода. Другими словами, линия равного со-

вокупного дохода в координатах (R, S) характеризуется отрицательным наклоном. 

Очевидно, что совокупный спрос убывает по мере движения линии равного 

дохода вправо вверх. На рис. 4.2 обозначены целевые ориентиры фискальной и мо-

нетарной властей, причем монетарный ориентир находится правее фискального, так 

как целью монетарной власти является более сильное сокращение совокупного 

спроса. При независимости фискальной и монетарной властей происходит конфликт 

их интересов. Фискальная власть пытается снизить безработицу, повышая дефицит 

и стимулируя совокупный спрос; монетарная власть противодействует этому, по-

вышая процентные ставки для борьбы с возникающей инфляцией. 

Проиллюстрируем основные идеи предложенной модели игры монетарной и 

фискальной властей на рис. 4.2. 
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График функции реакции монетарной власти совпадает с кривой совокупного 

спроса, проходящей через точку целевого ориентира денежной политики (M). Кри-

вая реакции фискальной власти более полога, чем линия совокупного спроса, про-

ходящая через целевую точку фискальной политики F: при заданной ставке процен-

та R уровень профицита S, обеспечивающий оптимальное значение целевой функ-

ции, будет больше, чем это нужно для достижения целевого уровня дохода, поэтому 

доход меньше целевого. Дискреционное равновесие, или равновесие по Нэшу (N), 

находится в точке пересечения кривых реакции монетарной и фискальной властей. 

Важно, что в этом равновесии дефицит будет больше, а процентные ставки выше, 

чем целевые уровни каждой из властей. 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Функции реакции монетарных и фискальных властей 

 

Возможные варианты скоординированной политики показывает кривая кон-

трактов FN. Сопоставляя их с точкой равновесия по Нэшу (N), можно сделать вывод 

о наличии потерь от проведения нескоординированной политики. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризовать теории экономической политики государства. 

2. В чем состоит критика активной экономической политики? 

3. Охарактеризовать особенности базовой модели макроэкономического политики 

Тинбергена и провести ее анализ. 

4. Каково содержание анализа экономической политики с помощью классифика-

ции Манделла? В чем состоит роль функции социальных потерь?  

5. Каковы особенности модели экономической политики в условиях 

неопределенности? 

6. В чем состоит критика Лукаса теории экономической политики? 

7. Из-за чего происходит временная несогласованность экономической политики? 

В чем сущность политики «по правилам» и «по обстоятельствам»? 

8. В чем состоят проблемы координации кредитно-денежной и бюджетно-

налоговой политики? 

 

Литература: [2, с. 143-163]. 
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