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РАЗДЕЛ: МАКРОЭКОНОМИКА 

Глава 10. Закономерности функционирования национальной 

экономики 

10.1. Предмет макроэкономики 

Макроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 

закономерности функционирования экономической системы как единого 

целого. Она призвана выяснить, как работает экономика в целом, 

проанализировать условия, факторы и результаты развития народного 

хозяйства отдельно взятого государства. 

Само понятие «макроэкономика» связано с греческими словами 

«макрос» – большой, крупный и «экономика» – искусство управления 

хозяйством. Таким образом, макроэкономика как составная часть 

экономической теории имеет дело с крупными экономическими величинами и 

проблемами..  

Концентрируя внимание на наиболее значимых экономический 

факторах развития экономики, макроэкономика не учитывает поведение 

отдельных экономических агентов – фирм, домохозяйств. 

Макроэкономический анализ предполагает абстрагирование от различий 

между отдельными рынками и выявление ключевых моментов 

функционирование целостной экономической системы. 

Макроэкономика представляет один из самых молодых и 

перспективных разделов экономической теории. Как самостоятельная 

научная дисциплина макроэкономика начала формироваться, в 30-х годах ХХ 

века. Ее возникновение связывают с именем выдающегося английского 

экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). Его основные подходы к 

изучению макроэкономических процессов изложены в работе «Общая теория 

занятости, процента и денег» (1936). В этом труде Кейнс исследовал 

основные макроэкономические категории: объем национального 

производства, уровень цен и занятости, потребление, сбережения, 

инвестиции и т. п. 
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Однако сам макроэкономический анализ появился значительно раньше. 

Первую попытку описания макроэкономических закономерностей 

предпринял представитель французской школы физиократов Франсуа Кенэ 

(1694-1774). Он впервые в экономической теории ввел понятие 

«воспроизводство» как постоянное повторение процесса производства и 

реализации. 

Существенную роль в развитии макроэкономического анализа сыграли 

схемы простого и расширенного воспроизводства К. Маркса (1818-1883), 

теория общего равновесия Леона Вальраса (1834-1910). 

Многие аспекты макроэкономики разработаны такими учеными, как 

Дж. К. Гэл-брейт, Е. Домар, С. Кузнец, В. Леонтьев, Г. Мюрдаль, 

П. Самуэльсон, И. Фишер, М. Фридмен, Э. Хансен, Р. Харрод и др. 

В центре внимания макроэкономики находятся следующие основные 

проблемы, составляющие предмет макроэкономики: 

1. обеспечение экономического благосостояния населения при 

существующем уровне развития технологии; 

2. общее экономическое равновесие и условия его достижения; 

3. макроэкономическая нестабильность, измерение и способы 

регулирования; 

4. состояние государственного бюджета и платежного баланса 

страны; 

5. оптимизация внешнеэкономических связей; 

6. социальная защита населения; 

7. обеспечение экономического роста и другие. 

Макроэкономика использует в своем анализе агрегированные или 

совокупные величины, характеризующие движение экономики как единого 

целого: 

− валовый национальный продукт; 

− общий уровень цен; 

− рыночную ставку процента; 
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− уровень инфляции; 

− уровень занятости и безработицы. 

Важнейшим результатом макроэкономического анализа является 

разработка макроэкономической политики. 

Макроэкономическая политика – это система мер и мероприятий, 

направленных на решение социальных и экономических проблем. 

Объективной целью макроэкономической политики является поддержание 

эффективности экономики, смягчение противоречий воспроизводственного 

процесса. 

Задачи макроэкономической политики определяются теми 

требованиями развития, которые ставит изменяющаяся действительность в 

тот или иной период времени. Поэтому, в зависимости от состояния 

экономического развития, меняются не только задачи макроэкономической 

политики, но и ее виды (антициклическая, антиинфляционная, 

экономического роста, стабилизации).  

Макроэкономическая политика государства проводится 

Правительством и Центральным банком. Выделяются следующие ее 

инструменты: бюджетно-налоговая, кредитно-денежная, социальная и 

внешнеэкономическая. 

 

10.2. Система национальных счетов 

 

Система национальных счетов играет особую роль в экономике: она 

позволяет измерять объем производства в конкретный момент времени и 

раскрывать причины данного уровня производства.  

Система национальных счетов – это система взаимосвязанных 

статистических показателей представленных в виде таблиц и счетов, 

характеризующих результаты экономической деятельности страны. 
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Центральной категорией системы национальных счетов является 

экономический кругооборот, под которым понимается воспроизводство 

общественного продукта (рис.10.1). 

 

Рисунок 10.1. – Экономический кругооборот 

В системе национальных счетов экономический кругооборот 

представлен как производство, потребление и накопление национального 

продукта.  

Участниками экономического оборота выступают институционные 

единицы, объединенные в секторы экономики. Институционная единица – 

это такая единица хозяйствования, которая владеет активами, обладает 

правом ведения хозяйственной деятельности, ведет полный набор 

бухгалтерских счетов и несет полную ответственность по своим 

обязательствам. 

 Различают две группы институционных единиц: 

− фирмы – группа лиц (или одно лицо), объединяющих 

собственные ресурсы для достижения прибыли; 

− домашние хозяйства – группа лиц (или одно лицо), 

проживающих в одних и тех же помещениях, объединивших все свои доходы 
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и материальные ценности (или часть их) и совместно осуществляющих 

расходы на потребление товаров и услуг, основной целью которых является 

воспроизводство человека. 

Институционные единицы классифицируются по критерию их 

интересов в отношении экономической территории страны на резидентов и 

нерезидентов. 

Экономическая территория – это территория, находящаяся под 

административным управлением правительства, в пределах которой 

обеспечено свободное передвижение граждан, товаров и капиталов. В нее 

входят также острова, воздушное пространство, территориальные воды, 

континентальный шельф в международных водах, в отношении которых 

распространяется юрисдикция данной страны, «территориальные анклавы» в 

других странах мира – участки земли на территории других стран, 

используемые правительством на условиях аренды или права собственности 

для дипломатических, научных или других целей.  

Резиденты – это физические или юридические лица, проживающие в 

данной стране не менее двенадцати месяцев и имеющие в ней центр 

экономических интересов. Центр экономических интересов нерезидентов 

переносится на экономическую территорию других стран.  

К нерезидентам относятся органы государственного управления 

зарубежных стран, международные организации, их представительства и 

офисы, иностранные посольства, расположенные в данной стране; 

зарубежные предприятия, включая расположенные за границей предприятия 

владельцев данной страны; частные лица, обычно проживающие за рубежом, 

в том числе прибывающие в данную страну. Сфера экономической 

деятельности резидентов соотносится с внутренней экономикой. А 

национальная экономика дополняется операциями экономической 

деятельности нерезидентов на экономической территории страны за вычетом 

результатов деятельности резидентов за границей. 



9 

 

В основе системы национальных счетов лежит балансовый метод 

взаимосвязанного комплексного изучения экономических процессов и 

результатов их деятельности.  

Основным показателем, характеризующем экономическую 

деятельность общества и его благосостояние, является валовый 

национальный продукт. 

Валовый национальный продукт ВНП – это общая рыночная стоимость 

полного объема конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за 

определенный период времени (обычно год). Является главным показателем 

хозяйственной деятельности и экономической активности в стране. 

С 1993 г., согласно новой Системе национальных счетов, Валовый 

национальный продукт переименован в валовой национальный доход (ВНД). 

Однако национальные статистики некоторых стран продолжают 

придерживаться прежней терминологии. 

При анализе этого показателя следует обратить внимание на три 

момента: 

• термины  «валовой» и «национальный» означают, что речь идет о 

совокупной продукции, изготовленной в рамках национальной экономики; 

• для расчета ВНП используется рыночная стоимость  поэтому 

ВНП всегда денежный показатель; 

• учитывается только конечная продукция, то есть продукция, 

производимая в течение года для конечного потребления. Исключаются все 

промежуточные товары, которые используются для перепродажи. 

Это связано с тем, что в стоимость конечных продуктов уже входят 

промежуточные сделки. Таким образом, исключается двойной счет, и 

учитывается только добавленная стоимость, создаваемая на каждой 

промежуточной стадии производства. 

• При расчете ВНП исключаются все непроизводственные сделки, 

которые не способствуют увеличению количества производимой в экономике 
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продукции. Непроизводственные сделки бывают двух типов: чисто 

финансовые сделки и торговля подержанными товарами. 

Чисто финансовые сделки подразделяются на три категории:  

• Государственные трансфертные платежи. К ним относятся 

выплаты социального страхования, пособия, пенсии. Особенность этих 

платежей в том, что они не вносят вклад в текущее производство. 

• Частные трансфертные платежи. Данный платежи представляют 

собой передачу средств от одного частного лица к другому (подарки, 

карманные деньги). 

• Сделки с ценными бумагами. Операции на фондовом рынке 

представляют собой обмен бумажными эквивалентами и не участвуют в 

реальном производстве. Вместе с тем в процессе выпуска и продажи ценных 

бумаг деньги поступают от владельцев сбережений к предпринимателям, 

которые зачастую тратят их на приобретение инвестиционных товаров. 

Таким образом к непроизводственным сделкам относятся:  

• Финансовые операции, 

• Операции с ценными бумагами (Купля-продажа акций и 

облигаций), 

• Трансфертные платежи, 

• Перепродажа подержанных вещей, 

• Работа "на себя" в своем домашнем хозяйстве, 

• Бартерный обмен, 

• Доходы теневого бизнеса. 

Основанием для исключения из ВНП сумм продаж подержанных 

товаров является тот факт, что подобные продажи не отражают текущего 

производства и включают двойной счет. 

Для измерения Валового национального продукта используют три 

способа:  

1) По расходам на покупку общего объема произведенной в данном году 

продукции (метод конечного использования); 
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2) По доходам, полученным в стране от производства продукции в 

данном году (распределительный метод); 

3) Путем суммирования добавленной стоимости по всем отраслям 

национальной экономики (производственный метод). 

Полученные значения при расчете валового продукта любым из этих 

методов одинаковы. То, что затрачено потребителем на приобретение 

продукта, получено в виде дохода теми, кто участвовал в производстве. 

При расчете ВНП по расходам суммируются затраты всех 

экономических агентов на приобретение конечной продукции, а именно 

расходы на потребление, инвестиции, государственные закупки товаров и 

услуг и чистый экспорт. 

                        (10.1) 

Расходы на потребление  – включают расходы домашних хозяйств на 

различные виды потребительских товаров и услуг. 

Расходы на инвестиции  – это расходы на инвестиционные товары, к 

которым относят оборудование, станки, производственные здания, 

материально-технические запасы (при этом станки, оборудование, 

производственные здания называют капитальными товарами). 

Различают инвестиции:  

• Валовые – включают в себя все инвестиции, то есть те, которые 

идут на возмещение выбывающего оборудования; 

• Чистые – идут на покупку нового оборудования. 

Государственные расходы – расходы государства на производство 

товаров (электроэнергия, больницы, школы, библиотеки, парки) и услуг. 

Услуги, как правило, оцениваются по издержкам, а не по рыночной 

стоимости. 

Чистый экспорт  – это весь экспорт за вычетом импорта. То есть 

учитываем то что было произведено в нашей стране, но реализовано за 

рубежом (расходы на реализацию (не путать с производством) учитываться в 

стране реализующей товар – то есть не нашей). 
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 Например, если в РФ  продается автомобиль, выпущенный в Китае, то 

все затраты, связанные с производством, следует отнести к затратам Китая, а 

затраты на доставку и реализацию – к расходам РФ. Или, например, 

отдельные комплектующие изделия для производства автомобиля 

поставляются из Китая в РФ. Расходы на эти комплектующие изделия 

исключаются из расходов РФ, так как они не произведены в РФ. В то же 

время произведенные в РФ продукты и услуги, но проданные за ее пределами 

должны давать доход именно этой стране, а не той, в которой они 

реализуются. Поэтому, чтобы исчислить суммарную величину расходов на 

национальный объем производства РФ,  необходимо учитывать экспорт. 

При расчете по доходам ВНП определяют, как сумму всех первичных, 

еще не перераспределенных доходов, которую получают домашние 

хозяйства, предприятия и государственные учреждения. 

Различают четыре компонента пофакторных доходов:  

• Заработная плата – оплата труда рабочих и служащих. Сюда 

включают сумму заработной платы, получаемой по ведомости, 

дополнительные социальные выплаты, выплаты по социальному 

страхованию, в том числе выплаты из частных пенсионных фондов. 

• Рента – рентальные доходы домохозяйств от сдачи в аренду 

земли, помещений и жилья. 

• Процент – это плата за денежный капитал. Под ним 

подразумевают проценты по кредитам и вкладам.  

• Прибыль – представляет собой прибыль, которую получают 

владельцы единоличных хозяйств и кооперативов (некорпоративная 

прибыль), и прибыль, которую получают корпорации. Прибыль корпораций 

подразделяется на дивиденды (распределяемая прибыль) и на прибыль, 

которая идет на расширение производства (нераспределяемая прибыль). 

• Амортизацию – отчисления на возмещение изношенного 

капитала. Стоимость, которая пойдет на возмещение потребленных в 
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процессе производства капитальных товаров, другими словами, 

амортизационные отчисления. 

• Косвенные налоги – доходы, получаемые государством от 

реализации созданного продукта 

Расчет ВНП методом добавленной стоимости 

Метод добавленной стоимости предполагает сложение стоимости, 

добавленной на каждой стадии производства продукта. Добавленная 

стоимость равна стоимости произведенной продукции за вычетом стоимости 

промежуточной продукции. 

Например, если фермер выращивает пшеницу и продает её фирме за 10 

рублей, а фирма создаёт из этого объема пшеницы хлеб и продаёт его за 35 

рублей, то в данном случае в ВНП учитывается только стоимость хлеба (35 

рублей), так как стоимость пшеницы уже включена в стоимостсь хлеба. При 

методе добавленной стоимости складываются расходы фирмы на 

приобретение пшеницы (10 рублей) и расходы на производство хлеба 

(заработная плата) и прибыль. 

Недостатком валового национального продукта является то, что он не 

учитывает:  

• нерыночное производство; 

• стоимость товаров и услуг, созданных теневой (нелегальной) 

экономикой; 

и не отражает:  

• распределение национального дохода на потребление и 

накопление между различными слоями населения; 

• время труда и время отдыха (личные издержки ВНП); 

• внеэкономические факторы (например, состояние окружающей 

среды).  

Поэтому иногда для расчета общественного благосостояния 

используются такие показатели, как валовый внутренний продукт, чистый 

национальный продукт и национальный доход. 
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Валовый внутренний продукт (ВВП) – это совокупная стоимость 

конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны 

независимо от того, находятся факторы производства в собственности 

резидентов данной страны или являются собственностью иностранцев. 

Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем:  

• Валовый внутренний продукт подсчитывается по 

территориальному признаку. Он учитывает стоимость продукции независимо 

от национальной принадлежности предприятий, расположенных на 

территории данной страны. 

• Валовый национальный продукт – это стоимость национальной 

экономики независимо от местонахождения национального предприятия. 

То есть ВВП учитывает все товары и услуги, произведенные на 

территории данной страны, а ВНП учитывает все товары и услуги, 

произведенные национальными предприятиями независимо от места 

производства. 

Валовый внутренний продукт – главный показатель хозяйственной 

деятельности, экономической активности в стране. Однако он не даёт 

истинного представления о качестве жизни населения и уровне 

благосостояния. Для более точной оценки благосостояния населения страны 

используют такие показатели как чистый национальный доход и 

национальный доход. 

 

Рисунок – 10.2. Соотношение основных макроэкономических 

показателей 
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Чистый национальный продукт (ЧНП) – показывает общий годовой 

объем производства, который экономика может потребить, не ухудшая при 

этом производственные возможности последующих лет. Рассчитывается как 

разность валового национального и амортизационных отчислений. 

 Национальный доход (НД) – это общая годовая стоимость 

произведенных товаров и оказанных услуг, характеризующая что прибавило 

производство в данном году к благосостоянию общества. Для расчета 

национального дохода из чистого национального продукта вычитают сумму 

косвенных налогов на бизнес, таких как акцизы, налог с продаж, таможенные 

пошлины. 

• Национальный доход = Валовый внутренний продукт – 

потребление основного капитала 

• Национальный доход = Чистый национальный продукт – 

косвенные налоги 

То есть национальный доход – это чистый заработанный доход 

общества. Для поставщиков ресурсов национальный доход является 

измерителем дохода, которые они получили от участия в текущем 

производстве, а для компаний национальный доход – это измеритель цен 

экономических ресурсов, которые пошили на создание производственного 

объема данного года. 

Переходя от национального дохода, как измерителя заработанного 

дохода, к личному доходу (ЛД), как показателю дохода, фактически 

полученного, необходимо вычесть из национального дохода взносы на 

социальное страхование, налоги на прибыль компаний и нераспределенную 

прибыль и в то же время добавить трансфертные платежи и проценты, 

выплачиваемые по государственным займам. 

Располагаемый доход (РД) – это доход, находящийся в личном 

распоряжении домохозяйств. Для его определения из личного дохода 

вычитают подоходные налоги. 
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Макроэкономические показатели могут измеряться в ценах текущего 

года или постоянных ценах (ценах какого-либо базового года). В первом 

случае они имеют номинальное выражение, во втором – реальное. Между 

реальными и номинальными величинами могут быть существенные 

расхождения в связи изменением  уровня цен. 

Номинальный ВНП – это ВНП, измеренный в текущих ценах. Его 

динамика может быть вызвана как изменением объема производства, так и 

общего уровня цен. 

Реальный ВНП – это ВНП измеренный в постоянный ценах (ценах 

базисного периода). В отличии от номинального ВНП, на него измерение не 

влияет рыночная конъюнктура. 

Наиболее простой метод инфлирования и дефлирования внутреннего 

национального продукта – деление номинального ВНП на индекс цен. 

Реальный ВНП = Номинальный ВНП / индекс цен данного года (10.2.) 

Для выявления реального изменения объема национального 

производства с учетом инфляции или дефляции используется дефлятор ВНП, 

который представляет собой отношение номинального ВНП к реальному. 

 

План семинарского (практического)занятия 

1) Национальная экономика как целое. Система национальных 

счетов. 

2) Кругооборот доходов и продуктов в национальной экономике. 

3) Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт: 

структура и методы измерения. Проблема исключения повторного счета. 

4) Чистый продукт, национальный доход, личный  и располагаемый 

доход. 

5) Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. Дефлятор 

ВНП. 
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Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Что изучает макроэкономика. Каковы ее особенности? 

2) Охарактеризуйте основные показатели функционирования 

экономики на макроуровне? 

3) Определите показатели ВНП и ВВП и покажите, в чем состоит 

разница между ними. 

4) Каковы способы расчета ВВП. Какой способ расчета является 

основным для России? 

5) Охарактеризуйте роль СНС в макроэкономическом анализе и 

управлении экономикой. 

Темы рефератов: 

1) Исторические рамки микроэкономического анализа. Причины 

возникновения макроэкономического учения. 

2) Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе. 

3) Методы расчета ВНП. 

4) Динамика ВНП России в 200- 2018 году и ее причины. 

5)  Теневая экономика в России и сложности ее учета. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2015. - 653 c. 

2) Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. 

Макроэкономика: Учебник /Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1997. 

3) Гребенников, П.И. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / 

П.И. Долан, Э.Дж. Economics Экономикс: англо-русский словарь-справочник 

/ Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 c. 

4) Камаев В.Д., Лобачева Е.Н. Экономическая теория. — М.: 

Владос. – 2010. – 592с. 
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5) Липсиц, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник / И.В. 

Липсиц. - М.: КноРус, 2017. - 304 c. 

6) Мэнкью, Н. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 

560 c. 

7) Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, 

проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

8) Макроэкономика: теория и российская практика. Учебник для 

вузов. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. 2-е изд.-2005.- 688 с. 

9) Мэнкью Грегори. Макроэкономика. — М: Изд-во МГУ. — 1994 

10) Носова, С.С. Микроэкономика. Макроэкономика. Учебник / С.С. 

Носова. - М.: КноРус, 2018. - 350 c. 
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Глава 11. Макроэкономическое равновесие 

11.1 Совокупный спрос и его факторы 

 

Совокупный спрос представляет собой общую сумму планируемых 

расходов (в номинальном выражении) на приобретение отечественных 

товаров и услуг за некоторый период времени. 

Если фактические валовые инвестиции равны планируемым валовым 

инвестициям, то разница между совокупным спросом (AD) и ВНП по 

расходам пропадает. 

 

 

 

Рисунок 11.1. – Структура совокупного спроса 

На графике совокупный спрос представляет собой кривую, 

показывающую различный объем товаров и услуг, то есть реальный объем 

ВНП (Y на рисунке 11.2), который домашние хозяйства, 

предпринимательский сектор, государственный сектор и остальной мир 

готовы (планируют) купить при любом возможном уровне цен (Р) за 

некоторый период времени (год). 
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Рисунок 11.2. – Кривая совокупного спроса  

Чтобы получить значение номинального совокупного спроса для 

каждой точки кривой AD, нужно перемножить координаты соответствующей 

точки. 

Как видно на рисунке 4, кривая совокупного спроса (AD) имеет 

отрицательный наклон, что объясняется следующими причинами: 

1. Эффект богатства (эффект Пигу): если уровень цен 

повышается, это приводит к сокращению реальной ценности денежных 

активов домашних хозяйств, вследствие чего они сократят потребительские 

расходы (С). При росте уровня цен реальная стоимость денег на руках, а 

также финансовых активов (банковских вкладов, ценных бумаг) падает. 

Люди чувствуют себя беднее и воздерживаются от покупок. Р ↑=> М/Р ↓ =>  

C ↓ =>  AD ↓ При падении цен наблюдается обратный эффект. 

2. Эффект процентной ставки (эффект Кейнса): при повышении 

уровня цен растет и процентная ставка (цена пользования деньгами), что 

приводит к сокращению инвестиционного спроса предпринимательского 

сектора, а также некоторых потребительских расходов домашних хозяйств. 

При постоянном количестве денег в обращении рост цен увеличит спрос на 

деньги и, соответственно, цену за пользование деньгами  (процентную 

ставку). 

Рост процентной ставки снизит: 

− потребительские расходы, так как потребительский кредит 

становится менее доступным; 
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− инвестиционные расходы, так как доходность части планируемых 

инвестиционных проектов окажется ниже процента за инвестиционный 

кредит; 

− возможно, государственные расходы за счет удорожания 

государственных займов; 

− чистый экспорт, так как высокая процентная ставка вызовет 

приток средств из-за границы, повысит курс национальной валюты, сделает 

экспорт более дорогим, а импорт относительно дешевле (Р ↑=> MD ↑=> r ↑=> 

Ig & C ↓ => AD ↓)/ 

3. Эффект импортных закупок: при повышении уровня цен на 

отечественные товары и услуги отечественные потребители переходят на 

закупки импортных товаров и услуг, что увеличивает импорт иностранных 

товаров в страну и сокращает экспорт отечественных товаров из страны. В 

результате сокращаются расходы на чистый экспорт (Xn). Рост цен внутри 

страны при стабильных ценах на импорт приводит к падению спроса на 

отечественные товары и услуги и росту спроса на импортные товары. 

Иностранцы будут также покупать меньше отечественных товаров. Экспорт 

будет уменьшаться, а импорт расти. Иначе говоря, будет сокращаться чистый 

экспорт и, следовательно, совокупный спрос ( P ↑ => Ex ↓ & Im ↑ => Xn ↓ => 

AD ↓)/ 

Объединяясь, эти три эффекта приводят к тому, что при повышении 

уровня цен объем совокупного спроса сокращается, а при снижении уровня 

цен объем совокупного спроса растет. Это и отражается в отрицательном 

наклоне кривой AD. Другими словами, изменение уровня цен вызывает 

движение вдоль одной и той же кривой совокупного спроса (при прочих 

равных условиях). 

 Кроме уровня цен (ценовой фактор) на совокупный спрос 

воздействуют и неценовые факторы, при изменении которых (хотя бы 

одного из них) кривая AD сдвигается вправо (в положение AD1 на рисунке 



22 

 

11.3), если совокупный спрос растет, или влево (в положение AD2), если 

совокупный спрос сокращается. 

 
Рисунок 11.3. – Изменение уровня совокупного спроса под 

воздействием неценовых факторов 

Под воздействием неценовых факторов кривая совокупного спроса 

может сдвигаться: вправо вверх – совокупный спрос растет (AD1→AD2), 

влево вниз – совокупный спрос падает (AD1→AD3). 

 К неценовым факторам совокупного спроса относятся факторы, 

определяющие объем планируемых расходов каждого из четырех 

макроэкономических субъектов: потребительских расходов (C), 

планируемых инвестиционных расходов (Ig
план

), государственных расходов 

(G) и расходов на чистый экспорт (Xn) независимо от уровня цен. 

1. Потребительские расходы 

 На объем потребительских расходов влияют следующие факторы: 

− уровень благосостояния, или величина богатства (wealth – Ω). 

− уровень текущего дохода (yield, income – Y). 

− ожидания потребителей: 

− ожидания изменения дохода в будущем (expected income – Ye ); 

− ожидания изменения уровня цен (expected inflation – nе); 

− налоги (taxes – Tx). 

− трансферты (transfers – Tr). 

− уровень задолженности домохозяйств (debt – D). 

− ставка процента по потребительскому кредиту (interest rate – R) 
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                           (11.1) 

 2. Планируемые инвестиционные расходы 

На объем планируемых инвестиционных расходов влияют следующие 

факторы: 

− ожидания инвесторов (фирм) – связаны с ожидаемой внутренней 

нормой отдачи от инвестиций (internal rate of return – IRR), т.е. ожидаемой 

нормой прибыли; 

− ставка процента (interest rate – R); 

− величина дохода (yield – Y); 

− налоги (taxes – Tx); 

− трансферты фирмам (transfers – Tr ); 

− технологии (technological progress – τ); 

− избыточные производственные мощности (К excess); 

− величина запаса капитала фирм (Ко). 

                       (11.2.) 

3.Государственные расходы определяются законодателями 

− Величина государственных закупок товаров и услуг (G) – 

экзогенная переменная. 

4. Расходы на чистый экспорт зависят от соотношения экспорта и 

импорта. 

− величина валового внутреннего продукта и национального; 

− дохода в других странах (Yf); 

− величина валового внутреннего продукта и национального 

дохода в данной стране (Y); 

− валютный курс национальной денежной единицы (exchange rate – 

е). 

                              (11.3) 
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11.2. Совокупное предложение и его факторы 

 

Совокупное предложение представляет собой общий объем 

отечественных товаров и услуг (в номинальном выражении), производимых в 

экономике за некоторый период времени (год). 

В макроэкономике имеется два подхода к изучению 

макроэкономических процессов и явлений: классический и кейнсианский.  

Главное различие между школами состоит:  

1) в трактовке вопроса о степени гибкости цен и скорости их адаптации 

к изменению рыночной конъюнктуры, скорости уравновешивания рынков; 

2) в необходимости, степени и инструментов государственного 

вмешательства в экономику. 

Кривая совокупного предложения имеет разный вид в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Единого мнения относительно формы кривой 

совокупного предложения не существует; ниже предлагается один из 

вариантов этой кривой). 

 Как видно на рисунке 11.4 кривая совокупного предложения AS 

состоит из трех отрезков (сегментов): 

I. горизонтальный (кейнсианский) отрезок; 

II. промежуточный (восходящий) отрезок; 

III. вертикальный (классический) отрезок. 

 

Рисунок 11.4. – Кривая совокупного предложения 
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Прежде чем перейти к анализу каждого отрезка, необходимо 

подчеркнуть, что объем производства как в отдельной фирме, так и в 

экономике в целом определяется объемом имеющихся производственных 

ресурсов и технологией. Если имеющиеся ресурсы используются полностью 

(при данной технологии), то экономика производит потенциальный уровень 

реального ВНП (Y*). 

 Между уровнем цен и величиной совокупного предложения 

существует прямая связь (уровень цен – ценовой фактор совокупного 

предложения): чем выше уровень цен, тем при прочих равных условиях 

больше величина совокупного предложения. Однако эта связь проявляется 

по-разному в зависимости от отрезка кривой совокупного предложения. 

Кейнсианский отрезок. В этом случае кривая предложения примет вид 

горизонтальной прямой AS. Экономика функционирует в условиях неполной 

занятости факторов производства. Цены и номинальная зарплата 

относительно жесткие. Реальные величины ВНП относительно подвижны и 

быстро реагируют на рыночные колебания. На протяжении всего отрезка 

уровень цен не изменена. Фактический ВНП меньше потенциального, из чего 

следует, что значительная часть ресурсов не используется: производственные 

мощности простаивают, высок уровень безработицы, то есть экономика 

находится на глубоком спаде, так как фактический уровень реального объема 

ВНП «не дотягивает» до потенциального уровня.  

Если объем производства начнет расти (движение вправо вдоль 

горизонтального отрезка), то уровень цен не изменится, так как фирмы 

просто начнут использовать простаивающие производственные мощности и 

увеличивать занятость за счет безработных, которые не станут требовать 

повышения заработной платы. Поэтому издержки производства не возрастут, 

а значит, и цены не изменятся. (Объяснение того, почему уровень цен не 

изменится при движении влево вдоль горизонтального отрезка, будет дано 

позже.) 
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Восходящий отрезок. На данном отрезке AS предполагается такая 

ситуация, когда увеличение реального объема производства сопровождается 

некоторым ростом уровня цен, что связано с неравномерным развитием 

отраслей и применением менее производительных ресурсов, поскольку более 

эффективные ресурсы уже задействованы. Движение вдоль отрезка от Y1 до 

Y* означает, что экономика приближается к потенциальному уровню 

реального ВНП. В некоторых отраслях ощущается нехватка имеющихся 

ресурсов. Спрос на новые ресурсы (обусловленный ростом реального ВНП) 

повышает цену на них, что приводит к росту издержек и, как результат, 

растет уровень цен. 

Классический отрезок. Экономика достигает потенциального уровня 

реального ВНП (Y*). Кривая совокупного предложения AS является 

вертикальной линией. Рынки являются конкурентными и объем выпуска 

зависит только от количества факторов производства и технологии. 

Изменения в факторах производства и технологии происходят медленно. 

Экономика функционирует в условиях полной занятости и объем выпуска 

равен потенциальному. Цены и номинальная зарплата – гибкие. Движение 

вдоль вертикального отрезка приведет только к росту уровня цен, так как 

реальный ВНП достиг потенциального уровня и, по крайней мере, в 

краткосрочном периоде не вырастет. 

 Однако на совокупное предложение воздействуют и неценовые 

факторы, которые сдвигают кривую совокупного предложения (рис.11.5) AS 

вправо и вниз в положение AS1, если совокупное предложение растет, и 

влево и вверх в положение AS2, если совокупное предложение сокращается.  
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 Рисунок 11.5. – Изменение уровня совокупного предложения под 

воздействием неценовых факторов 

 

  Неценовые факторы совокупного предложения имеют общее 

свойство: их изменение вызывает изменение издержек на единицу продукции 

(средних издержек) в экономике в целом при данном уровне цен. Следует 

подчеркнуть, что эти факторы не связаны с ростом спроса на ресурсы, о чем 

шла речь при характеристике промежуточного отрезка кривой AS. 

Неценовые факторы совокупного предложения. 

1.Изменение цен на ресурсы: 

1.1. изменение цен на внутренние ресурсы; 

1.2. изменение цен на внешние ресурсы; 

1.3. монополизм на рынке ресурсов. 

2. Изменение производительности труда. 

3.Изменения в технологии. 

4. Изменение  правовых норм: 

4.1. Налогообложения фирм; 

4.2 Объема государственного регулирования. 

5. Природно-климатические изменения. 

При анализе изменений совокупного предложения важно иметь в виду: 

а) если совокупное предложение растет, то растет потенциальный 

уровень реального ВНП. 
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б) если совокупное предложение сокращается, то потенциальный 

уровень реального ВВП сокращается.  

 

11.3 . Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS. 

Изменения в равновесии 

В макроэкономике, как и в микроэкономике, для анализа поведения 

экономических переменных используется равновесный подход. На рисунке 

11.6 представлен механизм приведения к равновесию на кейнсианском 

(горизонтальном) и восходящем (промежуточном) отрезках кривой 

совокупного предложения. 

На совокупный спрос и на совокупное предложение, как известно, 

воздействуют неценовые факторы, которые сдвигают кривые AD и AS. В 

результате изменяется и равновесие. 

 Рассмотрим сначала, как меняется равновесие, если при неизменном 

совокупном предложении изменяется совокупный спрос. 

Предположим совокупное предложение неизменно, а совокупный 

спрос растет(AS = const, AD↑) 

 

                    а)                                               б)                                          в) 

 Рисунок 11.6 – Динамика макроэкономического равновесия из-за роста 

совокупного спроса 

 

1. Рост AD на горизонтальном отрезке (рисунок11.6а). AD1 переходит в 

AD2: равновесный реальный ВНП  в краткосрочном периоде растет (с Y1 

до Y2), уровень цен неизменен.  
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2. Рост AD на промежуточном отрезке (рисунок 11.6б). AD1 переходит в 

AD2: рост равновесного реального ВНП (с AD1 до AD2) сопровождается 

не только  ростом уровня цен, то есть инфляцией, которая называется 

преждевременной инфляцией, но и ростом совокупного выпуска в 

краткосрочном периоде (с Y1 до Y2).   

3. Рост AD на вертикальном отрезке (рисунок 11.6в). AD1 переходит в AD2: 

равновесный реальный ВНП остается на достигнутом ранее уровне Yf, 

растет уровень цен, то есть имеет место инфляция, вызванная избыточным 

совокупным спросом. (если совокупный спрос продолжает расти, когда 

уже достигнут потенциальный ВНП, такой совокупный спрос называется 

избыточным). 

 Теперь предположим, что  совокупное предложение  по прежнему 

неизменно, а совокупный спрос сокращается (AS = const, AD↓) 

 Некоторые экономисты полагают, что эту ситуацию можно 

рассмотреть с использованием рисунка 11.6, только двигаясь в обратном 

направлении, в результате получатся симметричные изменения равновесия. 

Однако есть и другая позиция. В соответствии с этой позицией, 

симметричное изменение в равновесии происходит только на 

горизонтальном отрезке. При сокращении же совокупного спроса на 

вертикальном или промежуточном отрезках, возникает эффект храповика 

(рисунок 11.7). 
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Рисунок 11.7. – Эффект храповика 

 

Для объяснения эффекта храповика представим, что первоначально из-

за роста совокупного спроса от (AD1 до AD0) увеличился не только 

равновесный объем выпуска (от Е1 до Е0), но и общий уровень цен (от Р1 до 

Р0). Казалось бы, если сократить объем совокупного спроса на ту же 

величину экономика должна вернуться в исходное состояние. Однако, если 

совокупный спрос сократится с AD0 до AD1, то уровень цен не упадет, так 

как участники воспроизводственного процесса связаны многочисленными 

долгосрочными контрактами и равновесие перейдет не в точку Е1, а в точку 

Е2. Это вызовет сокращение равновесного реального ВНП до уровня Y2, 

который меньше первоначального уровня Y1. Таким образом, при 

сокращении совокупного спроса кривая совокупного предложения переходит 

из положения PоЕоAS в положение PоЕ2AS: сдвиг горизонтального отрезка 

кривой AS вверх означает уменьшение совокупного предложения, 

обусловленное сокращением совокупного спроса. 

 Причина этого – эффект храповика: цены негибки в сторону 

понижения. Причинами этого эффекта называют явления монополизма на 

рынках товаров и услуг, а также действия профсоюзов, препятствующих 

снижению номинальной заработной платы на рынках труда. 
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Рассмотрим теперь изменения в равновесии, если при неизменном 

совокупном спросе изменяется совокупное предложение  

Предположим, что совокупный спрос постоянен,, а совокупное 

предложение растет ( AD = const, AS↑) ( риc. 11.8). 

 

 

                    а)                                               б)                                          в) 

Рисунок 11.8. – Динамика макроэкономического равновесия из-за роста 

совокупного предложения 

Если совокупное предложение растет, то кривая AS1 переходит в 

положение AS2: растет равновесный реальный ВНП (сY1 до Y2), более того, 

растет потенциальный уровень реального ВНП, то есть имеет место 

экономический рост. При этом снижается уровень цен  (P1 до P2). 

Предположим, что совокупный спрос постоянен,, а совокупное 

предложение сокращается ( AD = const, AS↓) (рис 11.9), то кривая AS1 

переходит в положение AS2: сокращается и равновесный реальный ВНП, что  

сопровождается ростом общего  уровня цен, то есть инфляцией.  
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Рисунок 11.9 – Динамика макроэкономического равновесия из-за 

сокращения совокупного предложения 

 

 Факторы сдвига кривой совокупного предложения обычно называют 

шоками предложения. Если совокупное предложение растет, говорят о 

положительных шоках предложения; если сокращается, то говорят об 

отрицательных шоках предложения. 

Положительные шоки чаще всего связаны с техническим прогрессом, 

вызывающим рост производительности труда.  

Отрицательными шоками чаще всего выступают растущие цены на 

ресурсы, прежде всего, на энергоносители и рабочую силу при повышении 

минимальных ставок заработной платы. 

 

План семинарского (практического)занятия 

1) Совокупный спрос и величина совокупного спроса.  Кривая AD 

Причины, обусловливающие обратную зависимость между общим уровнем 

цен и величиной совокупного спроса. Составляющие совокупного спроса 

(потребительские расходы, валовые инвестиции, чистые инвестиции, 
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государственные расходы, чистый экспорт). Неценовые детерминанты 

совокупного спроса. 

2) Совокупное предложение и величина совокупного предложения. 

Обратная зависимость между общим уровнем цен и объемом совокупного 

предложения. Кривая AS и ее отрезки. Детерминанты совокупного 

предложения. 

3) Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект 

«храповика». 

Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Почему модель AD-AS является базовой для изучения колебаний 

объема выпуска и уровня цен в экономике в целом? 

2) На какой конфигурации кривой совокупного предложения 

настаивают классики? Какова их аргументация? 

3) На какой конфигурации кривой совокупного предложения 

настаивают кейнсианцы? Почему? 

4) Охарактеризуйте понятие «макроэкономическое равновесие».Что 

такое эффект «храповика». 

 

Темы рефератов: 

1) Кеинсианская теория макроэкономического равновесия и 

экономического цикла. 

2) Монетаристская теория макроэкономического равновесия и 

экономического цикла. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Бланшар, О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2015. - 653 c. 
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проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 
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Глава 12. Потребление, сбережения и инвестиции 

 

12.1 Кейнсианская теория потребления. Средняя и предельная 

склонности к потреблению и сбережению. Парадокс бережливости 

 

При исследовании основных закономерностей в макроэкономике 

большое значение имеет исследование категорий потребления, сбережений и 

инвестиций. Это позволяет иначе взглянуть на проблему равновесия, 

неравновесия и цикличности.  

Большое внимание этим вопросам уделено в работах Дж. М. Кейнса, 

особенно в его основополагающей и наиболее известной работе «Общая 

теория занятости, процента и денег» (1936).   

В кейнсианской модели совокупные расходы (потребление) общества 

состоят из четырех  компонентов: 

а) личное потребление (расходы домохозяйств на различные виды 

товаров и услуг); 

б) инвестиционное потребление (затраты на оборудование, 

производственные здания, материально-технические запасы, жилищное 

строительство и амортизацию и т.д.); 

в) государственные расходы (расходы государства непосредственно 

на производство товаров и услуг); 

г)  чистый экспорт. 

Потребление представляет собой самый большой составной компонент 

ВНП, поэтому его анализ исключительно важен для исследования основных 

макроэкономических взаимозависимостей. 

Потребление – затраты населения на  приобретение товаров и услуги 

конечного потребления. 

C = f(Y),                       (12.1) 

где C – потребление; 

Y – доход. 
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Рисунок 12.1 – Функция потребления 

 

Проанализируем построение графика функции потребления (рис. 12.1). 

Если бы расходы в точности соответствовали доходам, то это отражала бы 

любая точка, лежащая на прямой А, проведенной под углом 45
о
. На самом 

деле это не так, реальные расходы изображены в виде прямой С. Точка 

пересечения прямой А и кривой потребления С, означает уровень нулевого 

потребления, когда расходы количественно равны доходам. Слева от этой 

точки можно наблюдать отрицательное сбережение (долги), а справа – 

положительное сбережение.  

Сбережения – часть дохода, которая не потребляется 

 

S = f(Y),            (12.2) 

где S – сбережения; 

Y – доход. 

 У S 

 

1 24000 -100 

2 25000 0 

3 26000 100 

4 27000 400 

5 28000 800 

Рисунок12.2. – Функция сбережения 

У C 

 

1 24000 24100 

2 25000 25000 

3 26000 25900 

4 27000 26600 

5 28000 27200 
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График сбережения (рис 12.2) строится с учетом графика потребления. 

Первое что мы определим, точку нулевых сбережений А. Слева от нее - 

облать отрицательных сбережений. Справа – область положительных 

сбережений. Причем если потребление относительно убывает по мере роста 

дохода, то сбережение относительно растет. 

Графики потребления и сбережения симметричны относительно друг 

друга, если за ось симметрии принять линию, проходящую под углом 45
0
. 

Чем больше склонность к потреблению, тем меньше склонность к 

сбережению, и наоборот. 

При изучении совокупного потребления важно обратить внимание на 

все множество объективных и субъективных факторов, которые влияют тем 

или иным образом на процесс потребления, на роль психологии при 

осуществлении потребительских расходов. 

Кейнс описывает это явление с помощью своего знаменитого основного 

психологического закона, согласно которому по мере роста дохода потребление 

растет, но не в той же пропорции, в которой растет доход – потребление 

отстает от роста дохода.  

Представим в формальном виде доход (Y), как сумму потребления (C - 

consumption) и сбережения (S - savings). 

Y = С + S             (12.3) 

С увеличением дохода в абсолютном измерении происходит прирост и 

потребления, и сбережения: 

∆Y = ∆C + ∆S                       (12.4) 

Но в относительном измерении прирост потребления становится 

меньше, а прирост сбережения – больше по мере роста дохода. Как же 

измерить склонность людей потреблять и сберегать? Можно использовать 

показатели средней и предельной склонности к потреблению и к сбережению. 

Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume – АРС) 

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление 

APC = Потребление /Доход=C/Y                  (12.5) 
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Например, 

 АРС3= 25900/26000*100%=99,6%; 

АРС4=26600/27000*100%=98,5% 

Средняя склонность к сбережению (average propensity to save – APS), 

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения 

APS = Сбережения /Доход=S/Y             (12.6) 

 

Например, 

 АРS3= 100/26000*100%=0.4%;  

АРS4=400/27000*100%=1.48% 

А так как доход это  сумму потребления  и  сбережения Y = С + S =1, то   и  

APC+APS=  1     (12.7) 

Предельная склонность к потреблению – (marginal propensity to consume – 

MРC) показывает, какая часть прироста дохода используется на прирост 

потребления:  

MPC = Изменения в потреблении / Изменения в доходе=∆C/∆Y   (12.8). 

 

Например, 

MРС3= (25900-25000)/(26000-25000)*100%=0.9%; 

MРС4=(26600-25900)/(27000-26000)*100%=0.7% 

 

Предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save – 

MPS), показывает, какая часть прироста дохода используется на прирост 

сбережения 

MPS = Изменения в сбережениях /Изменения в доходе=∆S/∆Y   (12.9). 

 

Например, 

MРS3= (100-0)/(26000-25000)*100%=0.1%; 

MРS4=(400-100)/(27000-26000)*100%=0.3% 



39 

 

 При этом 

 

                    ∆Y          ∆C         ∆S 
                 ------- =  -------  +  ------- = 1       или    MPC + MPS = 1    

(12.10) 
                  ∆Y           ∆Y         ∆Y 
 

Основной психологический закон, как показывают эмпирические 

проверки, находит подтверждение не только на уровне одного 

домохозяйства, но и на макроэкономическом уровне. Однако, кроме дохода 

на потребление и сбережения влияют и другие факторы:  

а) богатство; 

б) уровень налогообложения; 

в) ожидания; 

г) уровень цен; 

д) потребительская задолженность 

 

 

Рисунок 12.3. – Изменение потребления и сбережения под действием 

факторов, не связанных с доходом 

При этом положение графиков потребления и сбережений изменяется. 
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12.2. Инвестиционный спрос и факторы, его определяющие. 

Индуцированные и автономные инвестиции 

 

Инвестиции в масштабах страны определяют процесс расширенного 

воспроизводства. Инвестиции (I) – вложения в прирост реального капитала 

общества с целью увеличения потребления в будущем. Инвестиции – это 

долгосрочные вложения государственных или частных средств, 

направляемые для строительства новых заводов, фабрик, расширение 

производственных мощностей. К инвестированию не относится купля акций 

и облигаций, так как такие сделки означают передачу права собственности 

одного лица другому на существующие капитальные ценности. 

Источником инвестирования являются сбережения, поэтому важно 

представить их взаимосвязь. 

Кейнс различает два вида дохода. Первый, уже рассмотренный нами, 

произведенный доход который можно представить как  Y = С + S. Но есть 

также доход по использованию, который можно представить как  

Y = С + I,     (12.11) 

где появляется новый показатель инвестиции. 

 Кейнс различал два вида инвестиций: автономные инвестиции – это 

затраты на образование нового капитала, не зависящие от  изменения уровня 

национального дохода и индуцированные инвестиции – их уровень находится 

в прямой зависимости от изменения национального дохода. 

 

Рисунок 12.4. – Автономные и индуцированные инвестиции 
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Автономные инвестиции могут быть использованы на затраты, 

связанные с возрастающей численностью населения. Например, наш 

производитель – лидер в своей отрасли. Стремительно повышается спрос на 

товар, следовательно, растет и цена. Возникает потребность в увеличении 

объемов производства, но это влечет определенные затраты. На сумму 

автономных инвестиций никоим образом не влияет национальный доход, т.к. 

их основная функция – получение дополнительной прибыли. Но сами 

вложения играют важную роль в формировании роста или падения 

национального дохода. 

Факторы, определяющие размер инвестиций: 

1. ожидаемая норма прибыли  предполагаемых капиталовложений; 

2.  уровень процентной ставки (если рассматривать процентную ставку 

как цену инвестиций); 

3.  уровень налогообложения; 

4.  темпы инфляции; 

5.  доверие населения к правительству и его политики. 

Индуцированные инвестиции – это капиталовложения, направленные на 

образование новых производственных мощностей, причиной создания 

которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. При 

повышении спроса дополнительная продукция производится за счет более 

интенсивной эксплуатации имеющегося оборудования.  

Если повышенный спрос не удовлетворяется, то для выпуска 

недостающей продукции сооружаются новые производственные мощности. 

Для определения объема инвестиций необходимо знать приростную 

капиталоемкость продукции, которая характеризуется необходимым 

количеством единиц дополнительного капитала (инвестиций) для 

производства дополнительной единицы продукции. Отсюда следует, что при 

данной приростной капиталоемкости необходимы индуцированные 

инвестиции.  
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В целом, потребности в инвестициях выступают в виде инвестиционного 

спроса. Инвестиционный спрос представляет собой спрос предпринимателей 

на средства производства для восстановления изношенного капитала, а также 

для его увеличения с целью расширения производства. Инвестиционный 

спрос зависит от нормы прибыли и ставки банковского процента. Отсюда 

следует, что инвестиционный спрос выступает как функция ставки 

банковского процента Изобразим графически взаимосвязь между суммой 

процента, инвестициями  (рис. 12.5). 

 

 
 

Рисунок 12.5. – Инвестиционный спрос 

График показывает, что чем выше уровень процентной ставки, тем ниже 

уровень инвестиций. Уровень процента обеспечивает равенство сбережений 

и инвестиций в масштабе всей экономики, все остальные уровни процента – 

отклонения от этого состояния. 

Сдвиги в спросе на инвестиции объясняются воздействием следующих 

факторов: 

а) ожидаемый спрос на продукцию; 

б) налоги на предприятия; 

в) технологические изменения; 

г) избыточные мощности; 

д) инфляционные ожидания; 

е) правительственная политика. 
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Рисунок 12.6. – Динамика инвестиционного спроса 

Равновесие, как на любом рынке, восстанавливается благодаря действию 

ценового механизма. 

Равновесие сбережений и инвестиций, по мнению классиков экономики, 

определяются одной и той же величиной – уровнем процентной ставки (r), 

поэтому проблемы достижения равновесия между сбережениями и 

инвестициями не существует: 

S( r)  = I( r)…… (12.12) 

Однако, с точки зрения кейнсианства, сбережения и инвестиции зависят 

от разных величин:  

- инвестиции, как у классиков, определяются уровнем процентной 

ставки; 

- сбережения зависят от уровня дохода, что отражается формулой: 

  S(Y )  = I( r)      (12.13) 

 

Взаимосвязь сбережений, инвестиций, уровня процента и уровня дохода 

можно графически представить с помощью модели IS – LM, разработанной в 

1930-е. годы английским экономистом Дж. Хиксом. Данная модель является 

теоретическим построением, которое объединяет реальный (сбережения и  

инвестиции) и денежный сектор экономики. 

Рассмотрим  модель IS. Она показывает равновесие на реальном рынке, 

т.е. на рынке товаров и услуг. Кривая IS проходит через точки, отражающие 



44 

 

такое соотношение процентной ставки и дохода, при которых выполняется 

условие равновесия, т.е. сбережения равны инвестициям (рис. 12.7). 

 В последующем построении модели макроэкономического равновесия 

товарного рынка следует исходить из допущения равенства инвестиций и 

сбережений. Предполагается, что предприниматели желают купить 

капитальные блага на сумму, в точности равную той, что в данный период 

сберегается в национальной экономике и попадает на денежный рынок. 

Выведем искомую модель с помощью соответствующих 

макроэкономических переменных и их взаимосвязей. 

 

Предположим, на денежном рынке установилась процентная ставка г1 

которая по отношению к товарному рынку является внешним фактором. При 

данной ставке процента предприниматели готовы предъявить 

инвестиционный спрос в объеме l1. Для того чтобы этот спрос был обеспечен 

денежными средствами, необходимо наличие сбережений в размере S1, чему 

соответствует уровень дохода Y1. При более низкой процентной ставке, 

например г2, величина инвестиционного спроса увеличивается до I2. Теперь 

для равновесия товарных рынков необходим объем сбережений S2, которому 

соответствует и возросший уровень дохода Y2. В обоих случаях в левом 

нижнем квадранте линия 45° используется для отображения равенства 

инвестиций и сбережений. 



45 

 

   

 

Рисунок 12.7. – График модели «IS» 

 

Благодаря использованию данной модели, мы можем с определенной 

долей вероятности выяснить: какой должна быть ставка процента (r) при 

данной величине дохода (Y), чтобы все сбережения (S) превращались в 

инвестиции (I). 

 

Модель «LM» (liquidity – money) (ликвидность – деньги) характеризует 

равновесие в денежном секторе экономики и проходит через точки, 

представляющие комбинации ставки процента и уровень реального дохода, 

при которых денежный рынок находится в равновесии (рис. 12.8). 
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Рисунок 12.8. – График модели «LM» 

 

На первом графике изображаем фиксированный уровень предложения 

денег MS (money supply) и две кривые спроса на деньги L1и L2. 

R – кривая предложения денег, MS – вертикальная линия, 

соответствующая заданному реальному количеству денег в экономике. 

Пересечение кривой спроса с кривой предложения денег дает нам ставку 

процента r1, которая уравновешивает рынок денег при данном уровне дохода 

Y1. Если доход увеличится до уровня Y2, то кривая спроса на деньги 

сдвинется вправо, более высокому уровню доходов соответствует более 

высокая равновесная ставка процента r2. Совокупность всех пар (Y, r), 

которые уравновешивают рынок денег, даст нам кривую LM. 

Кривая «IS» может пересекать кривую «LM» в любой ее части и здесь 

возникают различные варианты равновесия на рынках товаров и денег 

(рис.12.9). 
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Рисунок 12.9. – График рыночного равновесия на макроуровне.  

Модель «IS - LM» 

 

Точки Ео, Е1, Е2, Е3 являются точками общего экономического 

равновесия, в котором нет излишка и дефицита денежных средств в 

обращении и все свободные деньги активно инвестируются. 

 

12.3. Равновесие на агрегированном рынке благ.  

Эффекты мультипликатора и акселератора 

 

Как уже было упомянуто ранее, классическая модель равновесия 

подразумевает равновесие «сбережения  =  инвестиции». Однако на практике 

формула работает не всегда. Это объясняется тем, что инвестиционные 

ожидания во многом зависят от ожидаемой нормы прибыли и величины 

банковского процента (экономические факторы). Уровень же сбережений 

определяется субъективной склонностью к риску, которую демонстрируют 

владельцы свободных средств. 

Для определения равновесного уровня национального производства, 

дохода и занятости в кейнсианской модели используется два тесно 

взаимосвязанных метода: метод «изъятий и инъекций» и метод 

сопоставления совокупных расходов и объема производства «потребления- 

сбережения» 

1.Метод «изъятий – инъекций»(S=I) 



48 

 

Часть дохода, полученного от производства данного объема продукции, 

домохозяйства могут сберегать, то есть сбережения представляют собой 

изъятия из потока расходов – доходов. В связи с этим потребления может 

быть недостаточно, оно может не достигнуть уровня произведенного ЧНП и 

равновесие нарушится. Компенсацией потери потребления могут служить 

инвестиции 

Рисунок 12.10. – Метод «изъятий- инъекций» 

Равновесный объем производства достигается в точке пересечения 

кривых сбережений и инвестиций. Только в точке равновесия домохозяйства 

намерены сберечь столько же, сколько предприниматели хотят 

инвестировать. Соответствие планов сбережений и инвестиций приводит к 

равенству ЧНП = С + In. 

Так как инвестиции и сбережения осуществляются разными группами 

людей и по разным мотивам, запланированные инвестиции и сбережения, как 

правило, не равны. Но, так как фактические инвестиции включают как 

запланированные, так и незапланированные инвестиции (непредусмотренные 

изменения инвестиций и товарно-материальные запасы), фактические 

инвестиции и сбережения в любой период времени приводятся в 

соответствие друг с другом. 

Как это происходит, мы уже видели: если запланированные инвестиции 

меньше сбережений, то остается нереализованная продукция, которая 
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оседает на складах – т.е. превратится в непредвиденный прирост инвестиций 

в товарно-материальные запасы. И, наоборот, если запланированные 

инвестиции больше сбережений, то домохозяйства могут приобрести 

дополнительное количество продукции, только приобретя часть продукции 

со складов (незапланированные изъятия инвестиций из товарно-

материальных запасов). Однако Кейнс отмечал действие парадокса 

бережливости, который формулируется следующим образом: «Чем больше 

мы откладываем на чёрный день, тем быстрее он наступит».  

Если во время экономического спада все начнут экономить, то 

совокупный спрос уменьшится, что повлечет за собой сокращение выпуска и 

занятости, а следовательно, и уменьшение зарплат и, как следствие, 

уменьшение сбережений. Таким образом, у экономической системы всегда 

имеется возможность «вывалиться» из состояния равновесия. 

2.Метод «потребление – инвестиции» или «Кейнсианский крест». 

«Кейнсианский крест» – макроэкономическая модель, графическое 

изображение положительной зависимости между совокупными затратами 

экономических агентов и общим уровнем цен в экономике.  

Кейнсианская модель исходит из тождества совокупных расходов и 

совокупного дохода (модель Сэя): Y=E, где Y – доход, выпуск; E – расходы.  

Для его анализа обычно вводятся следующие упрощения: 

− в экономике отсутствует государственное вмешательство; 

− экономика является закрытой; 

− уровень цен стабилен; 

− отсутствует нераспределенная прибыль. 

При таких условиях совокупные расходы равны сумме 

потребительских и инвестиционных расходов. Для определения 

равновесного объема национального производства к функции потребления 

добавляется функция инвестиций. Кривая совокупных расходов пересекает 

линию под углом 45
о
 в точке, которая определяет равновесный уровень ЧНП, 

дохода и занятости. 
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Рисунок 12.11. – Метод «потребление – инвестиции» 

 

Различают реальные и планируемые расходы. Планируемые расходы 

олицетворяют собой то количество расходов, которые все экономические 

агенты планируют потратить на товары и услуги. Реальные расходы имеют 

место быть тогда, когда фирмы вынуждены осуществлять 

незапланированные инвестиции в сферу товаро-материальных запасов в 

ситуации неожиданного изменения в уровне продаж. 

На графике точка E2 – точка равенства фактических и планируемых 

расходов. При этом объем выпуска равен потенциальному. Если совокупный 

спрос (AD) возрастает до уровня E3 и рост совокупного предложения 

начинает опережать рост совокупного спроса (AS>AD), то фирмы 

наращивают объем выпуска в большем объеме, чем растет совокупный 

спрос,  и происходит незапланированное накопление запасов. Если падает 

совокупный спрос до E1 и фирмы сокращают предложение до Y2, будет 

иметь место превышение количества совокупного спроса над совокупным 

предложением: (AD>AS), произойдет удовлетворение его за счет сокращения 

запасов. Сокращение запасов станет стимулом для роста производства и 

экономика начнет сдвигаться в сторону естественного объема выпуска. 

Равновесный объем выпуска Y2 может колебаться в зависимости от 

изменения величины любого компонента совокупных расходов. Рост любого 

из компонентов сдвигает кривую планируемых расходов вверх, что влияет на 

рост равновесного уровня выпуска. Спад любого из компонентов 
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совокупного спроса влечет за собой снижение уровня занятости и 

равновесного объема выпуска. 

Если фактический объем выпуска меньше потенциального, то это 

говорит о том, что совокупный спрос неэффективен, т.е. совокупные расходы 

в экономике недостаточны для того, чтобы обеспечить полную занятость 

ресурсов. Эффект недостаточности совокупного спроса депрессивно влияет 

на экономику – возникает рецессионный разрыв (хотя AD=AS). Для того 

чтобы преодолеть данный рецессионный разрыв, а также обеспечить полную 

занятость, необходимо обеспечить увеличение совокупного спроса до 

уровня, обеспечивающего равенство фактического объема выпуска 

потенциальному. 

Если же фактический объем выпуска больше потенциального, то это 

говорит о том, что совокупные расходы в стране избыточны. Из-за 

избыточности совокупного спроса возникает инфляционный бум: уровень 

цен, следовательно, возрастает. Фирмы не имеют возможности расширять 

производство пропорционально возрастающему совокупному спросу, т.к. все 

имеющиеся ресурсы уже заняты в производстве – возникает инфляционный 

разрыв. Инфляционный разрыв преодолевается путем сдерживания 

совокупного спроса. 

Крест Кейнса может быть использован только для целей 

макроэкономического анализа в краткосрочном периоде, так как 

подразумевает фиксированные цены и не в состоянии быть использован в 

целях анализа последствий макроэкономической политики в долгосрочном 

периоде, которые связаны с ростом либо снижением уровня инфляции. 

Благодаря данной модели  мы можем аргументированно утверждать, что 

наращивание инвестиций ведет к росту национального дохода и 

способствует достижению полной занятости еще  и в силу определенного 

эффекта, который отражается в экономической теории под названием 

эффект мультипликатора. 
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Дословно мультипликатор означает «множитель». Суть эффекта 

мультипликатора состоит в следующем: увеличение инвестиций приводит к 

увеличению национального дохода общества на величину большую, чем 

первоначальный рост инвестиций. 

MPSMPC
k

1

1

1 =
−

=  = ∆Y / ∆I, …….(12.14) 

где k– мультипликатор; 

∆Y – прирост национального дохода (продукта); 

∆I – прирост совокупных инвестиций^ 

МРS- предельная склонность к сбережению; 

МРС - предельная склонность к потреблению.. 

Мультипликатор оказывает двухстороннее действие. Рост инвестиций 

способствует мультиплицированному увеличению национального дохода. 

Вместе с тем даже небольшое сокращение инвестиций дает резкое и 

многократное снижение национального дохода.  

Между приростом национального дохода и последующим ростом 

инвестиций существует и обратная связь, что устанавливается через такой 

показатель как акселератор.  

Акселератор показывает, насколько должны возрасти 

капиталовложения при данном росте национального дохода.  

Ii = a * ∆Y,     (12.15) 

где I i уровень индуцированых инвестиций; 

а –коэффициент акселерации; 

∆Y –прирост дохода; 

 Из формулы следует: 

а =  I / ∆ Y            (12.16) 

Дополнительный доход, полученный в результате воздействия 

первоначальных инвестиций приводит к росту спроса на потребительские 

товары. Отрасли, их производящие, расширяют производство, что вызывает 

увеличение инвестиционного спроса, и при этом изменения в спросе на 
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потребительские товары вызывают более сильные изменения в спросе на 

инвестиционные товары. 

 

План семинарского (практического)занятия 

1) Национальный доход: потребление, сбережение и инвестирование. 

Средняя и предельная склонности к потреблению, сбережению и 

инвестированию. 

2) Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости и предпочтения к  

ликвидности. Инвестиционный мультипликатор. Мультипликатор дохода. 

3) Предложение сбережений для инвестиций и факторы, его 

определяющие. Спрос на заемные средства для инвестиций и факторы, его 

определяющие.  Кривые IS - LM.  

4) Равновесный ВНП. Метод “изъятий” и “инъекций”  и достижение 

полной занятости. Эффект акселерации дохода. 

 

Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Классическая теория макроэкономического равновесия. Закон 

Сэя. 

2) Кейнсианская теория «эффективного спроса». 

3) Обоснуйте взаимосвязь категорий: потребление, сбережение, 

инвестиции. Дайте объяснение парадоксу бережливости. 

4) Что такое мультипликатор? Как он действует? 

5) Что такое эффект акселератора? Проследите взаимосвязь 

принципов мультипликации и акселерации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Долан, Э.Дж. Economics Экономикс: англо-русский словарь-

справочник / Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 c. 

2)  Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег –

Петрозаводск: Петраком,1993 
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3) Липсиц, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник / И.В. 

Липсиц. - М.: КноРус, 2017. - 304 c. 

4) Мэнкью, Н. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 

560 c. 

5) Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, 

проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

6) Макроэкономика: теория и российская практика. Учебник для 

вузов. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. 2-е изд.-2005.- 688 с. 

7) Самуэльсон. Экономика. Т. 1,2. — М.: НПО Алгон. — 1993.  

8) Современная экономическая теория. /Под ред. Дж. Харвея. — М.: 

Юнити-Дана. — 2012. — 703 с. 

9) Фишер Стенли и др. Экономика. — М.: Дело. — 2003. — 864 с. 
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Глава 13. Налоги и бюджетно-налоговая политика 

 

13.1. Сущность, функции и виды налогов. Налоговая система 

страны 

 

Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с юридических 

и физических лиц на основе специального налогового законодательства. Так 

же налоги можно определить, как доходы государства, собираемые на 

регулярной основе с помощью принадлежащего ему права принуждения. 

 Сбор – это  обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков государственными органами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий). 

Совокупность взимаемых в государстве налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, а также форм и методов их построения образуют 

налоговую систему.  

Являясь инструментом перераспределения, налоги призваны также 

«гасить» возникающие сбои в системе распределения и стимулировать или 

сдерживать деятельность тех или иных экономических субъектов. В 

соответствии с этим налоги выполняют следующие функции: 

• регулирующую (посредствам налогов можно как стимулировать 

экономическое развитие, так его и приостанавливать); 

• стимулирующую (изменение ставок налогов может 

способствовать развитию экономики); 

• распределительную (посредствам  налоговых отчислений 

накапливаются финансовые источники, которые впоследствии направляются 

на нужды малоимущих граждан или на развитие экономически слабых 

предприятий, регионов, областей); 

• фискальную (накопительная функция налогов).  
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Исторические особенности эволюции государственности 

предопределяют каждый новый этап развития налоговой системы. Структура 

и организация налоговой системы страны характеризуют уровень ее 

государственного и экономического развития. Налоговая система базируется 

на соответствующих законодательных актах государства. Они устанавливают 

конкретные методы построения и взимания налогов, то есть определяют 

элементы налога: 

 Субъект налога, или налогоплательщик, – лицо, на которое законом 

возложена обязанность платить налог. 

Носитель налога – лицо, которое фактически уплачивает налог. 

Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога (ст. 38 НК РФ): доход или 

имущество, с которого начисляется налог (з/п, прибыль, ценные бумаги, 

недвижимое имущество и т.д.). 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения. 

Налоговый период – календарный год или иной период времени (месяц, 

квартал) применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы. Налоговые ставки могут устанавливаться в 

абсолютных суммах (твердые ставки) или в долях к объекту 

налогообложения (процентные ставки).  

Порядок исчисления налога – в соответствии со ст. 52 Налогового 

кодекса Российской Федерации налогоплательщик самостоятельно исчисляет 
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сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из 

налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 

 Порядок и сроки уплаты налогов – уплата налога производится 

разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном 

законодательством, в наличной или безналичной форме. Конкретный 

порядок и сроки уплаты налога устанавливаются в соответствии с Налоговым 

кодексом применительно к каждому налогу. При нарушении срока уплаты 

налога налогоплательщик уплачивает пени в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством.  

Виды налогов: 

1. По субъекту налогообложения   

− налоги с физических лиц (налог на доходы физических лиц, налог 

на имущество физических лиц и др.); 

− налоги с организаций (налог на прибыль организаций, налог на 

добавленную стоимость и т. д.). 

2. По объекту налогообложения: 

− налоги на доходы; 

− налоги на имущество; 

− налоги на потребление; 

− налоги на капитал.  

3. Виды налогов по принципу целевого использования: 

− если налог имеет целевой характер и соответствующие 

поступления ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он 

введен не используются, то такой налог 

называется маркированным. Примерами маркированных налогов 

могут быть платежи в пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования, в дорожный фонд и др.;  

− все прочие налоги считаются немаркированными. Преимущество 

немаркированных налогов заключается в том, что они 

обеспечивают гибкость бюджетной политики – они могут 
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расходоваться по усмотрению государственного органа по тем 

направлениям, которые он считает необходимым. 

 

4. Виды налогов по субъекту-получателю (налогополучателю): 

−  федеральные налоги, устанавливаются федеральным 

правительством и зачисляются в федеральный бюджет; 

− региональные налоги, находятся в компетенции субъектов 

федерации; 

− местные налоги, устанавливаются и собираются местными 

органами власти. 

5. Виды налогов по характеру налогообложения: 

− пропорциональные (доля налога в доходе, или средняя ставка 

налога с ростом дохода); 

− прогрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода 

увеличивается); 

− регрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода падает). 

Так же все налоги возможно разделить на прямые и косвенные. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с физических и юридических 

лиц, а также с их доходов. К прямым налогам относятся налог на прибыль, 

подоходный налог, налог на имущество. На прямые налоги возложена в 

основном регулирующая функция. Косвенными налогами облагаются 

ресурсы, виды деятельности, товары и услуги. Среди косвенных налогов 

основными являются налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 

импортные пошлины, налог с продаж и др. Они выполняют 

преимущественно фискальную функцию. 

В основе построения большинства действующих налоговых систем 

лежат идеи А. Смита, сформулированные в его труде «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» (1776 г.) в виде четырех основных 

принципов налогообложения: 
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1) принцип справедливости, который предполагает всеобщность 

обложения и равномерность распределения налога между 

гражданами соразмерно их доходам; 

2) принцип определенности, заключающийся в том, что сумма, 

способ и время платежа должны быть точно и заранее известны 

налогоплательщику; 

3) принцип удобства – налог должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые представляют наибольшие удобства 

для плательщика; 

4) принцип экономии, который подразумевает сокращение издержек 

взимания налогов. 

Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации 

определены 

1) Конституцией и Налоговым кодексом; 

2) В России действует трехуровневая налоговая система, состоящая 

из федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует 

мировому опыту федеративных государств; 

3) На сегодняшний день основным законодательным актом о 

налогах является Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий из 

двух частей (общей и специальной), регламентирующих как общие 

принципы построения налоговой системы, так и взаимоотношения 

государства и налогоплательщиков по конкретным видам налогов;  

4) Первая часть Налогового кодекса вступила в действие 1 января 

1999 года, вторая —  в 2001. 

Современные принципы построения налоговой системы в РФ 

сформулированы в части I Налогового кодекса, третья статья которого 

устанавливает основные начала законодательства о налогах и сборах: 

1) Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги 

и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на 

признании всеобщности и равенства налогообложения. 
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2) Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и 

различно применяться исходя из социальных, расовых, 

национальных, религиозных и иных подобных критериев. 

3) Не допускается устанавливать дифференцированные ставки 

налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы 

собственности, гражданства физических лиц или места 

происхождения капитала. 

4) Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 

могут быть произвольными. 

5) Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 

единое экономическое пространство Российской Федерации. 

6) Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать 

налоги и сборы не предусмотренные Кодексом либо 

установленные в ином порядке, чем это определено Кодексом. 

7) При установлении налогов должны быть определены все 

элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и 

сборах  должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком 

порядке он должен платить. 

8) Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов). 

Критерии оценки налоговых систем: 

1. Равенство обязательств. Право государства на принуждение 

(принудительный сбор налогов) должно в равной степени применяться ко 

всем гражданам.  

− Вертикальное равенство подразумевает, что к индивидам из 

различных групп предъявляются различные требования.  
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− Горизонтальное равенство предполагает, что люди в одинаковом 

положении выполняют одинаковые обязательства (т.е. при 

одинаковом доходе уплачивается одинаковый налог). 

2. Экономическая нейтральность отражает воздействие налогов на 

рыночное поведение потребителей и производителей, на мотивацию 

экономических агентов, побуждая их принимать решения, отличающиеся от 

тех, которые были приняты при отсутствии данного налога.  

3. Организационная (или административная) простота связана с 

затратами на сбор налогов.  Чем проще построенная система, тем ниже 

издержки ее функционирования. 

4. Гибкость налогов предполагает способность системы адекватно 

реагировать на изменение макроэкономической ситуации, прежде всего, на 

смену фаз делового цикла. 

5. Прозрачность – предполагает возможность контроля налоговой 

системы со стороны основной массы налогоплательщиков. 

При налогообложении важно рассчитать и установить оптимальную 

ставку налогов. Если ставки завышены, то подрывается стимул к 

нововведениям, рискованным проектам, зачастую снижается трудовая 

активность людей. 

Американские эксперты во главе с профессором Лаффером попытались 

теоретически доказать, что при ставке подоходного налога более 50%  резко 

снижается деловая активность фирм и населения в целом. Графически это 

выглядит следующим образом (рис 13.1.) 
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Рисунок 13.1. – Кривая  Лаффера 

 

На кривой Лаффера отмечают следующие критические точки: 

• ставка налога равна 0 – поступлений в бюджет нет; 

• ставка налога равна 100% – поступления в бюджет также нет (в 

легальной экономике никто не работает, все уходят в «теневую 

экономику»);  

• в точке m, ставка налога 50%, при этом значении ставки налога 

достигается максимум поступлений налогов в бюджет, а ставка 

является оптимальной. 

Если ставка налога завышена  и  находится справа от точки m 

(например в точке n), то произойдет не увеличение, а уменьшение суммы 

налоговых поступлений  в бюджет. 

Содержание эффекта Лаффера заключается в том, что уменьшение 

налоговых ставок – вызывает неизбежное сокращение государственных 

доходов, однако носит краткосрочный характер; в длительной перспективе 

оно обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости, произойдет рост 

производства,  увеличатся налогооблагаемые доходы, что увеличит и общую 

сумму налоговых поступлений в бюджет.  
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13.2. Государственный бюджет и его структура 

 

Термин «бюджет» может употребляться в нескольких значениях: 

� бюджет как один из видов финансовых планов, имеющий силу 

закона; 

� бюджет как форма образования и использования 

централизованного денежного фонда. 

Государственный бюджет – это  документ, содержащий расписанные 

по статьям расходы и доходы государства на определенный срок, 

утвержденный  в законодательном порядке. 

 Основное назначение бюджета – создать условия для эффективного 

развития экономики, обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность 

государства, общественный порядок и социальную защищенность граждан. 

Основные функции бюджета: 

1) Перераспределительная (доходы и расходы). Суть 

распределительной функции заключается в том, что посредством бюджета 

осуществляется перераспределение ВВП и НД. На второй стадии 

воспроизводственного процесса – распределении – происходит 

формирование бюджета и его использование для удовлетворения 

общегосударственных потребностей. Через бюджет распределяется не менее 

1/3 ВВП. 

2) Регулирующая (координация экономической деятельности) 

проявляется в том, что с помощью бюджета органы власти и управления 

регулируют хозяйственную жизнь страны и экономические отношения, 

направляя бюджетные средства на поддержку или развитие отраслей и 

регионов. 

3) Контрольная (Поступление и использование бюджетных 

средств). Благодаря этой функции общество узнает о том, насколько 

своевременно финансовые ресурсы поступают в распоряжение государства, 

насколько эффективно и экономно они там используются 
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Основные элементы  государственного бюджета 

 

Рисунок 13.2. – Основные элементы  государственного бюджета 

Бюджет включает расходную и доходную части. 

Расходная часть имеет следующую структуру: 

- финансирование народного хозяйства; 

- расходы на просвещение; 

- затраты на искусство, культуру, и СМИ;   

- расходы на здравоохранение; 

- расходы на социальное обеспечение, государственные пособия, и 

компенсации; 

- расходы по содержанию органов государственной власти, управления 

и судов; 

- расходы на оборону, содержание правоохранительных органов; 

- расходы на инвестиции; 

- резервный фонд правительства России. 

Доходная часть государственного бюджета формируется за счет 

налогов (на 80%), государственных займов, а также поступлений из 

внебюджетных фондов (на 20%). 
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Помимо указанных фондов бюджет включает также и внебюджетные 

фонды. Это форма использования финансовых ресурсов, привлекаемых для 

финансирования различных государственных расходов помимо бюджета. 

В настоящее время основными внебюджетными фондами являются: 

1. Фонд государственного социального страхования (выплаты 

различных пособий: по временной нетрудоспособности, при рождении 

ребенка, на погребение и т.д.). 

2. Пенсионный фонд. 

3. Государственный фонд занятости. 

4. Дорожные фонды (основная задача – строительство и ремонт 

дорог). 

5. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Внебюджетные фонды имеют строго целевой характер и средства этих 

фондов не могут быть потрачены на иные цели. 

В зависимости от особенностей экономического развития государства 

можно выделить три состояния бюджета:  

1) дефицит – превышение расходной части бюджета над доходной;  

2) баланс – равенство доходной и расходной частей;  

3) профицит – доходы бюджета превышают его расходы. 

Бюджетный дефицит – это та сумма, на которую в данном году 

расходы государства превосходят доходы. 

Причины государственного дефицита: 

1. Спад общественного производства; 

2. рост  предельных издержек общественного производства; 

3. массовый выпуск «пустых» денег; 

4. неоправданно раздутые социальные программы; 

5. возросшие затраты на финансирование ВПК; 

6. крупномасштабный оборот «теневого» капитала. 

Выделяется несколько признаков для классификации бюджетного 

дефицита. 
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1. В зависимости от причины возникновения: 

− чрезвычайный дефицит, в основе которого лежат чрезвычайные 

обстоятельства – войны,стихийные бедствия и т.п.; 

− кризисный дефицит, обусловленный кризисом в экономике; 

− межбюджетный дефицит, характерный для территориальных 

бюджетов и возникающий в результате уменьшения доходов или 

увеличения расходов вследствие решений принимаемых 

органами власти другого уровня. 

2.  В зависимости от экономического содержания и направления 

воздействия: 

− активный дефицит, посредством управления которым можно 

стимулировать или дестимулировать социально-экономическое 

развитие государства в целом или отдельных территорий; 

− пассивный дефицит. 

3. По характеру возникновения: 

− случайный (кассовый) дефицит возникает из-за кассовых 

(временных) разрывов в поступлении и расходовании средств; 

− действительный дефицит, который связан с постоянным 

наращиванием расходов бюджета и реальным отставанием от них 

доходов. 

4. По отношении к плану: 

− плановый; 

− внеплановый, который возникает из-за непредвиденного 

сокращения объема поступлений доходов и увеличения расходов. 

5. По продолжительности: 

− хронический, возникающий ежегодно на протяжении 

длительного времени; 

− временный, продолжительность которого может быть равна 

нескольким месяцем. 

6. В зависимости от связи с размером государственного долга: 
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− первичный, рассчитанный как разница между доходами и 

расходами бюджета без учета процентных выплат по долгу; 

− вторичный дефицит, рассчитанный с учетом расходов на 

обслуживание долга. 

Источники покрытия бюджетного дефицита: 

1. Государственные займы (но они увеличивают государственный 

долг, который может привести к банкротству страны). 

2. Ужесточение налогообложения. 

3.  «Сеньораж» – печатание денег, предусматривает увеличение 

денежной массы. Однако «сеньораж» сегодня не принимает форму простого 

печатания денег (слишком явна здесь связь с усилением инфляции). В 

настоящее время «сеньораж» существует посредством резервных 

коммерческих банков. Следует отметить, что если эти операции имеют 

незначительный размер, то особо пагубных последствий они не несут. Но 

злоупотребления могут вызвать рост инфляции. 

Бюджетный профицит – это сумма, на которую доходы государства 

превосходят расходы. С экономической точки зрения профицит бюджета 

означает излишнюю мобилизацию доходов в бюджет, что негативно влияет 

на экономику, так как это уменьшает инвестиционный потенциал 

хозяйствующих субъектов. Во многих странах запрещается формировать и 

принимать бюджет с профицитом. 

 

13.3. Бюджетно- налоговая (фискальная) политика 

 

 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства – это 

целенаправленное манипулирование государственными расходами и 

налоговыми поступлениями для обеспечения полной занятости, 

стабильности цен и экономического роста. 

Выделяют следующие цели фискальной политики: 

- сглаживание колебаний экономического цикла; 
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- обеспечение устойчивого экономического роста; 

- достижение высокого уровня занятости при умеренных темпах 

инфляции. 

Общая фискальная политика подразделяется на два типа: 

дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Дискреционная фискальная политика – это целенаправленные 

мероприятия правительства по изменению государственных расходов, 

налогов и сальдо государственного бюджета в целях воздействия на объем 

национального производства, экономический рост, занятость и динамику цен 

В этом случае обычно принимаются новые законы. 

Основными инструментами дискреционной политики выступают: 

1)  изменения ставок налогообложения; 

2)  проекты общественных работ; 

3)  трудоустройство населения. 

Дискреционная фискальная политика, осуществляемая в целях 

сглаживания экономического цикла, бывает двух видов. 

1. Экспансионистская (стимулирующая) связана с увеличением 

государственных расходов и снижением налогов или сочетанием этих мер 

(так как мультипликационный эффект от государственных расходов больше, 

чем от снижения налогов). В краткосрочном периоде такая политика 

сокращает спад производства за счет дефицитного финансирования. 

2. Рестрикционная (контрактивная), или сдерживающая, связана с 

увеличением налогов и снижением государственных расходов или сочетает 

эти меры, чтобы ограничить инфляционный рост экономики.  

Недискреционная (автоматическая) фискальная политика не требует 

специальных решений правительства, так как основана на действии 

встроенных стабилизаторов, которые приводят к автоматическому 

изменению налоговых поступлений в государственный бюджет и 

государственных расходов. Это пассивная фискальная политика  
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предполагает изменение государственных расходов и доходов в ходе 

циклических колебаний в экономике без принятия специальных решений. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы – это экономические 

механизмы, автоматически реагирующие на изменение экономической 

конъюнктуры. Они поддерживают экономическую стабильность на основе 

саморегуляции.  

В качестве встроенных стабилизаторов выступают: 

− прогрессивный подоходный налог,  

− пособия по безработице,  

− пособия по бедности,  

− субсидии фермерам, 

− а также система участия в прибылях. 

При помощи встроенных стабилизаторов в зависимости от 

экономической конъюнктуры изменяются налоговые поступления и 

государственные трансферты, таким образом они сглаживают циклические 

колебания, но не устраняют их. В период спада встроенные стабилизаторы 

приводят к уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет, 

росту социальных выплат и дефициту государственного бюджета. В период 

подъема происходит обратный процесс. 

План семинарского (практического)занятия 

1) Налоги, их сущность, виды: федеральные, региональные и 

местные налоги, прямые и косвенные налоги.  

2) Функции налогов: фискальная, экономическая и социальная 

функции. Корректирующие налоги  К. Викселя. 

3) Налоговая система, принципы и четыре закона А. Смита 

налогообложения. 

4) Кривая Лаффера, налоговое бремя, коэффициент налогового 

бремени.  

5) Государственный бюджет и его структура; Доходы и расходы 

госбюджета,  
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6) Бюджетный дефицит, первичный и вторичный дефицит; 

циклический, структурный, политический, скрытый дефицит, бюджетный 

дефицит в переходной экономике. Бюджетный профицит.  

7) Определение государственного долга, количественные 

(абсолютные и относительные) измерители долга и дефицита. 

8) Бюджет как автоматический стабилизатор, сдерживающий и 

стимулирующий варианты фискальной политики, эффективность бюджетно-

налоговой политики, цели бюджетно-налоговой политики, недостатки 

бюджетно-налоговой политики при сглаживании циклических колебаний,  

мультипликатор сбалансированного бюджета. 

 

Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Правительственные расходы и совокупный спрос.  

2) Мультипликатор государственных расходов.  

3) Дискреционный и автоматический типы фискальной политики. 

4) Система встроенных стабилизаторов экономики. 

5) Почему наряду с бюджетами различных уровней  в  

государственных финансах формируются  внебюджетные фонды?  

6) Какое воздействие  оказывают  государственные  расходы  и 

бюджетный дефицит на экономическое развитие?  

7) Чем   отличаются  понятия бюджетного   федерализма и 

межбюджетных отношений?  

8) Каковы основные пути   выхода экономики страны из долгового  

кризиса?   

 

Темы рефератов: 

1) Особенности реализации фискальной политики в экономике 

России. 

2) Государственный долг и его причины. Внутренний и внешний 

государственный долг 
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3) Проблема государственного долга в РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Долан, Э.Дж. Economics Экономикс: англо-русский словарь-

справочник / Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 c. 

2)  Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег –

Петрозаводск: Петраком,1993 

3) Липсиц, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник / И.В. 

Липсиц. - М.: КноРус, 2017. - 304 c. 

4) Мэнкью, Н. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 

560 c. 

5) Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, 

проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

6) Макроэкономика: теория и российская практика. Учебник для 

вузов. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. 2-е изд.-2005.- 688 с. 

7) Самуэльсон. Экономика. Т. 1,2. — М.: НПО Алгон. — 1993.  

8) Современная экономическая теория. /Под ред. Дж. Харвея. — М.: 

Юнити-Дана. — 2012. — 703 с. 

9) Фишер Стенли и др. Экономика. — М.: Дело. — 2003. — 864 с. 
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Глава 14. Макроэкономическая нестабильность 

 

14.1.Экономический цикл и его фазы. Виды циклов 

 

В действительности экономика развивается не по прямой линии 

(тренду), характеризующей экономический рост, а через постоянные 

отклонения от тренда, через спады и подъемы. Экономика развивается 

нестабильно (рис. 14.1.). Экономический (или деловой) цикл (business cycle) 

представляет собой периодические спады и подъемы в экономике, колебания 

деловой активности. Эти колебания нерегулярны и непредсказуемы, поэтому 

термин «цикл» достаточно условный.  

Выделяют две экстремальные точки цикла: 1) точку пика (peak), 

соответствующую максимуму деловой активности; 2) точку дна (trough), 

которая соответствует  минимуму деловой активности (максимальному 

спаду). 

Экономический цикл – это  колебания фактического объема ВНП 

вокруг его потенциального  уровня в условиях полной занятости. 

Изменяющиеся параметры: 

 объем занятости; 

 объем выпуска; 

 уровень цен и процентных ставок 

 

Рисунок 14.1. – Фазы экономического цикла 
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А фаза – бум (boom) – период сверхзанятости. Экономика в этом 

состоянии носит название «перегретой». Пик экономического цикла – 

подъем, бум. В экономике наблюдается полная занятость; производство 

работает на полную мощность; рост доходов обуславливает увеличение 

спроса, а, следовательно, и повышение цен; все производят и торгуют с 

прибылью.  

 АВ фаза – спад (recession или slump). После бума рынок на какое-то 

время оказывается переполненным, товары продолжают поступать, но спрос 

уменьшается – возникает кризис перепроизводства, рост деловой активности 

прекращается уровень деловой активности сокращается, фактический ВВП 

начинает падать. Так как  у большинства предпринимателей имеются 

излишние запасы, которые находятся в товарной форме, у них нет ни 

мотивов, ни возможности  вкладывать средства в производство, наблюдается 

рост безработицы. 

ВВ фаза – кризис (crisis) или стагнация (stagnation). Это период 

недоиспользования экономических ресурсов, т.е. высокой безработицы. 

Предприниматели чувствуют себя довольно неуверенно. Производство еще 

не восстановлено до нормального уровня, но товарные запасы уже 

рассасываются, цены стабилизируются. Процентные ставки на данном этапе, 

как правило, устанавливаются на минимальном уровне.  

ВА1А2 фаза – оживление или подъем. Экономика постепенно начинает 

выходить из кризиса. Этот процесс сопровождается незначительным 

повышением уровня производства, некоторым сокращением уровня 

безработицы, постепенно повышаются цены, растет ссудный процент. 

Фактический ВВП приближается к своему потенциальному уровню, а затем 

превосходит его, пока не достигнет своего максимума, что вновь приведет к 

фазе бума.  

Периоды цикла сменяют друг друга, тем самым определяют цикличность 

экономического развития. По продолжительности они не постоянны по 

отношению друг к другу (спад может быть более длительным, чем подъем).  
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Продолжительные стадии спада и застоя определяют тяжелое социально-

экономическое состояние в стране. Причем кризисными являются и стадии 

спада, и момент экономического кризиса перепроизводства, когда 

производится товаров значительно больше, чем их могут приобрести.  

Причин макроэкономической нестабильности великое множество. 

Основными являются: 

• войны, революции и военные перевороты;  

• президентские выборы; 

• недостаточный уровень потребления;  

• высокие темпы роста населения; 

• оптимизм и пессимизм инвесторов;  

• изменение предложения денег;  

• технические и технологические нововведения; 

• ценовые шоки и другие. 

Современная экономическая наука насчитывает большое количество 

видов циклов. Можно выделить следующие основные виды экономических 

циклов. 

Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) – краткосрочные колебания, 

продолжительностью 2-4 года, обусловленные жизненным циклом товара. 

Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота, Э. 

Хансен – с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, У. 

Митчелл – с изменениями денежного обращения. 

Циклы К. Жюглара – среднесрочные колебания продолжительностью 7-

11 лет, связаны с периодичностью обновления основного капитала, с 

взаимодействием денежно-кредитных факторов, вызванных деятельностью 

банков. 

Циклы К. Маркса продолжительностью 10 лет, связанные с 

периодичностью массового обновления основного капитала. 

Циклы С. Кузнеца, или строительные циклы, продолжительностью 15-20 

лет, связанные с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов 
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производственных сооружений. Позднее эти циклы стали называть «длинные 

колебания». 

Циклы Н. Кондратьева – циклы большой конъюнктуры, 

продолжительностью 48-55 лет. На основании анализа статистического 

материала по экономике Великобритании, Франции, Германии и США Н. Д. 

Кондратьев выявил с конца XVIII по начало XX в. следующие циклы.  

 

Рисунок 14.2. – Волны Н.Д. Кондратьева 

Установленные длинные волны колебаний экономической конъюнктуры 

носят международный характер и сопровождаются соответствующими 

трансформациями как в хозяйственной, так и в общественной жизни 

общества. 

Н. Д. Кондратьев выявил четыре закономерности больших циклов. 

1) В течение 10-20 лет перед повышательной волной совершается 

оживление в сфере технических изобретений и открытий, а их 

промышленное использование совпадает с началом этой волны. 

2) Периоды повышательных волн характеризуются крупными 

социальными потрясениями и переворотами в обществе 

(революции, войны), нежели периоды понижательных волн. 

3) Понижательные волны больших циклов сопровождаются 

длительной депрессией в сельском хозяйстве. 
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4) Повышательная волна длинных циклов способствует сокращению 

длительности периодов депрессий средних циклов и нарастанию 

напряженности их подъема; при понижательной волне периоды 

депрессии возрастают, а напряженность подъемов понижается. 

 

14. 2. Сущность, виды и макроэкономические последствия 

инфляции 

 

Инфляция (от лат. inflatio вздутие) – это процесс, связанный с 

переполнением каналов денежного обращения избыточными (по сравнению с 

товарной массой) бумажными деньгами.  

Термин инфляция стал применяться во второй половине XIX века. для 

обозначения процесса разбухания бумажно-денежной массы, но широкое 

распространение получил лишь в начале ХХ века. Само же явление инфляции 

столь же древнее, как и номинальные денежные знаки, с которыми инфляция 

неразрывно связана. В докапиталистических формациях инфляция проявлялась 

главным образом в монетной форме – чеканка властями (и незаконная чеканка 

частными лицами – фальшивомонетчиками) неполноценных (по весу и качеству 

металла) монет, или выпуск в обращение медных монет взамен серебряных при 

сохранении их прежнего номинала. Такая инфляция приводила к обесценению 

монет, вызывала падение реальной ценности денежных доходов, расстройство 

процесса обмена (например, сокращение или прекращение подвоза продуктов 

крестьянами в города). Всё это побуждало власти принимать меры к 

урегулированию денежного обращения путём изъятия из оборота излишних 

медных денег, либо понижением их номинальной стоимости.  

С появлением бумажных денежных знаков монетно-денежная инфляция 

уступает место бумажно-денежной. 

Симптомы инфляции: 

1. Рост цен. 

2. Нормирование продуктов питания (талоны, карточки и т.п.). 

3. Рост времени на поиск и приобретение товаров. 
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Темпы инфляции определяются по формуле: 

,        (14.1.) 

Где Pt – уровень цен текущего года 

Pt-1– уровень цен базисного года 

Причины инфляции: 

1. Спад производства, вызванный любыми причинами (недостаток 

ресурсов – инфляция спроса; рост издержек – инфляция предложения). 

2. Рост военных расходов. 

3. Рост социальных расходов. 

4. Непродуманная политика правительства. 

5. Рост доли теневой экономики. 

6. Монополизм производителей на определение цен. 

7. Выпуск в обращение «пустых» денег. 

 

Рисунок 14.3. – Классификация видов инфляции 

Виды инфляции: 

1. По темпу росту цен: 

− умеренная (непрерывный рост цен в пределах 10% в год); 

− галопирующая (стремительный рост цен от 11 до 100% в год); 

− гиперинфляция ( темп свыше 100% в год). 

100%
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2. По сбалансированности: 

− сбалансированная (цены во всех отраслях растут примерно 

одинаково и постепенно); 

− несбалансированная. 

3.  По степени ожидаемости: 

−  ожидаемая, 

−  неожиданная (внезапный скачек цен). 

4. По критерию проявления: 

−  открытая –  то есть заметная, связанная с ростом цен; 

−  подавленная, когда роста цен нет, но растёт время на поиск и 

приобретение товаров.  

Типы инфляции: 

Инфляция предложения (издержек) – рост цен со стороны производи-

телей, в ответ на возросшие издержки производства. Ее провоцируют все 

факторы, которые смещают кривую предложения влево. 

 

Рисунок 14.4. – Инфляция предложения 

Как видно из рисунка при уменьшении предложения (кривая предложения 

смещается АS - АS1), объемы ВНП уменьшаются, а вот уровень цен растет. 

Причины этого могут быть связаны с монополизацией экономики и ростом 

издержек. 
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Инфляция спроса – рост общего уровня цен, в ответ на неэффективный 

рост спроса. 

 

Рисунок 14.5. – Инфляция спроса 

 

Увеличение заработных плат выше уровня производительности труда, 

рост трансфертных выплат населению могут привести к росту совокупного 

спроса (AD –AD1) На вертикальном участке AS увеличить объемы производства 

невозможно, так как все ресурсы максимально использованы. Увеличение 

спроса приводит к росту общего уровня цен, что стимулирует инфляцию спроса. 

Вместе с тем необходимо отметить, что умеренная инфляция (2 - 3% 

годовых) воздействует на экономику положительно, создавая определенны 

тонус. Однако чаще всего мы говорим об инфляции, если ее темпы начинают 

превышать 5% в год или она становится для нас неожиданностью. От любой 

инфляции есть определенные последствия для экономической системы. 

Последствия ожидаемой инфляции самые мягкие – это трансакционные 

издержки, рост которых закладывается в стоимость будущих контрактов: 

− издержки «стоптанных башмаков» (shoeleather costs.  

− издержки  на «меню» (menu costs). 

Последствия непредвиденной инфляции значительно тяжелее. К ним 

относятся прежде всего разрушения  инвестиционной сферы (из-за утраты 

доверия) и произвольное перераспределение доходов и богатства:  

− от кредиторов к должникам; 
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− от рабочих к фирмам; 

− от людей с фиксированными доходами к людям с 

нефиксированными доходами; 

− от людей, имеющих накопления в денежной форме, к людям, не 

имеющим накоплений; 

− от пожилых к молодым; 

− от всех экономических агентов, имеющих наличные деньги,  к 

государству. 

Наиболее серьезные и разрушительные последствия имеет 

гиперинфляция, которая приводит: 

− к краху финансовой системы (деньги перестают иметь значение и 

происходит переход к бартеру); 

− к разрушению благосостояния (реальные доходы 

катастрофически сокращаются); 

− к нарушению и разрушению инвестиционного механизма 

(инвестиции в производство имеют долгий срок окупаемости и в 

условиях стремительного обесценения денег неэффективны). 

 Для регулирования инфляции государство проводит 

антиинфляционную политику. 

Антиинфляционные меры делятся на: 

1. Краткосрочные, которые эффективны лишь непродолжительное время, 

т.к. воздействуют не на причины инфляции, а на ее последствия: 

а) льготы предприятиям, которые выпускают дополнительное 

количество продукции; 

б)  массированный импорт потребительских товаров; 

в)  рост первичной ставки рефинансирования, для стимулирования 

роста процентных ставок  по вкладам для  поддержания потока сбережений. 

2.  Долгосрочные, воздействующие на причины инфляции: 

а) меры, направленные на эффективное функционирование рынка 

(налоговые, правовые, и т.п.); 
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б) ограничение эмиссии денег (дефляция – от лат. dejlaiio – 

сдуваниие), т.е. уменьшение денежной массы в обращении путем изъятия 

части избыточных, по сравнению с потребностями денежного обращения, 

бумажных денег.  

 

 14.3. Сущность, виды  и макроэкономические последствия 

безработицы 

 

Занятость как экономическая категория может быть рассмотрена с 

двух основных позиций. Как экономическое явление – это деятельность 

трудоспособного населения, связанная с участием в общественном 

воспроизводственном процессе для удовлетворения личных и 

общественных потребностей и потому приносящая доход. 

Занятость как экономическая проблема – это соотношение между 

числом трудоспособного населения и числом людей, имеющих работу. Это 

соотношение, характеризует степень использования трудовых ресурсов и 

общую ситуацию на рынке труда. 

Всё население страны можно разделить на две основные категории: 

1. экономически неактивное население – жители, не входящие в 

состав рабочей силы (студенты, пенсионеры, домохозяйки, 

заключенные, психически больные и т.п.); 

2. экономически активное население – потенциальная рабочая сила: 

a)  занятые, т.е. имеющие работу; 

б) безработные. 

Безработица – это циклически повторяющиеся явления на рынке 

труда, которые выражаются в превышении предложения рабочей силы над 

спросом на неё. 

Чтобы осуществлять анализ проблемы безработицы, необходимо, 

прежде всего, четко определить, кого считать безработным. 

 Критерии признания человека безработным: 

- трудоспособный возраст (от 16 до 60 у женщин и 65 лет у мужчин); 
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- отсутствие у человека постоянного источника заработка в течение 

некоторого времени (например, месяц); 

- доказанное стремление человека найти работу (например, обращение 

его в службу занятости). 

Для оценки безработицы используется ряд показателей: 

1) численность граждан, обратившихся за помощью в органы 

трудоустройства; 

2) средняя продолжительность безработицы. 

3) уровень безработицы, который рассчитывается по формуле: 

 , (14.2) 

U- число безработных, 

L- число рабочей силы 

 

 Рисунок 14.6. – Виды безработицы 

1. Фрикционная безработица – это разновидность безработицы, 

которая носит добровольный характер. К фрикционным безработным 

относятся: 

100%
L

U
u ⋅=
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− уволенные с работы по приказу администрации; 

− уволившиеся по собственному желанию; 

− ожидающие восстановления на прежней работе; 

− нашедшие работу, но еще не приступившие к ней; 

− сезонные рабочие (не в сезон); 

− люди, впервые появившиеся на рынке труда и имеющие 

требующийся в экономике уровень профессиональной подготовки и 

квалификации. 

2. Структурная безработица – возникает в стране в результате 

технического прогресса, сокращающегося спроса на работников одних 

профессий и увеличившегося спроса на работников других профессий. То 

есть причина такой безработицы – крупные структурные изменения в 

экономике. 

3. Циклическая – возникает в стране в результате общего 

циклического спада. 

4. Скрытая безработица: 

- возникает за счет сезонных работ; 

- когда работники отпускаются в отпуск без содержания. 

5. Застойная безработица – характеризует следующую ситуацию, 

когда люди очень длительное время не находят работы. 

6. Естественная безработица – сумма фрикционной и структурной 

безработиц. Соответствует состоянию полной занятости. Любая рыночная 

экономика требует наличия какого-то уровня безработных. Она придаёт 

экономике гибкость и позволяет иметь резерв свободных рабочих рук, 

могущих включиться в производство в любое время. 

 Величина естественного уровня безработицы меняется с течением 

времени. Так, в начале 60-х годов ХХ века  она составляла 4% рабочей силы, 

а в настоящее время 6% - 7%.  Причиной роста естественного уровня 

безработицы является увеличение продолжительности времени поиска 

работы.  
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Экономическая система всегда испытывает целый ряд негативных 

последствий безработицы.  

К неэкономическим последствиям безработицы, а это психологические 

и социальные и политические последствия потери работы, относятся: 

− усиление социальной напряженности; 

− обострение криминальной ситуации; 

− увеличение социальной дифференциации; 

− снижение трудовой активности (утрата квалификации); 

− рост количества душевных заболеваний, стрессов и суицидов. 

Экономические последствия безработицы на уровне общества в целом 

состоят в недопроизводстве валового национального продукта, отставании 

фактического ВВП от потенциального ВВП. 

Американский экономист Артур Оукен подсчитал, что если 

фактический уровень безработицы превышает её естественный уровень на 

1%, то отставание объёма ВНП составляет 2,5%. Эта зависимость между 

уровнем безработицы и ВНП получила название закон Оукена. 

Например, естественная безработица в стране – 5%. В связи с 

экономическим кризисом и последовавшим за ним спадом производства 

уровень безработицы достиг 15%, то есть оказался на 10% выше 

естественной нормы. В этом случае отставание объема ВНП составило 25% = 

10% х 2,5, где 2,5 – коэффициент Оукена. 

Государственная политика борьбы с безработицей включает такие 

меры как: 

− выплата пособий по безработице; 

− создание служб занятости. 

− создание государственных служб и учреждений по 

переподготовке и переквалификации; 

− создание дополнительных рабочих мест в государственном 

секторе экономики. 
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План семинарского (практического)занятия 

1) Циклическое развитие рыночной экономики. Классический 

деловой цикл, его фазы, характерные черты. Виды циклов. Причины 

цикличности. Кризис как следствие неравновесия, структурной ломки, 

ошибок в государственном регулировании. 

2) Понятие занятости. Полная и неполная занятость. Причины 

безработицы (Пигу, Кейнс, Филлипс). Безработица открытая и скрытая. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, скрытая. Понятие 

естественной безработицы. Уровень безработицы. Социально-экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Особенности безработицы в 

России. Стабилизация рынка труда: кейнсианские и монетарные рецепты. 

3)  Сущность инфляции. Инфляция, ее виды и причины. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Неравномерность инфляционного процесса. 

Темпы инфляции. Инфляция, сопряженная со спадом (стагфляция). Спираль: 

зарплата – цена. Экономические и социальные последствия инфляции. 

Инфляционные ожидания: адаптивные и рациональные. Стабильный уровень 

цен. Коэффициент монетизации.  

4) Связь между безработицей, уровнем зарплаты и инфляцией. 

Кривая Филипса. 

 

Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Что такое экономический цикл и каковы границы его 

протекания? 

2) Циклы Китчина, Жугляра, Кузнеца, длинные волны 

Н.Кондратьева. 

3) Почему экономический кризис выполняет функцию 

восстановления равновесия в экономике? Каковы особенности современных 

кризисов? 

4) В чем состоит государственное антициклическое регулирование 

экономики? 
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5) Назовите основные источники появления инфляции 

6) Назовите основные показатели измерения инфляции и методы их 

расчетов. 

7) Раскройте механизм инфляции спроса и предложения и дайте их 

графическую иллюстрацию. 

8) Как в современных экономических условиях трактуется понятие 

«полной занятости». Возможно ли достижение поголовной занятости всего 

трудоспособного населения в современных экономических условиях? 

9) Объясните сущность безработицы и раскройте ее основные 

формы. 

10) Что такое «цена» безработицы? Раскройте суть закона Оукена. 

11) Как безработица влияет на заработную плату и потребительские 

цены проиллюстрируйте с помощью модели «кривой Филиппса». 

 

Темы рефератов: 

1) Безработица как специфическая форма проявления 

макроэкономической нестабильностив современной России. 

2) Инфляция и антиинфляционная политика государства в 

экономикеРоссии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. 

Макроэкономика: Учебник /Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1997. 

2) Гребенников, П.И. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / 

П.И. Долан, Э.Дж. Economics Экономикс: англо-русский словарь-справочник 

/ Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 c. 

3) Камаев В.Д., Лобачева Е.Н. Экономическая теория. — М.: 

Владос. – 2010. – 592с. 
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5) Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, 

проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

6) Макроэкономика: теория и российская практика. Учебник для 

вузов. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. 2-е изд.-2005.- 688 с. 
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Глава 15. Экономический рост 

15.1 Экономический рост и его показатели. Типы и факторы 

экономического роста 

 

Одна из важных задач в современной экономике – это задача, связанная 

с обеспечением устойчивых темпов экономического роста. 

Экономический рост – это долгосрочная тенденция в развитии народного 

хозяйства, при которой увеличение реального объема производства, 

соответствует уровню полной занятости. 

Экономический рост входит в число основных целей современного 

общества, так как обеспечивает возможность увеличивать благосостояние 

своих граждан и решать возникающие социально-экономические проблемы.  

За счет экономического роста в экономике страны появляется возможность 

выйти за пределы кривой трансформации в долгосрочном периоде, 

преодолеть ресурсные ограничения.   

В основе экономического роста лежит воспроизводство – процесс 

общественного производства, который постоянно и непрерывно повторяется 

и возобновляется, охватывая все стороны и элементы способа производства. 

Воспроизводство производительных сил и производственных отношений 

называется общественным воспроизводством. 

Различают два вида воспроизводства: 

Простое – это возобновление производства в неизменных масштабах 

относительно количества и качества изготовленной продукции. Факторы 

производства не изменяются в каждом последующем цикле. Весь 

дополнительный продукт направляется на потребление.  

Расширенное – воспроизводство, при котором размеры продукта в 

каждом последующем цикле возрастают и повышается качество продукта. 

Для этого используются дополнительные факторы производства. Источником 

их увеличения или качественного совершенствования является 

дополнительный продукт. 
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Графически экономический рост может быть представлен тремя 

способами: 

1) через кривую реального ВВП; 

2) через кривую производственных возможностей; 

3) с помощью модели совокупного спроса – совокупного 

предложения (модели  AD-AS). 

 

Рисунок 15.1. – Иллюстрация экономического роста 

Основными показателями уровня экономического роста являются:  

1) величина реального  ВНП; 

2) величина реального ВНП на душу населения; 

3) темпы экономического роста. 

Темп экономического роста= (ВНП2- ВНП1)/ВНП2  ,                   (15.1) 

где,  ВНП 1 – это ВНП отчётного года 

        ВНП 2 – это ВНП базисного года.   

В современной экономической теории различают интенсивный и 

экстенсивный типы экономического роста.  

Экстенсивный экономический рост – это тип экономического роста, 

который характеризуется количественным увеличением факторов 

производства, участвующих в его продуцировании. 

Для него характерно: 
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− увеличение инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии; 

− увеличение числа занятых работников; 

− рост объемов потребления сырья, материалов и топлива. 

Несмотря на кажущуюся бесперспективность, экстенсивный 

экономический рост имеет большое преимущество, т.к. он относительно легок: 

позволяет сравнительно быстро и дешево наращивать объемы производства. 

Интенсивный экономический рост – это тип экономического роста, 

который характеризуется увеличением производительности факторов 

производства.  

Для него характерно: 

− ускорение НТП; 

− повышение квалификации работников; 

− улучшение использования основных и оборотных средств; 

− повышение эффективности производства за счет лучшей его 

организации. 

Интенсивный экономический рост позволяет преодолеть ограниченность 

ресурсов и выйти за пределы кривой трансформации на основе 

ресурсосбережения в долгосрочном плане. Но переход к этому типу 

экономического роста – это сложный процесс, который требует значительных 

инвестиций в наукоемкие отрасли и в человеческий капитал. 

Факторы экономического роста – это возможности, которыми 

располагает страна, ее экономический потенциал, уровень развития. 

Факторы экономического роста можно разделить на две большие 

группы: 

1. Прямые факторы экономического роста – это факторы, которые 

делают экономический рост возможным, вызывают его: 

- количество экономических ресурсов; 

- качество ресурсов; 

- технологии (НТП); 
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- организационные возможности (управление). 

2. Косвенные факторы экономического роста – это факторы, 

которые дают возможность реализовать прямые факторы экономического 

роста: 

- состояние кредитно-денежной системы; 

- состояние налогово-бюджетной системы; 

- общий инвестиционный климат; 

- степень монополизации рынка и т.д. 

Среди факторов, сдерживающих экономический рост, можно отметить: 

1) законодательные ограничения в области охраны труда, экологии, 

безопасности; 

2) недобросовестную конкуренцию, хозяйственные преступления и 

забастовки; 

3) природные катаклизмы; 

4) политическую и социальную напряженность. 

 

15.2. Государственная политика и экономический рост 

 

На экономический рост существенное воздействие оказывает 

экономическая политика государства. 

В современной практике   применяются две модели государственной 

поддержки экономического роста: кейнсеанская и либеральная. В рамках 

кейнсеанского подхода – государство должно стимулировать  эффективный 

совокупный спрос, наращивая государственные расходы.  

Согласно либеральному подходу – государство должно стимулировать 

совокупное предложение, обеспечивая условия конкуренции и облегчая 

налоговое бремя бизнеса. Поэтому, если правительство хочет ускорить 

экономический рост, оно должно проводить следующую политику:  

1) стимулировать внутренние инвестиции и сбережения;  

2) стимулировать  прямые инвестиции из-за границы; 
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3) стимулировать образование; 

4) стимулировать исследования и разработки; 

5) защищать права собственности и обеспечивать политическую 

стабильность; 

6) стимулировать свободную торговлю. 

 

15.3. Модели экономического роста 

 Существует множество моделей экономического роста. Рассмотрим 

только основные. 

В своей модели американский экономист и социолог У. Ростоу 

выделил пять стадий роста: 

1. Стадия классового (традиционного) общества характеризуется 

статическим равновесием, доньютоновской наукой и техникой, аграрным 

хозяйством, ограниченными возможностями развития производительных 

сил, падением доходов из-за низких темпов экономического роста, с одной 

стороны, и большой рождаемостью – с другой, последующей стабилизацией 

численности населения и доходов в соответствии с законом народонаселения 

Р. Мальтуса. На этой стадии практически нет условий для сколько-нибудь 

расширенного воспроизводства национального продукта. 

2. Переходное общество. Эта стадия в развитии общества 

характеризуется подготовкой условий для последующего его сдвига с 

состояния статического равновесия. Такой сдвиг становится возможным 

благодаря тому, что годовая норма накопления в национальном доходе 

поднимается до 5%. Примером такого общества может быть Европа конца 

XVII в. 

3. Стадия «разбега» и перехода к индустриальному развитию. На этой 

стадии доля инвестиций повышается до 10% годового национального дохода. 

Помимо роста третья стадия имеет еще два отличительных свойства. Должна 

существовать, по крайней мере, одна значительная отрасль промышленности 

с высокими темпами роста, а также политическая или общественная 
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структура, поддерживающая расширение этой отрасли. У. Ростоу определил 

стадию «разбега» как промышленную революцию. Она охватывает 

сравнительно небольшой промежуток времени: 20-30 лет. 

4. «Путь к зрелости». Аналогом этой стадии является индустриальное 

общество, развитие которого характеризуется увеличением нормы 

накопления до 20% национального дохода. Обычно эта стадия продолжается 

60 лет. У. Ростоу считал началом этого периода для: Великобритании – 1850 

г., Швеции – 1930 г., США – 1900 г., Японии – 1940 г., Германии – 1910г., 

России – 1950 г., Франции – 1910г., Канады – 1950 г. 

В этот период развивается процесс урбанизации, повышается доля 

квалифицированного труда, руководство промышленностью 

сосредотачивается в руках квалифицированных управляющих – менеджеров. 

5. Стадия массового потребления. Ее характеризует такое состояние в 

экономике, когда производственный потенциал нации начинает работать 

преимущественно на потребителя, а ведущим сектором экономики 

выступают отрасли, производящие предметы длительного пользования. Это 

самая продолжительная стадия. У. Ростоу считал, что США потребовалось 

около 100 лет для перехода от зрелости к стадии массового потребления. 

В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» У. Ростоу 

выступил с концепцией шестой стадии роста – «поиска качества жизни», в 

которой ведущим сектором экономики становится сфера услуг, а на первый 

план общественного прогресса выдвигается духовное развитие человека. 

Неокейнсианские  модели экономического роста 

1. Основываются на главном постулате Дж. Кейнса – совокупном 

спросе. При построении моделей их авторы исходили из того, что решающим 

условием сбалансированного роста экономики является увеличение 

совокупного спроса. 

2. Основным фактором экономического роста считаются 

капиталовложения (инвестиции), которые посредством мультипликатора 

расширяют прибыль или сами вызваны ростом прибыли (под воздействием 
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акселератора). Все остальные производственные факторы (увеличение 

занятости, степень использования оборудования, улучшение организации 

производства) в расчет не берутся и исключаются из модели. 

Модель экономического роста Е. Домара 

Е. Домар уточнил и дополнил теорию Дж. Кейнса тем, что у него 

инвестиции являются фактором не только образования доходов, но и 

создания мощностей, и, следовательно, развития производства, и 

предложения товаров. 

 Таким образом, Е. Домар обратил внимание на двойственность 

инвестиционного процесса и считал, что в этом заключается смысл модели 

уравновешенного (сбалансированного) роста национального дохода. Далее 

Е. Домар поставил вопрос: если инвестиции увеличивают производственные 

мощности, а также создают дополнительные доходы, то как должны расти 

инвестиции, чтобы темп прироста дохода равнялся темпу прироста 

производственных мощностей?  

Чтобы ответить на этот вопрос. Е. Домар составил систему трех 

уравнений: 

1. Уравнение предложения показывает, какой прирост 

производственных мощностей (производства) создают инвестиции. Прирост 

производства ∆Q, получаемый за счет созданных производственных 

мощностей, можно определить путем умножения общих капиталовложений I 

на их среднюю производительность �. 

Символ �, характеризующий влияние инвестиций на развитие 

производства, получил название капиталоотдачи (увеличение занятости 

рабочей силы, научно-технический прогресс, совершенствование 

организации производства и т. д.). Следовательно, 

�=∆�/�                (15.2) 

2. Уравнение спроса показывает, на какую величину должен возрасти 

спрос, чтобы занять дополнительные мощности. Согласно теории 

мультипликатора, при любой предельной склонности к сбережению а 
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прирост национального дохода ∆Y является результатом 

мультипликационного воздействия дополнительных инвестиций∆� 

∆Y=∆�*�/m,              (15.3) 

где 1/m  − мультипликатор. 

Если сравнить уравнение предложения и уравнение спроса, то 

нетрудно заметить, что в уравнении предложения ∆�=�� выступают общие 

инвестиции, в то время как в уравнении спроса – только прирост инвестиций 

по сравнению с предыдущим периодом. Это oбъясняется тем, что прирост 

производства ∆� обеспечивается производительностью всего капитала, тогда 

как прирост дохода ∆Y — лишь мультипликационным воздействием 

дополнительных капиталовложений. 

3. Уравнение равенства темпов прироста дохода и производственных 

мощностей достигается, когда 

∆�*�/m= ��                      (15.4) 

 Решением этого уравнения устанавливается, что 

∆�/�=m�                (15.5) 

В левой части уравнения стоит годовой темп роста инвестиций, 

которые для поддержания полной занятости с помощью увеличения 

производственных мощностей должны расти с годовым темпом Доход 

должен расти с тем же темпом. Из полученной формулы следует, что 

сбалансированный темп роста инвестиций является произведением 

склонности к сбережениям и степени производительности инвестиций. 

Таким образом, модель Домара позволяет определить тот темп, с 

которым должны постоянно расти инвестиции. Этот темп находится в 

прямой зависимости от доли сбережений в национальном доходе 

(предельной склонности к сбережениям) и средней эффективности 

инвестиций. 

Отсюда следовал важный вывод для экономической политики: только 

постоянно растущая аккумуляция капитала (рост инвестиций) обеспечивает в 

масштабе общества динамичное равновесие между совокупным спросом и 
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совокупным предложением. Для поддержания сбалансированного роста 

инвестиций государство может воздействовать на долю сбережений 

(накопления) в национальном доходе или на темпы технического прогресса 

(производительность капитала). 

 Модель Экономического роста Р. Харрода 

Целью модели Р. Харрода является исследование траектории роста 

экономики. Поэтому ее основу составляет теория акселератора, позволившая 

определить отношение прироста инвестиций к вызвавшему его приросту 

дохода. 

Если Домар оперировал только так называемыми автономными 

(независимыми от дохода) инвестициями, связанными с соответствующей 

государственной политикой, то как Р. Харрод – производными 

(индуцированными) инвестициями, вызванными ростом национального 

дохода. Вспомним принцип акселератора. 

Принцип  акселератора показывает, что возросшие доход и спрос, в 

свою очередь, ускоряют инвестиционный процесс, Это означает, что новые 

капиталовложения – функция прироста дохода, умноженного на 

коэффициент акселерации 	 

∆�=∆
�                           (15.6) 

Коэффициент акселерации – техническая величина, зависящая от типа 

технического прогресса, обладает следующими свойствами: 

• при капиталоемком техническом прогрессе, требующем больших 

объемов капитала, значение 	  растет; 

• при техническом прогрессе, экономящем капитал 

(капиталосберегающий тип), значение 	  становится меньше. 

При создании модели экономического роста Р. Харрод ввел в анализ 

три уравнения: 

1. Уравнение фактического темпа роста – исходное уравнение модели 

Р. Харрода. Оно показывает, какой должна быть доля сбережений в 
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национальном доходе, чтобы обеспечить накопление части прироста 

продукции, идущей на производственные цели: 

Gc=s,              (15.7) 

где G – фактический прирост (growth – рост) общего выпуска за какой-

либо период, например за год: 

G=∆
/
, то есть фактический темп роста – это отношение приращения 

дохода к величине дохода базового периода; 

C – капитальный коэффициент (capital – капитал), или коэффициент 

капиталоемкости производства, показывающий "инвестиционную цену" 

одной единицы прироста дохода или продукции и являющийся величиной, 

обратной производительности капитала. c=�/∆� при этом �=1/с; 

S – доля сбережений в национальном доходе, или склонность к 

сбережению ( s=�/�). 

Если в уравнение (15.7) подставить значение его элементов, то 

получим известное равенство Дж. Кейнса – инвестиции равны сбережениям. 

2. Уравнение гарантированного темпа роста выражает равновесие 

непрерывного поступательного движения, то есть прогнозируемую линию 

развития, на которую настраиваются предприниматели и которой они в 

целом удовлетворены : 

Gwcr=s                                (15.8) 

Р. Харрод считал, что гарантированный (warranted) темп роста Gw 

является линией динамического равновесия. 

сr – требуемый коэффициент капиталоемкости также является 

категорией динамического равновесия: он выражает потребность в новом 

капитале, деленную на прирост выпуска продукции, для обеспечения 

которого требуется этот новый капитал.   

Следовательно, в уравнении гарантированного темпа роста 

приравниваются инвестиции ex-ante и сбережения ex-post. 

Поскольку доля сбережений в национальном доходе s – величина 

постоянная (из-за постоянства мотивов, побуждающих людей совершать 
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сбережения), как и требуемый коэффициент капиталоемкости сr, то отсюда Р. 

Харродом делался вывод о постоянном уровне гарантированного темпа роста 

Gw . 

Если бы фактический темп роста совпадал с прогнозируемым, 

гарантированным темпом , то экономика имела бы устойчивое непрерывное 

развитие. Однако, такой устойчивости нет ни в статическом (краткосрочном), 

ни в динамическом (долгосрочном) плане. 

Сравнивая оба уравнения Харрод отмечает, что на практике 

фактический темп роста всегда выше или ниже гарантированного. Если 

фактический темп превысит гарантированный, то s из-за относительного 

постоянства не сможет немедленно увеличиться в той же степени, а это 

значит, что фактический коэффициент капиталоемкости с обязательно 

понизится и станет меньше требуемого (прогнозного)  коэффициента 

капиталоемкости, на который ориентировались предприниматели. 

Иными словами, если G>Gw и s=const, то с<cr. Отсюда Р. Харрод 

делает вывод, что производители, оценивая фактическую капиталоемкость 

как чрезмерно низкую, постараются увеличить товарно-материальные 

запасы, закупить новое оборудование, что повлечет за собой еще большее 

превышение фактического темпа роста над гарантированным (равновесным). 

Если же G<Gw , то c>cr  на основании чего производители сделают 

вывод о том, что имеющиеся у них запасы сырья, материалов и оборудования 

чрезмерны, сократят закупки, чем еще больше снизят фактический темп 

роста по сравнению с гарантированным. 

Таким образом, мы видим, что вместо приспособления фактического 

темпа развития производства к равновесному на практике имеет место 

обратная тенденция – к все большему удалению производства от линии 

динамического равновесия либо в сторону повышения, либо в сторону 

понижения.  

Это дало основание Р. Харроду сделать вывод о том, что рыночная 

экономика «балансирует на острие ножа», что ей внутренне присуща 
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динамическая нестабильность, что внутри ее «работают центробежные силы, 

заставляя систему все дальше и упорнее отклоняться от требуемой линии 

развития». Данный вывод впоследствии получил в экономической 

литературе наименование «парадокс Харрода».  

Он, как видим, объясняет кратковременные циклические колебания 

экономической конъюнктуры. Для интерпретации более длительных 

колебаний экономической динамики Р. Харрод вводит третье уравнение – 

уравнение естественного темпа роста. 

3. Уравнение естественного темпа роста в модели Р. Харрода имеет 

следующий вид: 

Gncr= или ≠�,                  (15.9) 

где Gn – (natural – естественный) максимально возможный темп 

движения экономики при полном использовании ресурсов. 

Для поддержания такого темпа роста в экономике может не хватить 

сбережений, поэтому в уравнении естественного темпа роста 

предусматривается отсутствие обязательного равенства между левой и 

правой частями (заметим, что гарантированный темп роста Gw допускал 

наличие и вынужденной безработицы). 

Выведенные уравнения позволили Р. Харроду рассмотреть 

соотношение между тремя величинами: естественным Gn, гарантированным 

Gw и фактическим G темпами роста. 

1. Если  Gw > Gn. В этом случае, так как естественный темп роста 

максимально возможен при данных ресурсах, фактический будет ниже 

естественного, а значит, окажется обязательно ниже и гарантированного. 

Тогда прогнозный коэффициент капиталоемкости будет ниже фактического 

(сr<с), что приведет, как было показано выше, к длительной депрессии. На 

более понятном языке это означает, что чрезмерное перенапряжение сил 

("перегрев экономики") порождает длительную фазу спада. 

2. Если Gw < Gn, то возможны два сценария развития экономики. 

Первый (Gw > G), рассмотренный выше, ведет к продолжительной 
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депрессии, второй (поскольку из Gw <G следует, что сr > с) может 

характеризоваться периодом длительного бума.  

Следовательно, отношение между естественным и  гарантированным 

темпами роста имеет решающее значение для определения того, будет ли на 

протяжении ряда лет преобладать оживление или депрессия. 

Таким образом,  Харрод обращает внимание на две проблемы в 

экономической динамике:  

1) расхождение между Gw и Gn  

2) удаление G от Gw ,  

− первая проблема есть проблема хронического избытка рабочей 

силы, 

− вторая – это проблема хронического ее недостатка. 

Затем   Харрод ставит следующий вопрос: существуют ли в рыночной 

экономике силы, которые бы автоматически уравнивали гарантированный 

Gw и естественный Gn темпы роста?  Отвечая на него, Р. Харрод указывал, 

что главным параметром экономического роста, зависящим от воли людей, 

являются сбережения, и поэтому исследование этого вопроса сводится к 

исследованию динамики сбережений. При этом он, однако, задавался 

вопросом: существуют ли в рыночной экономике инструменты, 

автоматически стимулирующие такой размер сбережений, который 

соответствовал бы требованиям сбалансированного роста? Р. Харрод отвечал 

на него отрицательно и вслед за Дж. Кейнсом обосновывал необходимость 

государственного вмешательства в экономику. 

Программа  государственного вмешательства в экономику у Р. Харрода 

включала две группы мероприятий: 

а) против «бегства фактического темпа роста от гарантированного» 

предлагалась антициклическая политика краткосрочного плана 

(общественные работы, процентная ставка, создание "буферных запасов" из 

непортящихся материалов, сырья, продовольствия); государственные органы 

должны поддерживать цены на такие товары на относительно стабильном 
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уровне путем массовой их закупки во время спада и распродажи – во времена 

бума; 

б) против хронической безработицы и длительной депрессии 

предлагалось использовать политику снижения нормы процента – вплоть до 

нулевой отметки. Это приведет к расширению инвестиционного спроса на 

сбережения (на величину d), а значит, к некоторому сокращению доли 

сбережений в национальном доходе.  

Цель политики государственного вмешательства, по словам Р. Харрода, 

должна состоять в достижении такого прогрессирующего понижения 

процентной ставки, при котором: Gwcr = s-d =Gncr. 

Данное выражение Р. Харрод определил как формулу устойчивого 

роста при полной занятости. Она показывает, что устойчивое динамическое 

развитие экономической системы (стабильный характер фактического темпа 

роста) достигается при равенстве гарантированного и естественного темпов 

роста в условиях полной занятости ресурсов. 

Модель Р.  Солоу 

Модель построена на неоклассической предпосылке господства 

совершенной конкуренции на рынках факторов производства, 

обеспечивающей полную занятость ресурсов. Выпуск продукции – функция 

не только капитала, но и труда, которые являются хорошими субститутами, и 

сумма коэффициентов эластичности выпуска по этим факторам равна 

единице. 

Сначала модель описывает равновесие экономической системы при 

нейтральности технического прогресса и постоянной отдаче от масштаба, в 

дальнейшем в нее вводятся технологические сдвиги посредством изменения 

нормы накопления и убывающей отдачи от масштаба. 

Р. Солоу исходит из того, что необходимым условием равновесия 

экономической системы является равенство совокупного спроса и 

совокупного предложения. При этом совокупное предложение в его модели 

определяется на основе производственной функции Кобба–Дугласа, 
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выражающей отношение функциональной зависимости между объемом 

производства, с одной стороны, и используемыми факторами и их взаимной 

комбинацией – с другой. Производственная функция Кобба–Дугласа обладает 

тем свойством, что доли каждого фактора в стоимости продукта постоянны, 

хотя в абсолютном выражении затраты труда и капитала могут изменяться 

Y=AK�L�,                         (15.10) 

где �+�=1 

В развернутом виде данная функция У Солоу принимает вид:  

Y=(∆
⁄∆�)L+(∆
⁄∆�)K,                      (15.11) 

где  ∆
⁄∆� – предельный продукт труда MPL; 

∆
⁄∆�– предельный продукт капитала МРК. 

Это означает, что общий продукт (выпуск) равняется сумме 

произведений затраченного количества труда L и капитала К на их 

предельные продукты, т. е. на приросты продуктов ∆
 от увеличения затрат 

труда ∆�  и затрат капитала ∆�. Для упрощения функции обозначим: 

                          y=
⁄�, ….(15.12) 

                          k=�⁄�,      (15.13) 

где у – выпуск продукции в расчете на одного работника, или 

производительность /труда; 

к – капиталовооруженность (фондовооруженность) труда. 

 

Тогда производственную функцию можно записать: 

y=f(k)                       (15.14) 
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Рисунок 15.2. – Функциональная зависимость выпуска от доли труда и 

капитала 

График показывает, что капиталовооруженность k определяет размер 

выпуска продукции в расчете на одного работника: Тангенс угла наклона 

касательной h равен предельной производительности капитала: если к 

увеличивается на одну единицу, то у возрастает на МРК единиц. При этом 

мы видим, что по мере роста капиталовооруженности труда его 

производительность увеличивается, но с убывающей скоростью, поскольку 

предельная производительность капитала снижается 

Совокупный спрос в модели Р. Солоу определяется инвестиционным и 

потребительским спросом (государственные закупки для простоты не 

учитываются). Уравнение выпуска в расчете на одного работника примет 

вид: 

y=c+i,     (15.15) 

где c и i – потребление и инвестиции в расчете на одного занятого. 

Поскольку доход используется на потребление и сбережения в 

соответствии со сложившейся склонностью к сбережению, то функцию 

потребления можно представить как 

c=(1-s)y ,      (15.16) 

где s – норма сбережения (накопления). 

Тогда  y=c+i= (1-s)y+i  
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 i=sy 

Иначе говоря, в условиях равновесия инвестиции равны cбережениям и 

пропорциональны доходу. 

В результате условие равенства спроса и предложения может быть 

представлено как: 

f(k)=c+i  или f(k)= ⁄ . 

Производственная функция определяет предложение на рынке товаров, 

а накопление капитала – спрос на произведенную продукцию. 

Теперь посмотрим, как накопление капитала обеспечивает 

экономический рост. Объем капитала меняется под воздействием инвестиций 

и выбытия: инвестиции увеличивают запас капитала, выбытие – уменьшает. 

Инвестиции в расчете на одного работника являются частью дохода, 

приходящегося на одного работника, так что, заменив у выражением 

производственной функции, получим уравнение инвестиций как функцию от 

капиталовооруженности: 

i=sf(k),      (15.17) 

Из уравнения следует, что чем выше уровень капиталовооруженности, 

тем выше уровень производства и больше инвестиции. Это свидетельствует о 

наличии связи между существующими запасами капитала к и накоплением 

нового капитала i что иллюстрирует следующий рисунок. 

 

Рисунок 15..3 – Функциональная зависимость выпуска от 

капиталовооруженности 
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Норма сбережений s определяет деление произведенного продукта на 

потребление с и инвестиции i.  

Для любого уровня капиталовооруженности к объем производства 

составляет f(k) инвестиции – sf(k) , а потребление соответственно f(k) – sf(k) 

Для определения объема амортизации капитала допустим, что 

ежегодно выбывает определенная его доля d, называемая нормой 

амортизации. Например, если капитал эксплуатируется 10 лет, то норма 

выбытия равна 10% в год (d = 0,1). Таким образом, количество капитала, 

которое выбывает каждый год, составляет dk. Ежегодно выбываемая часть 

капитала пропорциональна запасам капитала. 

Таким образом, влияние инвестиций и выбытия на запасы капитала 

можно выразить следующей формулой: 

∆�=�−��,……(15.18). 

где ∆� – изменение запасов капитала, приходящееся на одного 

работника.  

Используя равенство инвестиций и сбережений, получим: 

∆�= sf(k)- �� 

 

Оно показывает, что запас капитала к будет увеличиваться (∆�>0) до 

уровня, пока инвестиции не уравняются с объемом выбытия sf(k) = ��. 
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Рисунок 15.4. – Долгосрочное равновесие экономики при 

определенном равновесный уровне  капиталовооруженности труда  

 

Это состояние изображает точка Е, которой соответствует устойчивый 

(равновесный) уровень капиталовооруженности труда k*При достижении k* 

экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Независимо от 

первоначального объема капитала, с которого экономика начинает 

развиваться, она затем достигает устойчивого состояния. Если запасы 

капитала ниже устойчивого уровня инвестици превышают выбытие (k1), 

капиталовооруженность увеличивается и будет расти, пока не приблизится к 

уровню k*. Если запасы капитала соответствуют точке  k2 то инвестиции 

меньше, чем износ, а значит, запасы капитала будут сокращаться, 

приближаясь к уровню k*. 

На равновесный уровень капиталовооруженности оказывает влияние 

норма накопления (сбережения). Ее рост с сдвигает кривую инвестиций с и 

экономика переходит в новое равновесное состояние с большей 

капиталовооруженностью и более высокой про изводительностью труда. 

Таким образом, модель Солоу показывает, что норма сбережения 

(накопления) – ключевой фактор, определяющий уровень устойчивой 

капиталовооруженности. Более высокая норма сбережения обеспечивает 

больший запас капитала и более высокий уровень производства. 
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Рисунок 15.5. – Динамика долгосрочного  равновесия экономики при 

росте капиталовооруженности труда 

 

Процесс накопления как результат повышения нормы сбережения не 

объясняет механизма экономического роста, а лишь показывает переход от 

одного равновесного состояния к другому. Поэтому дальнейшее развитие 

модели Солоу предполагает изменение численности населения (занятых 

работников) и ускорения технического прогресса. Сначала введем фактор 

роста населения. 

Равновесный уровень капиталовооруженности при росте населения. 

Предположим, население растет с постоянным темпом n. Очевидно, что 

увеличение численности работников при прочих равных условиях приведет к 

сокращению капиталовооруженности труда. В результате, уравнение, 

показывающее изменение запаса капитала на одного работника, будет 

выглядеть следующим образом: 

∆ = sf(k)- -nk =  i- -nk  = i- (d+n)k………………(15.19) 

Поскольку капиталовооруженность труда снижается (так как запас 

капитала распределяется между возросшим числом занятых), то для 

поддержания его на прежнем уровне необходим такой объем инвестиций, 

который не только покрывал бы выбытие капитала, но и обеспечивал бы 

капиталом новых работников в том же объеме, что и старых. 
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Рисунок 15.6. – Равновесие экономики при росте трудовых ресурсов 

Математически это требование, характеризующее устойчивое 

равновесие в экономике при неизменной капиталовооруженности к*, примет 

вид:  

∆ = sf(k)- (d+n)k =0 →  sf(k)= (d+n)k ……(15.20) 

Составляющая (d+n)k в уравнении характеризует критическую 

величину инвестиций – такой их объем, который необходим для поддержания 

капитала, приходящегося на одного работника, на постоянном (неизменном) 

уровне. 

Чтобы изобразить графически модель Р. Солоу с учетом роста 

населения, обозначим устойчивый уровень капиталовооруженности труда k*. 

Экономика будет находиться в равновесном состоянии, если капитал на 

одного работника k=const. Если k1<k*, то фактические инвестиции больше 

их критической величины и k1растет. 

Если k2>k*, то инвестиции меньше их критического уровня и k2 

падает. 

Модель показывает, что. для того чтобы экономика находилась в 

устойчивом состоянии, инвестиции sf(k) должны компенсировать 
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последствия выбытия капитала и роста населения (d+n)k, что имеет место в 

точке Е.  

В этом случае капиталовооруженность и производительность труда у 

остаются неизменными. Но постоянство капиталовооруженности при росте 

населения означает, что капитал должен возрастать с тем же темпом, что и 

население,  то есть ∆ / =∆ / =∆ / = . 

Отсюда следует вывод: рост населения – одна из причин непрерывного 

экономического роста в условиях устойчивого состояния экономики. 

 

Рисунок 15.7. – Динамика долгосрочного равновесия экономики при 

росте трудовых ресурсов 

Если рост населения не сопровождается увеличением инвестиций, то 

это ведет к уменьшению запаса капитала на одного работника. 

Рост населения с n до n1, сдвигает линию (d + n)k вверх, в положение 

(d + n1)k что сокращает капиталовооруженность с k* до k1*. 

Таким образом, модель Р. Солоу объясняет, что страны с более 

высокими темпами роста населения имеют меньшую 

капиталовооруженность, а значит – более низкие доходы. 

Третьим источником экономического роста после инвестиций и 

увеличения численности занятых является технический прогресс. В 

неоклассической теории под техническим (технологическим) прогрессом 

понимается не машинизация производства (замена живого труда машинами), 
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а качественные изменения в производстве (повышение образовательного 

уровня работников, улучшение организации, рост масштабов производства и 

т. п.). 

Включение в модель технического прогресса изменит исходную 

производственную функцию, и она примет вид: 

Y=f(K,L ),………(15.21) 

где ε – эффективность труда одного работника (зависит от здоровья, 

образования и квалификации рабочей силы); 

Lε – численность эффективных единиц рабочей силы. 

Технический прогресс вызывает прирост эффективности с постоянным 

темпом g. Поэтому если g = 2%, то отдача от каждой единицы труда 

увеличится на 2% в год, а это равносильно тому, что объем производства 

возрастет так, как если бы рабочая сила за год выросла на 2%. Такая форма 

технического прогресса называется трудосберегающей, a g – темпом 

трудосберегающего технического прогресса. 

 

Рисунок 15.8. – Экономический рост экономики при росте технологии 

 

Если численность занятых L растет с темпом n, а эффективность s 

растет с темпом g, то Lε будет увеличиваться с темпом n+ g. Капитал на 

единицу труда с постоянной (начальной) эффективностью составит k1= 

/("L" ε), а объем производства на единицу труда с постоянной 

эффективностью y1= /("L" ε). 
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Состояние устойчивого равновесия в этом случае будет достигаться 

при условии: 

sf(k1)= (d+n+g)k1………(15.22) 

Равенство показывает, что существует лишь один уровень 

капиталовооруженности, при котором капитал и выпуск, приходящиеся на 

единицу труда с неизменной эффективностью, постоянны. Это устойчивое 

состояние представляет собой долгосрочное равновесие экономики. 

В устойчивом состоянии при наличии технического прогресса общий 

объем капитала К и выпуск Y будут расти с темпом n +g. В расчете на одного 

работника капиталовооруженность K/L и выпуск Y/L будут расти с темпом g. 

Это говорит о том, что технический прогресс в модели  Солоу – единственное 

условие непрерывного роста уровня жизни. 

Таким образом, модель Р. Солоу позволяет раскрыть взаимосвязь трех 

источников экономического роста – инвестиций, численности рабочей силы и 

технического прогресса. Воздействие государства на экономический рост 

возможно через его влияние на норму сбережения (накопления) и на 

скорость технического прогресса. 

Равновесный экономический рост совместим с различными нормами 

сбережения, поэтому оптимальной будет считаться норма, обеспечивающая 

экономический рост с максимальным уровнем потребления. Такая норма 

соответствует "золотому правилу". Устойчивый уровень 

капиталовооруженности, соответствующий этой норме накопления, 

обозначим к**, а потребления – с**. 

Произведенная продукция расходуется на потребление и инвестиции: y 

= c + i,откуда следует:c=y-i. 

Подставляя значение данных параметров, которые они имели в 

устойчивом состоянии, получаем: с*=f(k*)-dk*, 

где с* – потребление в состоянии устойчивого роста. 

Устойчивый уровень капиталовооруженности, при котором 

максимизируется объем потребления, соответствует “золотому правилу". 
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Капиталовооруженность по «золотому правилу» обозначена к**, а 

потребление по "золотому правилу" – с**. 

 

Рисунок 15.9. – Производственная функция, обеспечивающая 

максимально возможное потребление при данном уровне технологии, 

населения и капиталовооруженности  

При капиталовооруженности, соответствующей уровню «золотого 

правила», производственная функция f(к*) и линия dk* имеют одинаковый 

наклон и потребление достигает максимального уровня. 

При уровне капиталовооруженности к** увеличение запаса капитала на 

единицу дает прирост выпуска, равный предельному продукту капитала 

МРК, и увеличивает выбытие капитала на величину d. Таким образом, при 

уровне капиталовооруженности к**, соответствующем «золотому правилу», 

выполняется условие MPK=d а с учетом роста населения и технического 

прогресса: 

MPK=(d+n+g). 

Если экономика развивается с запасом капитала, большим, чем она 

могла бы иметь по «золотому правилу», то в этом случае необходимо 

проводить политику, направленную на снижение нормы сбережений. 

Уменьшение нормы сбережения ведет к увеличению потребления и 

соответствующему снижению инвестиций, а значит, и уменьшению 

устойчивого уровня запаса капитала. 



113 

 

Если экономика начинает развиваться с меньшей 

капиталовооруженностью, чем при устойчивом состоянии по «золотому 

правилу», необходимо увеличить норму сбережений. Это повысит 

инвестиции и снизит потребление, но по мере накопления капитала с 

некоторого момента потребление снова начнет расти. В результате 

экономика достигнет нового равновесного состояния, но уже в соответствии 

с «золотым правилом», где потребление будет иметь более высокий уровень 

по сравнению с начальным. 

 

План семинарского (практического)занятия 

1) Определение экономического роста. Измерение экономического 

роста. Темпы экономического роста.  

2) Факторы экономического роста. Типы экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный. Факторы, сдерживающие экономический рост. 

Аргументы «за» и «против» экономического роста.  

3) Модели экономического роста: кейнсианская и неоклассическая. 

 

Вопросы для самоконтроля и проверки: 

1) Что такое экономический рост и как его можно измерить? 

2) Чем экономический рост отличается от экономического 

развития? 

3)  Что понимается под экономическим ростом и каковы его типы?  

4) Какой  тип  экономического  роста  имеет  место  в  России  в  

настоящее время?  

5) Чем был обусловлен экстенсивный тип экономического роста в 

СССР? 

6)  Какие показатели характеризуют экономическое развитие?  

7) Каковы позитивные результаты экономической динамики?  

8) Перечислите основные факторы экономического роста.  

9) Какое  воздействие  оказывает  использование  НТП  на  факторы 



114 

 

экономического роста?  

10) Каковы причины экономических циклов?  

11) Какие изменения происходят на различных фазах цикла?  

12) Чем объясняется причина повторяемости кризисов 

недопроизводства товаров?  

 

 

Темы рефератов: 

1) Особенности современного мирового экономического кризиса 

2) Оценка реальных и потенциальных угроз кризиса для 

экономической безопасности России. 

3) Прогнозные сценарии развития экономики России  

 

Рекомендуемая литература: 

1) Долан, Э.Дж. Economics Экономикс: англо-русский словарь-

справочник / Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 c. 

2) Липсиц, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебник / И.В. 

Липсиц. - М.: КноРус, 2017. - 304 c. 

3) Мэнкью, Н. Макроэкономика. / Н. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2013. - 

560 c. 

4) Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, 

проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

5) Макроэкономика: теория и российская практика. Учебник для 

вузов. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. 2-е изд.-2005.- 688 с. 

6) Самуэльсон. Экономика. Т. 1,2. — М.: НПО Алгон. — 1993.  

7) Современная экономическая теория. /Под ред. Дж. Харвея. — М.: 

Юнити-Дана. — 2012. — 703 с. 

8) Фишер Стенли и др. Экономика. — М.: Дело. — 2003. — 864 с. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

Абсолютное преимущество – возможность производить товар с 

меньшими затратами по сравнению с другими партнерами. 

Автономные инвестиции – инвестиции, осуществляемые независимо 

от изменения объема совокупного спроса. 

Агрегирование – объединение отдельных единиц или данных  в единый 

показатель (например, общий уровень цен). 

Акселератор (коэффициент предельной капиталоемкости) – 

показатель, характеризующий отношение прироста индуцированных 

инвестиций к приросту объема выпуска. 

Альтернативная стоимость (альтернативные издержки, 

издержки упущенных возможностей – максимальное количество одного 

блага, которым необходимо пожертвовать, чтобы произвести 

дополнительную единицу другого блага из тех же ресурсов. 

Блага – средства для удовлетворения потребностей. 

Валовой национальный продукт – общая рыночная стоимость  всех 

конечных товаров и услуг, созданных отечественными производителями в 

стране и за рубежом в течение года. 

Валовой внутренний продукт – стоимость всех конечных товаров и 

услуг, созданных в стране отечественными и зарубежными производителями 

в течение года. 

Государственные закупки – совокупность расходов органов 

государственной власти всех уровней на оплату приобретаемых товаров и 

услуг. 

Деньги – совокупность средств, которые используются людьми для 

оплаты товаров  и услуг. 

Денежный мультипликатор – показатель, характеризующий 

кратность изменения денежной массы при изменении денежной базы. Его 
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величина обратно пропорциональна норме обязательных резервов 

коммерческих банков. 

Депрессия  – затяжной экономический спад. 

Естественный уровень безработицы – уровень безработицы при 

полной занятости трудовых ресурсов, или при отсутствии циклической 

безработицы. 

Закон спроса – устойчивая обратная зависимость  величины спроса на 

товар от его цены. 

Закон предложения – устойчивая прямая зависимость величины 

предложения товара от его цены. 

Закон Оукена – закон, отражающий зависимость между уровнем 

безработицы и объемом валового национального продукта. В соответствии с 

этим законом превышение фактического уровня безработицы над  

естественным на один процент  обуславливает отставание реального ВНП от 

потенциального (при полной занятости) на 2,5 процента. 

Закон убывающей отдачи – ситуация, когда последовательные 

увеличения количества одного переменного ресурса сопровождаются 

уменьшением его предельного продукта. 

Закрытая экономика – экономика страны, не взаимодействующая с 

экономиками других стран. 

Избыточное предложение – ситуация на товарном рынке, когда объем 

предложения превышает объем спроса. 

Избыточный спрос (дефицит) – ситуация на товарном рынке, когда 

объем спроса  превышает объем предложения. 

Издержки “меню” – издержки, связанные с изменением цен и 

внесением изменений в каталоги, прайс-листы, ценники. 

Издержки производства – денежные затраты фирм по оплате 

используемых в производстве ресурсов. 
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Издержки “стоптанных башмаков” – затраты населения, связанные 

с необходимостью сокращать количество наличных денег на руках в 

условиях инфляции.  

Импорт – приобретение товаров и услуг за рубежом. 

Инвестиции – затраты на увеличение  объема функционирующего 

основного капитала (производственных зданий, оборудования машин). 

Индекс цен – показатель, отражающий изменение уровня цен (цены 

"рыночной корзины") и рассчитываемый как отношение цены "рыночной 

корзины" текущего периода к цене "рыночной корзины" базового периода. 

Индексация – корректировка номинальных (денежных) доходов  и 

обязательств по контрактам в учетом инфляции. 

Индуцированные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются 

при устойчивом увеличении совокупного спроса. 

Инфляция – повышение общего уровня цен . 

Инфляционный налог – доход, получаемый правительством от 

выпуска в обращение дополнительных денег. 

Капитал – все средства производства, созданные людьми 

(производственные здания, оборудование, инструменты, материалы и пр.). 

Косвенные налоги – налоги и тарифы, которые производители 

включают в издержки производства товаров и услуг  и перекладывают их на 

потребителей путем повышения цен. 

Кривая Лаффера – кривая, отражающая связь между ставками налогов 

и налоговыми поступлениями. 

Кривая предложения – линия, отображающая прямую зависимость 

объема предложения от цены товара. 

Кривая спроса – линия, отображающая обратную зависимость объема 

спроса от цены товара. 

Кривая Филлипса – линия, отображающая обратную зависимость 

между уровнем инфляции и уровнем безработицы в краткосрочном периоде. 
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Макроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 

экономические явления, характеризующие экономику в целом (инфляция, 

безработица, экономический рост и т.п.). 

Монополия – ситуация, когда на рынке есть всего один продавец 

какого-либо товара, не имеющего близких заменителей. 

Мультипликатор – отношение изменения равновесного валового 

национального продукта к изменению величины общих расходов. 

Наличные деньги – банкноты и монеты, находящиеся на руках у 

населения. 

Налоги – принудительные платежи, производимые гражданами, 

домохозяйствами и фирмами правительству, в обмен на которые они не 

получают товары и услуги. 

Налог Пигу – налог, вводимый с целью регулирования отрицательных 

внешних эффектов  (например, загрязнение окружающей среды). 

Национальный доход – сумма доходов поставщиков 

производственных ресурсов. 

Номинальный доход – количество денег, полученных отдельными 

лицами или группами лиц в течение определенного периода. 

Номинальный национальный продукт – национальный   продукт, 

измеренный в ценах текущего периода. 

Номинальная ставка процента – ставка процента без поправки на 

инфляцию. 

Открытая экономика – экономика страны, которая осуществляет 

внешнюю торговлю. 

Полная занятость – уровень занятости, когда отсутствует 

циклическая безработица. При полной занятости количество безработных 

равно количеству вакантных рабочих мест. 

Правило величины 70 – метод определения числа лет, в течение 

которого уровень цен может удвоиться. Число 70 делится на годовой темп 

инфляции. 
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Природные ресурсы – все, что может быть использовано в 

производстве в натуральном состоянии, без обработки (плодородные земли, 

леса,  водные ресурсы, земли под строительство, полезные ископаемые). 

Прогрессивное налогообложение  – система, в которой налоговая 

ставка увеличивается с увеличением дохода. 

Производственные ресурсы (факторы производства) – средства, 

используемые в производстве жизненных благ. 

Производственная функция – зависимость объема выпуска от 

количества применяемых ресурсов. 

Пропорциональное налогообложение – система, при которой 

налоговая ставка одинакова при любом уровне дохода. 

Рабочая сила – совокупность физических и умственных способностей 

человека к труду. 

Равновесие на рынке – ситуация, при которой планы покупателей и 

продавцов совпадают, то есть при данной цене величина спроса равна 

величине предложения. 

Реальный доход – количество товаров и услуг, которое можно купить 

на данный номинальный доход при данном уровне цен. 

Реальный валовой национальный продукт – валовой национальный 

продукт, скорректированный с учетом инфляции. 

Реальная ставка процента – процентная ставка с  учетом инфляции. 

Регрессивное налогообложение – система, при которой индивиды с 

высокими доходами отдают в виде налогов меньшую их часть, чем 

получающие низкие доходы. 

Средний доход – доход в расчете на единицу проданной продукции. 

Стагфляция – ситуация в экономике, когда спад производства 

сопровождается ростом цен. 

Структурная безработица – безработица,  вызванная изменением 

структуры спроса на  товары и услуги и изменениями в технологии 

производства.  
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Темп инфляции – отношение процентного изменения индекса цен  к 

индексу цен предшествующего периода. 

Торговый баланс – разность между стоимостью экспорта и импорта 

страны. 

Трансакионные издержки – издержки фирм, связанные с 

деятельностью по сбору информации, по заключению сделок с партнерами. 

Трансферты – выплаты правительства населению и фирмам, в обмен 

на которое оно не получает товары или услуги. 

Труд – процесс расходования физических и умственных способностей 

людей в процессе производства благ. 

Уровень бедности –доля населения, семейный доход которой ниже 

некоего абсолютного уровня (черты бедности). 

Уровень безработицы – доля экономически активного населения не 

имеющая работы. 

Учетная ставка процента – ставка процента, по которой 

Центральный Банк выдает ссуды  нуждающимся кредитным учреждениям 

(коммерческим банкам и правительству). 

Факторы производства – ресурсы, используемые в производстве 

товаров и услуг. 

Физический (вещественный) капитал – здания, оборудование, 

материалы, используемые в производстве товаров и услуг. 

Фрикционная безработица – безработица, связанная с добровольной 

сменой работниками мест работы, или временная незанятость  в период 

перехода работников с одной работы на другую. 

Циклическая безработица – безработица, вызванная спадами в 

производстве. 

Частные сбережения – доход домашних хозяйств за вычетом налогов 

и расходов на потребление. 

Чистые инвестиции – валовые инвестиции за вычетом амортизации. 
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Чистый национальный продукт – валовой национальный продукт за 

вычетом амортизации. 

Чистый экспорт – разница между объемами экспорта и импорта. 

Эффективный спрос – объем совокупного спроса, равный объему 

реального валового национального продукта. 

Эффект от масштаба производства – изменение  величины средних 

издержек, вызванное изменением масштаба производства. 

Эффект Фишера – изменение номинальной ставки процента 

пропорционально темпам инфляции. 

Эффект храповика – тенденция цен к повышению при увеличении 

совокупного спроса и стабильности при его понижении. 
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