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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пособие по макроэкономике способствует изучению дисциплины 
«Экономика», предусмотренной государственным образовательным 
стандартом Российской Федерации, а также учебными планами 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В пособии рассмотрены современные проблемы и специфика разви-
тия российской экономики: новые статистические данные, схема базо-
вых отраслей, показатели и характеристики развития, индикаторы неста-
бильности и деловой активности и др.  

При подготовке пособия учитывались актуальные формы и методы 
преподавания учебного материала в зарубежных и отечественных вузах, 
методические разработки и учебники коллектива кафедры «Экономиче-
ская теория» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Внимание читателей акцентируется на основных, наиболее сложных 
аспектах экономической теории и отечественной практики ключевых ка-
тегорий макроэкономики. Необходимость такого подхода объясняется 
спецификой аудитории инженерно-технического вуза и призвана помочь 
усвоению макроэкономических условий роста, стабильности, регулирова-
ния сложных проблем. Изучение этих явлений должно дать понимание 
логики, идентификации не всегда очевидных экономических взаимосвя-
зей, осмысление регулирующих воздействий в столь сложной и постоянно 
меняющейся системе, каковой является макроэкономика. 

Экономические знания позволят будущим специалистам ориентиро-
ваться в объективных тенденциях экономического развития, закономер-
ностях функционирования экономических систем, выборе методов ста-
билизационной политики и государственного регулирования, сочетании 
этих методов с эффективными рыночными принципами.  

В пособии курсивом выделены особо значимые методические аспекты 
рассматриваемых вопросов. Некоторые главы дополнены приложениями. 

В конце каждой главы приведены вопросы для самоконтроля.  
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

А – амортизация, часть валового внутреннего продукта 
APC – средняя склонность населения к потреблению 
APS – средняя склонность населения к сбережениям 
C – потребительские расходы домохозяйств (семей), индивидуумов 
DI – инвестиционный спрос 
E – точка равновесия пересекающихся кривых спроса и предло-
жения 
EL – точка равновесия на рынке спроса и предложения трудовых 
ресурсов 
G – государственные расходы на закупки товаров и услуг 
I – инвестиции 
i – процентная ставка по инвестиционным ресурсам 
K – капитал, техника, используемые фирмами в производственном 
процессе 
L – трудовые ресурсы 
Ld – спрос фирм на рынках трудовых ресурсов 
Ls – рыночное предложение трудовых ресурсов 
M – количество денег в обращении 
Mr – мультипликатор 
MPC – предельная склонность населения к потреблению 
MPS – предельная склонность населения к сбережениям 
P – текущая рыночная цена товаров и услуг в денежном выражении 
Q – выпуск товаров и услуг 
PQ – сумма цен товаров и услуг  
R – норматив обязательного резервирования средств в банковской 
системе 
r – доходность от инвестированных средств 
S – сбережения, в том числе Sg – государственные; Sp – частные 
домохозяйств, семей и индивидуумов; Sn – остального мира 
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Tn – чистые косвенные налоги на бизнес (в составе чистого нацио-
нального продукта) 
Tr – трансфертные выплаты населению из бюджета 
V – скорость обращения одноименных денежных знаков 
W – заработная плата как рыночная цена спроса и предложения 
труда на рынках трудовых ресурсов 
Xn – чистый экспорт как разность экспортно-импортных операций 
Y – личный располагаемый доход после уплаты налогов и платежей 
А – амортизация в составе валового внутреннего продукта 
ВВП – валовый внутренний продукт 
ИПЦ – индекс потребительских цен 
ЛД – личный доход после уплаты налогов и платежей 
НБ – национальное богатство 
НД – национальный доход 
СНС – система национальных счетов 
ЧБ – чистое благосостояние 
ЧНП – чистый национальный продукт 
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ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИКА:  
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Макроэкономика: предмет учебного курса.  
Цели изучения и актуальность современных макроэконо-
мических проблем. 
Методы изучения макроэкономики. 

 
Макроэкономика является сравнительно новой отраслью 

экономической науки, основы которой определены в 1930-е годы 
Дж. М. Кейнсом и относятся к периоду Великой депрессии. Пред-
мет макроэкономики как учебного курса включает систему науч-
ных сведений о закономерностях конъюнктурных изменений в эко-
номике, методах их регулирования для обеспечения роста ВВП, 
занятости трудовых ресурсов и стабилизации цен. Конъюнктурные 
изменения в экономике проявляются в постоянно меняющихся 
обобщенных показателях-агрегатах:  

а) выпуск продукции и услуг;  
б) уровень безработицы;  
в) уровень цен и инфляции.  
Изменения показателей-агрегатов затрагивают все относи-

тельно обособленные структуры – субъекты экономики: государ-
ственный сектор, частные фирмы и занятые в них трудовые ре-
сурсы, домохозяйства (семьи) и рынки. Перечисленные структуры 
взаимосвязаны движением потоков выпуска и обмена товаров и 
доходов, их распределением и потреблением (рис. 1.1). Эти струк-
туры – субъекты экономики – также называют экономическими 
агрегатами.  

Предмет макроэкономики зачастую отождествляется с оце-
ночными суждениями об экономических целях и факторах роста 
производства, проблемах занятости и безработицы трудоспособ-
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ного населения, причинах нестабильности цен, об антиинфляци-
онной политике, о недостаточной эффективности использования 
ресурсов и др. Перечисленные проблемы являются предметом 
теоретических дискуссий, относящихся к макроэкономике. Одна-
ко оценочные суждения и дискутируемые вопросы лишь допол-
няют и уточняют предмет макроэкономики как системы научных 
знаний о закономерностях конъюнктурных изменений, причинах 
циклических колебаний и формах нестабильности промышленного 
выпуска, цен и занятости. Усвоение таких знаний позволяет 
формировать и совершенствовать систему методов упреждения и 
снижения разрушительной силы циклических спадов экономиче-
ского роста, обеспечения эффективности, занятости и стабильно-
сти цен.  

Рис. 1.1. Простейшая модель макроэкономики 

Растущая экономика – основа благосостояния населения стра-
ны, успешного решения социально-политических, демографиче-
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ских и экологических проблем. Эффективный рост, уровень цен и 
занятость не достигаются автоматически, эти задачи приходится  
решать комплексно и постоянно с учетом относительной недо-
статочности, ограниченности, дефицитности всех видов эконо-
мических ресурсов (трудовых, земельных, финансовых). При 
этом знания о закономерностях экономического развития все 
еще остаются неполными. Дж. М. Кейнс в его «Общей теории 
занятости, процента и денег» (1936 г.) отражает оценки и осо-
бенности экономики начала ХХ в. Современная экономика и 
знания о ней постоянно обновляются и пополняются, так как 
причины экономических депрессий и нестабильности экономи-
ки, всякий раз повторяясь, проявляются специфически. Несмотря 
на меры стабилизации и регулирования они зачастую выглядят 
внезапными, новыми и неожиданными. Цель изучения макро-
экономики связана не с констатацией факта и пассивным наблю-
дением за движением экономики по синусоиде – от спада к ро-
сту, а с необходимостью осмысленного формирования политики 
регулирования циклов, стимулирования роста, обеспечения за-
нятости трудоспособного населения, контроля инфляции. В этой 
связи макроэкономику часто справедливо называют теорией 
циклических колебаний, или наукой о причинах периодически 
сменяющихся фаз роста и снижения объемов производства, ро-
ста безработицы и цен. Что касается дискуссий по поводу иссле-
дований в этой области, то о них говорят, что экономисты нико-
гда не приходят к единому мнению, даже если идут одной доро-
гой, взявшись за руки. 

К середине ХХ в. единство мнений было достигнуто лишь в 
том, что стабилизационные методы решения проблем должны 
опираться прежде всего на бюджетно-налоговые и кредитно-
денежные инструменты регулирования. Подобные методы приме-
няются на макроэкономическом уровне в любой стране с учетом 
специфики национальной экономики, традиций хозяйствования, 
уровня развития и конкурентной способности, взаимодействия с 
мировой хозяйственной системой. 

При изучении сложных систем, к числу которых относят и 
макроэкономику, применяют разные методы: формализованного 
описания важнейших характеристик; схематического изображе-
ния экономических процессов или явлений; графических пред-
ставлений функциональной зависимости экономических перемен-
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ных; алгебраического (в виде формул) описания тождеств, ра-
венств (неравенств), коэффициентов, индексов и т. д. 

Методы изучения макроэкономических процессов и явлений 
предполагают использование статистических данных о развитии 
текущего и прошлых периодов национальной экономики. Объек-
тивная и точная экономическая статистика – это важнейший ис-
точник систематизированной и объективной информации для  
исследований и обоснованных выводов. Строить теории при от-
сутствии данных – чудовищная ошибка. Без конкретных данных 
люди бессознательно начинают подгонять факты под теории вме-
сто построения теории на основе имеющихся фактов. Кроме того, 
статистические данные служат основой лишь оценочных сужде-
ний об экономических фактах, но не раскрывают причинно-
следственных закономерностей роста или спада производства, 
занятости или изменений в ценовом механизме.  

Изучение макроэкономики требует анализа внутренних, так 
называемых эндогенных, переменных и условий развития, кото-
рые существенно влияют на эффективность затрат, конкурентную 
способность продукции и услуг, причины снижения занятости 
трудовых ресурсов, рост инфляции, оптимизацию и стимулирова-
ние экономического подъема и др. 

Важны также методы наблюдений за экзогенными перемен-
ными, т. е. внешними условиями и факторами, влияющими на 
экономическое развитие. Наблюдаемые экономические явления 
приобретают большую убедительность, если обнаруженные при-
чинно-следственные связи в экономике представить в виде моде-
лей, схем, графиков. Лишь в этом случае наблюдения занимают 
свое место в теоретических обобщениях, позволяющих уяснить 
суть и осуществить регулирование цикличности и неравновесных 
состояний экономики.  

В отличие от моделируемых схем реальная экономика – это 
взаимодействие людей, сфера проявления их разнообразных 
субъективных решений и частных экономических интересов. 
Экономическое поведение людей, их решения относительно 
производства, доходов, пропорций распределения существенно 
меняются в зависимости от текущего состояния экономики и 
субъективных ожиданий относительно будущего, предстоящих 
перемен в уровнях цен и занятости. В этой связи экономические 
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модели способны отобразить лишь структурные элементы эко-
номической системы и их важнейшие функции либо наиболее 
типичные причинно-следственные взаимосвязи в меняющихся 
процессах и явлениях. 

Примером схематической модели макроэкономики может 
служить простейшая модель круговых потоков продуктов и дохо-
дов, иллюстрирующая их взаимодействие с основными институ-
циональными структурами: рынками, домохозяйствами, фирмами, 
государственной бюджетно-налоговой и кредитно-денежной си-
стемой (см. рис. 1.1).  

Схема на рис. 1.1 представляет в наиболее общем виде встреч-
ные потоки продуктов и доходов в макроэкономике. Внутренний 
круговой поток – это движение ресурсов от домохозяйств и соот-
ветствующих рынков к фирмам для выпуска товаров и услуг в 
целях продажи на рынках продуктов потребления домохозяйства-
ми. Этот круговой поток опосредован движением денежных дохо-
дов от продажи ресурсов и готовых продуктов и услуг. Доходы 
одних экономических агентов одновременно выступают в каче-
стве денежных расходов других. Так, например, поток расходов 
фирм по привлечению труда и других производственных ресур-
сов одновременно является потоком доходов домохозяйств, 
имеющих форму зарплат, арендных, процентных доходов от 
сбережений, доходов собственников земли, недвижимости, фи-
нансовых активов, рентных и других доходов. Для фирм дохо-
дами является прибыль от продаж товаров и предприниматель-
ской деятельности. 

Для государства и бюджетов всех уровней – это поток всех 
видов бюджетных доходов, налоговых поступлений, в том числе 
ренты (в форме НДПИ) от ископаемых ресурсов, водного хозяй-
ства, биоресурсов морей и др.  

На данной стадии анализа, т. е. в упрощенной модели, движе-
ние потоков используемых в экономике ресурсов, товаров и де-
нежных доходов иллюстрирует лишь гипотетическое, априори 
предполагаемое тождество суммарного размера продаж ресурсов, 
продуктов и суммарного значения полученных доходов. В реаль-
ной практике их тождество может быть достигнуто по показате-
лям объема продаж выпущенной продукции, услуг и полученных 
от их продажи доходов. Соотношение этих параметров уравнове-
шивает экономические интересы фирм, домохозяйств (семей)  
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и индивидуумов в части их доходов, сбережений и потребитель-
ских расходов, иллюстрируя экономическое равновесие простой 
формулой: ΣPQ ≡ MV, где ΣPQ – сумма товарных потоков, изме-
ренных в текущих ценах; M – количество денег в обращении; V – 
скорость обращения денег.  

Как уже отмечалось, в реальной практике тождество зачастую 
нарушается, а его восстановление достигается методами и ин-
струментами кредитно-денежной и фискальной бюджетно-
налоговой политики, которые будут рассмотрены в соответству-
ющих главах. 

В ситуации неравновесных состояний или циклических коле-
баний регулирующие воздействия призваны стимулировать сово-
купный спрос, корректируя утечки из круговых потоков инъекци-
ями финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней таким обра-
зом, чтобы поддерживать баланс между товарными потоками и 
доходами, в том числе из остального мира (от внешнеэкономиче-
ской деятельности). 

Метод графических иллюстраций компактно и наглядно отра-
жает механизмы функционирования экономики, взаимосвязи, 
причинно-следственные зависимости. Он сокращает громоздкие 
текстовые описания и время объяснения сути вопроса. Так, с по-
мощью простейших графиков можно иллюстрировать важнейшие 
принципы и характер взаимосвязей между двумя и более группа-
ми экономических переменных. В масштабах обычного двухмер-
ного графика можно пояснить функции, соответствующие опре-
деленным экономическим процессам. Например, доход как де-
терминирующий фактор обычно представляют на горизонтальной 
оси двухмерного графика, а переменный фактор, в частности, по-
требление и покупки – на вертикальной оси, поскольку они зави-
сят от дохода. Если экономические переменные изменяются од-
нонаправленно, хотя и не равномерно (как в случае с доходом и 
потреблением), имеем положительную или прямую зависимость. 
Ее изображают восходящей линией с положительным наклоном. 
Если связь между экономическими переменными носит характер 
обратной зависимости, например, между ростом цен и снижаю-
щимся количеством покупок товаров по этим ценам, то ее пока-
зывают нисходящей кривой с отрицательным наклоном. Наиболее 
типичным примером служит кривая потребительского спроса. Не-
линейный характер зависимости здесь объясняется не только раз-
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ной направленностью, но и несоразмерностью взаимовлияния 
обеих переменных: цен и числа покупок. 

Использование графиков в экономической теории, как пра-
вило, сопряжено со сложностью определения того, какая из пе-
ременных – аргумент, а какая – функция, т. е. что является при-
чиной, а что следствием в экономических процессах. Каждый 
студент знает, что функция – это следствие, т. е. результат изме-
нения, поскольку он вызван влиянием аргумента, который явля-
ется причиной изменения. Соответственно аргумент помещают 
на горизонтальной оси, а функцию – на вертикальной. Это при-
вычное, но не строгое математическое правило экономистами 
часто не соблюдается во избежание искаженного понимания ис-
тинных причинно-следственных зависимостей в экономических 
явлениях. Тем более, что графическое представление результа-
тов анализа макроэкономических параметров зачастую требует 
использования не двух, а большего числа переменных, помеща-
емых на осях во всех четырех квадрантах, имеющих вид набора 
нескольких графиков (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Макроэкономические взаимосвязи товарно-денежных рынков 
(часть А); функции роста доходов и выпуска (часть В); рынков труда 

(часть С) 
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Представленные на рис. 1.2 графики – это взаимосвязи трех 
сфер макроэкономики в виде соответствующего набора кривых: 
часть А – денежный и товарный рынки с кривыми IS, LM, т. е. ин-
вестиций, сбережений и ликвидных денежных активов для поку-
пок и сделок, зависящих от процентной политики денежного рын-
ка r и влияющих на уровень реального дохода Y (ВВП). В графи-
ческой части В представлена производственная функция как 
функция выпуска реального ВВП и Y, которая задана уравнением 
Y = f (L), т. е. с привлеченной в производство рабочей силой L.  
В данной статичной гипотетической модели равновесный уровень 
дохода показывает фактический спрос на рабочую силу LD и ее 
предложение LS на рынке труда (часть C), формирующееся также 
под влиянием соотношения W/P, т. е. заработной платы и товар-
ных цен. Причинно-следственные зависимости в данной гипотети-
ческой модели направлены от рынков товаров и денег к рынку ра-
бочей силы через производственную функцию, причем рынок тру-
да в данной модели играет роль зависимого фактора. Подобная 
графическая модель макроэкономических зависимостей не должна 
настораживать студентов мнимой сложностью. В этой модели при-
сутствуют все ранее усвоенные из уже изученного раздела «Мик-
роэкономика» простейшие графики с переменными, определяю-
щими равновесие спроса и предложения на любых рынках, в том 
числе на рынках товаров, денег, труда. В условиях оптимизации 
издержек производства на любой фирме модель затраты – выпуск 
приобретает вид производственной функции: Q = f (L, K ...), где Q – 
выпуск (предложение товаров); L – привлекаемые ресурсы труда и 
затраты на его оплату; K – капитал, технические средства фирмы 
и затраты, отражающие их стоимость.  

В макроэкономической модели на рис. 1.2 набор кривых и ча-
сти А, В и С графика показывают, что нарушение равновесия на 
любом представленном рынке способно вызвать нарушения об-
щего макроэкономического равновесия, проявлениями которого 
могут стать финансовый кризис, общий экономический спад, рост 
безработицы и усиление инфляционных тенденций.  

Метод анализа графиков функций – это метод определения 
«тангенса угла наклона» кривых, показывающих линейные и нели-
нейные зависимости экономических переменных, отмеченных на 
абсциссе и ординате. Так, в наборе графиков на рис. 1.2 (часть А) 
наклон прямых линий может быть измерен в количественном вы-
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ражении как отношение вертикального изменения (роста или 
снижения) к горизонтальному. Разность по оси абсцисс однона-
правленного, но не равномерного изменения даст представление  
о численном значении зависимостей между рассматриваемыми 
экономическими переменными для линий LM и IS. Важно усво-
ить, что наклон линии вычисляется как отношение вертикального 
изменения переменных по оси ординат к горизонтальному изме-
нению по оси абсцисс. Например, разность значений ординаты и 
абсциссы изменилась на положительное значение, что соответ-
ствует положительному наклону линии графика (прямая LM). Ли-
нейное уравнение такого графика имеет вид y = a + bx, где y – за-
висимая переменная; x – независимая переменная; a – вертикаль-
ное смещение; b – наклон линии.  

Разнонаправленные и неравномерные изменения переменных 
иллюстрируют отрицательный наклон линии графика (прямая IS). 
Численное значение и знак абсцисс изменятся, т. е. будут опреде-
лять отрицательный наклон линии.  

Наклон нелинейных кривых характеризует темп изменения: 
нарастающий с положительным наклоном кривой или снижаю-
щийся с отрицательным наклоном убывающей кривой. Например, 
производственная функция выпуска продукции и функция изме-
нения ресурсных затрат для достижения заданной точки выпуска 
показаны соответствующими кривыми в наборе графиков (части 
В и С). Кривые графиков постоянно меняются. Следовательно, их 
наклон в какой-либо точке на кривой можно измерить с помощью 
касательной к этой кривой, для чего измеряют наклон касатель-
ной линии как соотношение вертикального и горизонтального  
изменения (разности абсцисс). На нелинейной кривой разность 
абсцисс показывает темп или интенсивность относительного из-
менения функции графика. Растущая функция со знаком «плюс» 
соответствует восходящей кривой и характеризует темп ее отно-
сительного возрастания в каждой точке, принадлежащей данной 
кривой.  

Убывающая функция со знаком «минус» (с отрицательным 
наклоном) соответствует убывающей кривой и характеризует темп 
ее относительного замедления. 

Предвидеть и корректировать нежелательные экономические 
тенденции – основная задача макроэкономического анализа и 
цель осмысления методов регулирующих воздействий на эконо-
мические процессы.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что вам представляется наиболее характерным в определе-
нии предмета макроэкономики? 

2. Какими примерами можно доказать актуальность изучения 
макроэкономики? 

3. В чем значимость статистических методов анализа макро-
экономических проблем? методов графических иллюстраций? 
экономико-математических методов и моделей? других известных 
вам методов, необходимых для изучения данной дисциплины? 

ГЛАВА 2. ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.  
ВВП И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

Система национальных счетов (СНС) как метод статисти-
ческого описания макроэкономики. 
Валовый внутренний продукт (ВВП) и методы его оценки. 
ВВП и другие показатели национальных счетов.  

 
Методы измерения объема национальной экономики – един-

ственная тема, которая до настоящего времени не вызывала дис-
куссии среди экономистов.  

Система национальных счетов это способ обобщающего ста-
тистического описания макроэкономических агрегатов, происхо-
дящих в них процессов и полученных результатов. Статистиче-
скими данными измеряются масштабы работы одной страны, ее 
национальной экономики и результаты взаимодействия с осталь-
ным миром. С 1990-х годов российская статистика использует 
принятую в общемировой практике стандартную СНС. В ее таб-
лицах отражены результаты деятельности базовых отраслей мате-
риального и нематериального производства. Они измерены пока-
зателями ВВП и производными показателями его распределения, 
потребления и роста благосостояния, изменения цен, занятости 
трудовых ресурсов, а также безработицы и др. Макроэкономиче-
ские данные СНС сопровождаются методическими пояснениями, 
раскрывающими способы расчетов и оценок, положенных в осно-
ву счетной работы статистических органов.  



16 

ВВП и методы его оценки. Согласно стандартному подходу к 
методам оценки и наблюдения макроэкономических агрегатов, 
первым и важнейшим является суммарный результат работы, во-
площенной в показателе ВВП.  

ВВП определяется как совокупная рыночная стоимость всего 
объема произведенных за один год продуктов и услуг, измеряемая 
в масштабе текущих рыночных цен. 

Для обобщающих оценок макроэкономических результатов 
работы базовых отраслей материального и нематериального про-
изводства (сфера услуг) используют три универсальных метода 
оценки ВВП.  

1. Производственный метод оценки ВВП. Основывается на 
сочетании натуральных и стоимостных измерителей суммы до-
бавленных стоимостей, созданных на каждой стадии производства 
продукции и услуг.  

Добавленная стоимость представляет собой часть стоимости 
произведенной и реализованной в данном году продукции и услуг 
(ВВП) за вычетом стоимости промежуточных материалов и сы-
рья, затраченных на выпуск.  

Производственный метод оценки ВВП по добавленной стои-
мости позволяет избежать двойного счета и является основным 
методом, применяемым в отечественной статистике. В результате 
оценки производственным методом получают суммарное значе-
ние добавленной стоимости, содержащейся в продукции и услу-
гах, т. е. в ВВП текущего года.  

Оценка ВВП производственным методом измеряется как про-
изведение выпущенного количества товаров и услуг на их теку-
щую рыночную цену продажи в текущем году. Модель этого ме-
тода имеет следующий вид: 

ВВП = Q1 · P1 + Q2 · P2 + Q3 · P3 +...+ Qn·Pn, 

где Q1, Q2, Q3 ... Qn – продукция и услуги фирм всех отраслей 
экономики; P1, P2, P3 ... Pn – текущие рыночные цены продаж 
продукции и услуг всех отраслей экономики.  

2. Метод оценки ВВП по потоку доходов, т. е. счет доходов 
всех работников и собственников ресурсов, участвовавших в дан-
ном году в производстве продуктов и оказании услуг. Первичные 
трудовые доходы составляют 85 % ВВП. Важнейшими из них яв-
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ляются зарплаты работников, гонорары, предпринимательские 
доходы, прибыль фирм, амортизационные отчисления фирм от 
прибыли, косвенные налоги на бизнес. К косвенным налогам на 
бизнес могут относиться, например, налог с продаж, акцизы, та-
моженные пошлины. Косвенные налоги равны разнице между це-
ной, которую платит за товар потребитель, и продажной ценой 
фирмы. Фирмы рассматривают указанные налоги как часть затрат 
и включают их в цену, но не получают эту разницу в виде дохода, 
перечисляя ее в бюджет. В поток доходов включены также про-
центные доходы владельцев собственности, которая была ими 
предоставлена в аренду, лизинг, наем, проценты владельцев бан-
ковских вкладов и депозитов, доходы от интеллектуальной соб-
ственности и др.  

3. Метод оценки ВВП по потоку расходов. Модель этого ме-
тода такова:  

ВВП = C + I + G + Xn, 

где C – расходы на индивидуальное потребление товаров и услуг 
домохозяйствами, семьями (кроме расходов на приобретение жи-
лья); I – расходы в форме валовых инвестиций; G – расходы госу-
дарственных органов из бюджетов всех уровней на совокупные по-
требности общества; Xn – чистый экспорт (нетто-экспорт).  

Потребительские расходы С осуществляются за счет пере-
численных форм доходов (зарплат, гонораров, предпринима-
тельских и других доходов, доходов от собственности, прибыли, 
амортизации). Потребление – это часть совокупного спроса, от-
ражающего экономическую активность домохозяйств (семей), 
индивидуумов, которая обеспечивает текущее и долгосрочное 
потребление той части ВВП, которая представлена конечными 
товарами и услугами. 

Расходы в форме валовых инвестиций I складываются из 
расходов частных лиц, в том числе на приобретение жилья; 
предпринимателей – на строительство, оборудование, создание 
товарно-материальных запасов, амортизацию и т. п.; государствен-
ных инвестиций и капиталовложений в общественные объекты и др. 
Источниками инвестиционных расходов служат соответствующие 
виды доходов в форме накопленных сбережений населения, аморти-
зационных отчислений от собственной прибыли или кредитных за-
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имствований компаний, в виде части личных предпринимательских 
доходов, а также бюджетных расходов государственных органов.  

Инвестиции складываются из трех компонентов:  
1) производственные капиталовложения предпринимателей 

для приобретения машин и оборудования;  
2) строительство, в том числе и жилищное;  
3) прирост стоимости товарных запасов фирм за счет их уве-

личения (если запасы сокращаются, то инвестиции в запасы – ве-
личина отрицательная). 

Более точно инвестиции в качестве элемента совокупных 
расходов обозначают как валовые частные внутренние инвести-
ции. Термин «валовые» означает включение в инвестиции не 
только капиталовложений, направленных на увеличение основ-
ного капитала (чистые инвестиции), но и ежегодных амортиза-
ционных отчислений, идущих на возмещение потребленного в 
процессе производства капитала. Количественно они равны раз-
нице между валовыми и чистыми инвестициями в национальной 
экономике. Термин «внутренние» говорит о национальной при-
надлежности фирм, осуществляющих вклад в производство 
ВВП.  

Расходы государственных органов из бюджетов всех уровней 
на совокупные потребности общества (содержание вооруженных 
сил, органов управления) представляют собой расходование бюд-
жетных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) текуще-
го года на госзаказы – закупки товаров и услуг, приобретаемых 
государством, региональными и местными органами власти и 
управления.  

Государственные расходы служат также источником финан-
сирования социальных программ в области здравоохранения, 
образования и общественных нужд, для развития науки и науч-
ного обслуживания, экологию и иные потребности государства и 
населения. 

Трансфертные выплаты представляют собой форму перерас-
пределения бюджетных доходов от налоговых и иных поступле-
ний, направленных на выплаты домохозяйствам и семьям в форме 
пособий, пенсий, стипендий и т. д. Чистый экспорт – это показа-
тель результативности внешнеэкономического сотрудничества с 
другими странами. Он называется чистым, или нетто-экспортом, 
так как рассчитывается в виде разности стоимости экспорта и им-
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порта товаров и услуг в данном году. Разность экспортно-
импортных операций характеризует их экономическую эффектив-
ность и оценивается показателем сальдо платежного баланса от 
внешнеэкономических операций (положительного или отрица-
тельного). Нетто-экспорт означает чистый доход с положитель-
ным значением сальдо платежного баланса страны от внешнеэко-
номической деятельности, если стоимостное значение экспорта 
превышает соответствующее значение стоимости импорта.  

Универсальность методов оценки ВВП состоит в том, что они 
обеспечивают принцип тождества и сопоставимости данных по 
ВВП, исчисленному в сферах производства, распределения, обме-
на и потребления продуктов и услуг за период текущего года. 
Принцип тождества и сопоставимости снижает компонент стати-
стических погрешностей чрезвычайно громоздких макроэкономи-
ческих расчетов и оценок ВВП, поскольку основывается на стои-
мостных, т. е. денежных, измерителях, соответствующих масшта-
бу текущих рыночных цен.  

В таблицах СНС, при статистическом учете производства, 
распределения и конечного назначения ВВП предусмотрено свое-
образное обособление составляющих показателей. Каждый из по-
казателей имеет конкретное название и соответствующее функци-
ональное назначение.  

Так, амортизация в составе ВВП количественно определяется 
как часть, предназначенная для того, чтобы производственные 
фирмы ежегодно накапливали собственные средства для инвести-
ций, возмещающие физически и морально устаревшие и изношен-
ные средства производства. От прибыли каждой производственной 
фирмы на соответствующий банковский счет отчисляется сумма 
амортизационных средств, где они накапливаются в виде аморти-
зационных фондов и используются на ежегодные инвестиционные 
потребности компаний, капитальные и текущие ремонты, развитие 
экономической деятельности. Амортизационные отчисления долж-
ны возместить работающим компаниям стоимость их основных 
фондов, обновить устаревшее или изношенное производственное 
оборудование, строения, инфраструктуру. Накопленные амортиза-
ционные средства суммируются и учитываются макроэкономиче-
ской статистикой в соответствующих данных СНС.  

Вычет амортизации из общего размера ВВП может быть пред-
ставлен следующим образом: ВВП – А = ЧНП, где А – амортиза-
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ционные отчисления. После вычета амортизации из состава ВВП 
оставшаяся часть приобретает форму показателя чистого нацио-
нального продукта (ЧНП). Этот показатель является первичной 
основой для оценки национального дохода (НД). Но для количе-
ственной точности показателя НД его размер определяется после 
вычета из ЧНП чистых налогов, т. е. косвенных налогов на бизнес 
(налог на добавленную стоимость – НДС, акцизы, пошлины и др.). 
Чистые косвенные налоги определяют как разность уплаченных 
бизнесом налогов и предоставленных субсидий. Национальный 
доход является показателем, суммирующим все виды доходов в 
стране (за вычетом чистых косвенных налогов на бизнес). В этом 
показателе учтены все виды первичных доходов, полученных в 
экономике. Кроме того, к его значению прибавлены трансфертные 
выплаты населению из бюджетов в виде пособий, пенсий и др. 
Модель такого счета может быть показана следующим образом:  

ЧНП – Тn + Tr = НД, 

где Tn – чистые косвенные налоги на бизнес (за вычетом субсидий 
бизнесу); Tr – трансфертные выплаты домохозяйствам (семьям) и 
индивидуальным получателям. 

После всех прибавлений и вычетов, относящихся к НД  
(в частности, взносов на социальное страхование, нераспределен-
ной прибыли корпораций и налогов на прибыль), получают более 
точный показатель, характеризующий личные доходы (ЛД). Одна-
ко из суммы ЛД должны быть вычтены личные налоги, такие как 
подоходный, а также неналоговые платежи.  

После этих вычетов, можно определить следующий, более точ-
ный показатель, пригодный для оценки благосостояния населении. 
Он получил название располагаемого личного дохода (РЛД), кото-
рый расходуется домохозяйствами (семьями) и отдельными граж-
данами на личное потребление и сбережения. Преобладающая 
часть сбережений служит реальной основой формирования вало-
вых и чистых инвестиций в экономику I, необходимых для ее ро-
ста в будущие периоды. Статистика СНС содержит также методи-
ки определения такого показателя, как чистое благосостояние 
населения (ЧБ). Он определяется методом вычетов из РЛД граж-
дан таких расходов, которые они вынуждены осуществлять в виде 
дополнительных, часто непредвиденных трат – на собственное 
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здоровье, личную защиту от загрязнений окружающей среды, на 
защиту своих гражданских и потребительских прав, безопасность, 
охрану имущества и др. 

Как видно из изложенного, методикой измерения результатов 
работы экономики страны в целом предполагается и такой показа-
тель, как чистое благосостояние (ЧБ). К сожалению, в российской 
практике статистических оценок СНС измерение такого показате-
ля не проводится. Оценка благосостояния по уровню денежных 
доходов, возможно, одна из важнейших. Но она не достаточна для 
характеристики столь многогранной проблемы, как благосостоя-
ние населения страны. 

Перечисленные показатели СНС до настоящего времени были 
едва ли не единственной темой, не вызывающей дискуссий среди 
экономистов. Оценка макроэкономических результатов основыва-
ется на единых методиках, принятых во всех странах. Это в зна-
чительной мере расширяет возможности использования единых 
принципов оценки национальной экономики, а также проведения 
международных сопоставлений совокупных результатов по ВВП 
и сопряженным с ним показателям. Но времена меняются,  
и авторитетные представители современной экономической науки 
высказывают сомнения в том, что ВВП и другие показатели СНС 
универсально пригодны для характеристики благосостояния 
граждан в любой стране. В 2010 г. такое мнение впервые высказал 
нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, и в ряде стран (например, во 
Франции) его мнение было услышано. Обсуждение этого аспекта 
проблемы перенесем в следующие главы, касающиеся не только 
экономических вопросов, но и социальной политики.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие макроэкономические показатели представлены в 
СНС? В чем значимость статистических данных для анализа мак-
роэкономики? 

2. Как определить содержание ВВП с помощью статистических 
данных? Как объяснить динамику изменения этого показателя? 

3. В каких целях для оценки ВВП применяют три метода? Что 
отражает производственный метод оценки ВВП и методы оценки 
этого показателя по потоку доходов и расходов? 
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4. Какие макроэкономические показатели входят в состав 
ВВП? Каково их содержание, метод и цель определения объема 
каждого? Можно ли использовать ВВП для характеристики бла-
госостояния населения страны?  

ГЛАВА 3. ДИНАМИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, 
ДЕФЛЯТОР ВВП И ИНДЕКСЫ ЦЕН  

Общая характеристика динамики национальной экономики. 
Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП и методы определения индекса цен. 
СНС и современные проблемы оценки результатов нацио-
нальной экономики. 

 

Динамику национальной экономики характеризуют данные о 
темпах роста, фактически достигнутом и потенциально возможном 
выпуске товаров и услуг, номинальном и реальном ВВП.  

Сближение фактического и потенциально возможного уровней 
ВВП зависит от таких факторов, как текущая экономическая по-
литика, объем и структура инвестиций, модернизация экономики 
и ее технико-технологические инновации, количество и качество 
трудовых ресурсов и др. Определение размера ВВП в номиналь-
ном выражении осуществляется его оценкой на основе текущих 
цен данного года. В реальном выражении ВВП может быть опре-
делен с помощью корректировки номинального ВВП без инфля-
ционного роста цен. Следовательно, цены – это извечный эконо-
мический фактор, движение которого существенно корректирует 
результаты деятельности, оценочные показатели и воплощенную 
в них динамику производства, распределения доходов, потребле-
ния, роста богатства страны и ее граждан. 

Индекс цен. Номинальный ВВП оценивается в стоимостном 
(денежном) выражении в соответствии с масштабом текущих ры-
ночных цен данного года. Исходя из этого ВВП, в составе которо-
го стоимость товаров и услуг измерена в текущих ценах, называ-
ется номинальным. 

В оценке реального ВВП должно быть определено и исключе-
но влияние инфляционного роста цен. Реальный ВВП – это сумма 
стоимости произведенной продукции и услуг в ценах базисного 
года.  
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Инфлирование и дефлирование ВВП. Если индекс цен меньше 
единицы, то происходит поправка номинального ВВП в сторону 
его увеличения, называемая инфлированием. Наоборот, если ин-
декс цен больше единицы, то происходит поправка номинального 
ВВП в сторону снижения, называемая дефлированием. Дефлятор 
ВВП показывает изменение уровня цен в национальной экономи-
ке в данном году по отношению к базисному году. Более точной 
характеристикой состояния и динамики экономики служит реаль-
ный, а не номинальный ВВП. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – определяемый стати-
стикой показатель, достаточно близкий к динамике дефлятора. Он 
отражает изменения стоимости лишь той части продуктов и услуг 
в составе ВВП, которая предназначена для индивидуального по-
требления домохозяйств (семей). ИПЦ находят методом сопо-
ставления текущих и прошлых цен так называемой потребитель-
ской корзины, т. е. цен идентичного набора продуктов и услуг, 
покупаемых населением.  

Основные различия между ИПЦ и дефлятором ВВП состоят  
в следующем: 1) дефлятор ВВП отражает стоимость всех произ-
веденных товаров и услуг, в то время как в индексе потребитель-
ских цен учитываются только цены товаров индивидуального 
назначения; 2) в дефляторе ВВП учитываются только товары, из-
готовленные национальными производителями, в то время как 
ИПЦ рассматривает изменения цен всех товаров, приобретаемых 
на внутреннем рынке, независимо от места их производства. 
Наконец, ИПЦ рассчитывается для постоянного ассортимента то-
варов, в то время как дефлятор предполагает его изменение в за-
висимости от состава ВВП. В целом ИПЦ и дефлятор ВВП демон-
стрируют сходную картину темпов изменения цен. Общий индекс 
цен используется для корректировки данных о динамике реально-
го ВВП. Он представляет собой процентное соотношение их роста 
в текущем, прошлом или ином периоде. Модель определения об-
щего индекса цен имеет вид 

100,
Pt

Pt
Po

   

где Pt – уровень цен идентичного набора товаров в структуре 
ВВП текущего года; Po – уровень цен того же набора товаров в 
структуре ВВП любого прошлого года или базового периода.  
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Динамику национальной экономики характеризует также по-
казатель скорости роста цен, т. е. темп инфляции, определяемый 
следующим образом: 

,
Pt Po

Pi
Pt


  

где Pi – темп инфляции; Pt – Po – скорость изменения цен теку-
щего и прошлого (базового) периода.  

С помощью индексов цен может быть уточнен размер реально-
го ВВП, расчет которого осуществляется по следующей модели:  

Номинальный ВВП
Реальный ВВП .

Индекс цен
  

Поскольку действительный результат национального произ-
водства – количество произведенной продукции и услуг, а не це-
на, то реальный ВВП служит более точной характеристикой раз-
вития экономики по сравнению с номинальным. 

Корректирующие методы, позволяющие максимально точно 
определить реальный ВВП, опираются на несколько научных ме-
тодик, положенных в основу ценовых индексов.  

Статистическими органами чаще всего применяются так 
называемые агрегатные ценовые индексы Ласпейреса, Паше и 
Фишера. 

В частности, индекс Ласпейреса показывает изменение цен за 
два сопоставимых периода при неизменности структуры ВВП.  
В модели этого индекса в качестве измерителя выступает товар-
ная структура производства базисного года. Именно эта методика 
наиболее широко применяется для определения индекса цен. Не-
достатком индексного метода Ласпейреса является то, что он не 
учитывает изменения, вызванные инновационными и технологи-
ческими усовершенствованиями в сферах производства и потреб-
ления продукции и услуг. 

Модель ценового индекса Ласпейреса имеет вид 

,
PtQo

Pl
PoQo
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где Pt – сумма товарных цен текущего периода; Qo – выпуск про-
дукции базового периода символом «o» обозначают базовый период. 

Индекс Ласпейреса Pl вычисляется как произведение суммы 
товарных цен текущего периода на выпуск базового периода, де-
ленное на произведение суммы товарных цен и выпуска базового 
периода. Эксперты-статистики считают, что индекс Ласпейреса 
несколько завышает уровень цен и реальный рост физического 
объема выпуска продукции, не улавливает изменений в структуре 
ВВП, связанных с взаимным замещением в структуре выпуска. 

Методики статистических оценок используют также альтерна-
тивные индексы. Одним из них является индекс Пааше. 

Считается, что индекс Пааше частично устраняет недостатки 
индекса Ласпейреса. Так, в ценовом индексе Пааше в качестве 
измерителя выступает товарная структура производства текущего 
года. Модель ценового индекса Пааше имеет следующий вид: 

,
PtQt

Pp
PoQt

  

где ,Pt Qt  – суммы товарных цен и выпуска в текущем периоде; 
Pо, Qt – суммы товарных цен базового периода и выпуска текуще-
го периода. 

Специалисты статистического учета считают, что индексу 
Пааше присущи свои недостатками. К их числу относят, во-
первых, некоторое занижение цен при дефлировании ВВП; во-
вторых, недооценку роста физического объема выпуска и пере-
оценку структурных сдвигов в ВВП.  

Для корректировки и большей точности методов статистических 
измерений используют еще один индексный метод. Он получил 
название индекса Фишера. Этот индекс в мировой статистической 
практике считается наиболее оптимальным, поскольку устраняет 
недостатки индексов Ласпейреса и Пааше, усредняя их значения.  

Индексный метод Фишера основан на определении геометри-
ческой средней из индексов Ласпейреса Pl и индекса Пааше Pp.  

Модель индекса Фишера имеет вид 

,Pf PlPp  

где Pl – индекс Ласпейреса; Pp – индекс Пааше.  
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В российской системе статистической обработки данных по ди-
намике российской экономики в основном используется индексный 
метод Ласпейреса, в соответствии с которым отслеживается изме-
нение цен по 559 видам потребительских товаров и услуг, разде-
ленным на следующие три группы: 1) продовольственные товары; 
2) непродовольственные товары; 3) платные услуги. В качестве 
косвенных показателей инфляционных ожиданий, негативно влия-
ющих на экономическую динамику, служат данные о соотношении 
товарных запасов и суммы вкладов населения в банковской систе-
ме. Одновременный рост запасов и денежных сбережений свиде-
тельствует о нарастающем инфляционном напряжении и соответ-
ственно снижении динамики экономического роста. 

В настоящее время в мировой практике статистического учета 
СНС ряда стран совершенствуется в части применения методик для 
расширения национальных счетов посредством новых показателей. 
Они призваны отражать как нерыночные, так и рыночные виды де-
ятельности. Смысл расширения СНС внешне заключается в более 
полном учете видов экономической деятельности. Однако характер 
и содержание новых показателей свидетельствуют о проблемах 
более глубокого свойства и состоят в том, чтобы полнее определить 
границы и рациональность дальнейшего экономического подъема, 
измерить издержки и выгоды роста, точнее отразить истинные эф-
фекты экономического прогресса. В итоге просматривается оче-
видный факт, связанный с трудностями регулирования циклично-
сти развития экономики, невозможности устранения любой суще-
ствующей формы экономической нестабильности и нарастающей 
во всех странах социальной напряженности. 

В реальности формы нестабильности либо существуют парал-
лельно, либо, снижая давление на экономику в одном проявлении 
(например, снижая инфляцию), усиливают в другом (например, в 
росте безработицы и других социальных проблемах). Одновремен-
но с этим, по мнению многих экономистов, существующая практи-
ка является отражением чрезмерного материализма общества, по-
святившего себя бесконечному производству благ, а показатель 
ВВП все больше превращается в валовое внутреннее природоуни-
чтожение. В подтверждение этого мнения приведены реальные 
данные о показателе ВВП, включающем такие виды деятельности, 
как вырубка лесов, закупка государством чрезвычайно дорогосто-
ящего вооружения. В этот показатель входят также растущие рас-
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ходы спецслужб, охранных предприятий и тюремных служб; рас-
ходы домохозяйств на различные устройства сигнализации и 
электронные средства защиты имущества, что отнюдь не свиде-
тельствует о благополучии общества при растущем ВВП.  

Расширить СНС предполагается благодаря совершенствова-
нию показателей оценки: стоимости нерыночных инвестиций в 
человеческий капитал; стоимости лесов; стоимости досуга; стои-
мости не оплачиваемых домашних работ и услуг.  

Недостаточная эффективность способов макроэкономического 
регулирования свидетельствует, что оценки ВВП должны полнее 
учитывать аспекты проблемы «издержки – выгоды», например, 
проблемы оценки издержек неиспользованных возможностей и 
неполученных доходов молодежи в период учебы. Включение 
нерыночных инвестиций в образование и другие сферы могло бы 
привести к более чем двукратному повышению национальной 
нормы сбережений.  

Не менее существенны и очевидны проблемы оценки загрязне-
ния окружающей среды, касающиеся, например, таких отраслей, 
как производство электрической и других видов энергии. Побоч-
ный эффект от загрязнения ими окружающей среды никак не от-
ражается в размере издержек предприятий энергетики, учитывает 
в ВВП только стоимость произведенной энергии. Издержки нега-
тивного воздействия на растительность, воду, живые организмы и 
людей не оплачиваются ни государством, ни производственными 
компаниями. 

В мировой практике середины 1990-х годов были разработаны 
методики для оценки расточительности и вреда, приносимых при-
родному капиталу вследствие разработки и добычи природных ис-
копаемых – нефти, газа, угля. В ходе разработки методик и оценок 
в этой сфере отмечен своеобразный парадокс, свойственный про-
блеме «издержки – выгоды», состоящий в том, что открытие новых 
месторождений повышает оценку стоимости природного капитала 
и ресурсов страны, тогда как их разработка ведет к снижению сто-
имости, не отражаемой в национальных счетах.  

Одним из направлений совершенствования практики оценоч-
ной и учетной деятельности СНС являются исследования, касаю-
щиеся оценок стоимости восстановления таких природных ре-
сурсов, как земля, леса, животный мир, воздух, водные запасы. 
Однако в существующей практике эти оценки пока не применя-
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ются: «Никакой рост ВВП не в состоянии противодействовать 
напряженности в обществе, проистекающей из непопулярной и 
бездарно ведущейся войны, закоренелых расовых предрассудков, 
вулканических выбросов половой агрессивности и беспрецедент-
ного стремления молодежи к независимости. Тем не менее пре-
успеяние … является необходимым условием успеха в реализа-
ции многих наших устремлений» (См.: The Political Eсonomy of 
Prosperity. Norton, New York, 1970. P. 124.).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель изучения динамики национальной экономики в 
любой стране? 

2. Каково содержание терминов «номинальный» и «реальный» 
ВВП? 

3. С какой целью в современных статистических методиках 
применяют такие методы, как дефлирование и инфлирование 
ВВП? 

4. В чем различия методов дефлирования ВВП и определения 
ИПЦ? 

5. Каковы важнейшие проблемы российской системы стати-
стической обработки данных о развитии экономики? 

ГЛАВА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И СБЕРЕЖЕНИЯ. ДОКТРИНА МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

Личный располагаемый доход в СНС и современные тен-
денции его распределения.  
«Психологический закон» распределения доходов на потреб-
ление и сбережения. Показатели средней и предельной склон-
ности к потреблению и сбережению доходов (MPC и MPS).  
Факторы и нормы потребления и сбережения: альтернатив-
ные показатели. 
Сбережения, инвестиции и доктрина мультипликатора. 

 
При анализе вопросов данной главы целесообразно руковод-

ствоваться усвоенными представлениями о содержании процессов 
распределения ВВП и новыми тенденциями, не охватываемыми 
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известными методиками СНС. В частности, существующие мето-
дики учета механизмов распределения РЛД домохозяйствами для 
потребления и сбережения недостаточно полно отражают совре-
менные тенденции, способные усиливать экономическую неста-
бильность во всех формах ее проявления.  

Напомним, что РЛД – это сумма всех видов заработанных до-
ходов (зарплата, рента, проценты, корпоративная прибыль) и 
трансфертные выплаты населению из государственного бюджета 
после вычета индивидуальных налогов и сборов, в том числе по-
доходного налога и налога на недвижимое имущество. 

Именно РЛД рассматривается в данной главе, поскольку осо-
бенности его распределения существенно влияют на потребление 
(формируя совокупный спрос) и сбережения (определяя показате-
ли национальных сбережений и инвестиций).  

Во всех случаях указанные факторы служат потенциальной 
основой для стимулирования или сдерживания экономического 
роста, инвестиций и поддержания стабильности.  

Научные подходы к анализу тенденций деления располагаемого 
дохода на потребление и сбережения традиционно рассматривают 
сумму индивидуального потребления как основу макроэкономиче-
ского показателя национального потребления. Этот показатель в 
СНС характеризует совокупные расходы на потребление как про-
изводную от располагаемого дохода. Практика статистического 
учета отражает в соответствующих показателях то влияние, кото-
рое оказывают на потребление такие переменные факторы, как  
богатство, возраст, инфляционные ожидания и планируемые дохо-
ды. Методика оценок СНС во многих странах использует классиче-
ские научные принципы, основанные на своеобразной психологии 
людей и их субъективных решениях, определяющих причинно-
следственные зависимости распределительных экономических за-
конов. Их сущность достаточно проста: во-первых, владельцы до-
ходов, например, домохозяйства, т. е. семьи или фирмы, принима-
ют решения исключительно субъективно и всегда в зависимости от 
размера дохода, а также меняющейся личной и общеэкономической 
ситуации. 

Дж. М. Кейнс назвал эту специфику «основным психологиче-
ским законом», сущность которого в том, что люди склонны, как 
правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в 
той же мере, в какой растет доход. При снижении дохода по-
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требление также сокращается, но не настолько, насколько 
снижается доход. Со снижением дохода потребление снижает-
ся, но в меньшей мере, чем снижение дохода. 

Обнаруженной закономерностью пренебречь невозможно по 
причине ее масштабности и влияния на общенациональные пока-
затели потребления и сбережения, соответственно влияния сбере-
жений на инвестиции. В современной экономике поток расходов 
на потребление достигает двух третей созданного ВВП. Оставша-
яся треть располагаемых доходов направляется в сбережения, 
служащие единственно реальной основой потенциальных инве-
стиций в экономику и ее рост. 

Потребление, т. е. личные потребительские расходы, имеет 
три основные направления: 1) расходы на продукты длительного 
пользования, такие как индивидуальное жилищное строительство, 
недвижимость, автомобили, другие материальные активы; 2) на 
товары текущего и кратковременного пользования, такие как про-
дукты питания, одежда, бытовая техника; 3) на материальные и 
нематериальные услуги ЖКХ, здравоохранения, образования, а 
также на развлечения, путешествия и др.  

Распределение РЛД на потребление C и сбережения S зависит 
от перечисленных ниже факторов меняющейся экономической 
ситуации: 

а) размера располагаемого дохода, в том числе процентных 
поступлений от собственности (рентным и арендным), ставок по 
вкладам, депозитам, государственным облигациям и корпоратив-
ным ценным бумагам (облигациям, акциям);  

б) размеров трансфертных выплат из бюджетов всех уровней;  
в) уровня налогообложения личных доходов;  
г) уровня цен потребительских товаров;  
д) возрастных и иных индивидуальных потребительских пред-

почтений.  
Сбережения, т. е. часть РЛД, оставшихся от расходов на по-

требление, также формируются субъективно. Закономерности из-
менения доходов проявляются и в тенденциях формирования сбе-
режений. Новое в этих тенденциях то, что они становятся самым 
«роскошным видом роскоши» (П. Самуэльсон). 

Для анализа влияния потребления на объем национального 
производства потребуются определить их взаимное влияние, 
функциональную зависимость. Их взаимная зависимость может 
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быть проиллюстрирована графиками функций, где функция по-
требления показывает взаимосвязь потребления и дохода. Соот-
ветственно функция сбережения, будучи парной противополож-
ностью функции потребления, показывает взаимосвязь между 
сбережениями и доходом (см. рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Функции потребления и сбережения  

К наиболее характерным закономерностям и тенденциям мак-
роэкономического уровня относятся следующие: а) при растущих 
доходах темп роста сбережений обгоняет темп роста дохода за 
счет сокращения расходов на потребление товаров текущего и 
кратковременного пользования; б) при высоких доходах расходы 
на покупку предметов роскоши всегда увеличиваются в большей 
степени, чем рост доходов.  

На уровне субъективных ожиданий владельцев доходов суще-
ственную значимость имеют реально существующие и ожидаемые 
инфляционные тенденции. Они проявляются чаще всего в движе-
нии таких видов доходов, как процентные выплаты от денежных 
вкладов в банковской системе и их соотношение с альтернатив-
ными вариантами размещения сбережений, например, в облига-
ции, в уровнях выплачиваемых дивидендов по акциям и другим 
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финансовым активам, а также в наличии или отсутствии налого-
обложения процентных доходов и т. п.  

В коротких интервалах времени точное количественное соотно-
шение располагаемых доходов на потребление и сбережения опре-
делить достаточно трудно, так как этот параметр зависит от сугубо 
индивидуальных решений владельцев получаемых доходов. Субъек-
тивное экономическое поведение людей, как отмечалось выше, под-
чинено психологическим законам, существование которых опреде-
ляется человеческой природой, мотивацией и целью получения до-
хода или его сохранения в условиях негативных ожиданий. 

Только статистические данные за длительные периоды време-
ни способны выявить в субъективизме человеческих решений не-
которые достаточно типичные склонности, проявляющиеся в про-
порциях распределения доходов на потребление и сбережения.  
В зависимости от меняющегося дохода и под влиянием перечис-
ленных факторов деления на потребление и сбережения статисти-
ка выявляет объективные тенденции, на основе которых форми-
руются соответствующие методики, пригодные к практическому 
применению и получившие название методов оценки предельной 
склонности к потреблению MPC, и предельной склонности к сбе-
режениям MPS.  

Так, предельную склонность к потреблению MPC и предель-
ную склонность к сбережениям MPS можно определить следую-
щим образом: 

, ,
C S

MPC MPS
Y Y

 
 
 

 

где ΔC – изменение потребления; ΔY – изменение уровня распола-
гаемого дохода; ΔS – изменение сбережений; ΔY – изменение 
уровня располагаемого дохода. 

Параметры предельной склонности к потреблению и сбереже-
нию можно рассчитать как соответствующие производные по-
требления и сбережения по отношению к располагаемому доходу. 
Поскольку непотребляемая часть каждой дополнительной едини-
цы дохода в любом случае сберегается, справедливым будет урав-
нение вида MPS = 1 – MPC.  

Для макроэкономического анализа особую значимость приоб-
ретает оценка и характеристики общенационального потребления 
и сбережений.  
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Во-первых, они существенно влияют, на краткосрочные дело-
вые циклы. В частности, снижение потребления С, будучи наибо-
лее внушительной составляющей совокупных расходов и агреги-
рованного спроса AD, приводит к быстрому сокращению выпуска 
продукции и увеличению безработицы. 

Во-вторых, общенациональные параметры потребления вызы-
вают соответствующие изменения объемов национальных сбере-
жений как потенциала для инвестиций I, определяющих долго-
срочные тенденции экономического роста и промышленные циклы. 
Таким образом, если для кратких периодов типично лишь измене-
ние пропорций деления доходов на потребление и сбережение, то  
в долгосрочной перспективе изменение пропорций потребления  
и сбережений влияет на совокупный спрос и формирование нацио-
нальных сбережений как исходной и потенциальной основы инве-
стиционных процессов. В свою очередь объем инвестиций всех 
видов оказывает решающее влияние на продолжительность циклов 
экономического роста, глубину промышленных спадов, уровень  
и динамику цен, занятости и безработицы. 

Разумеется, национальные сбережения становятся основой ин-
вестиционного потенциала экономики и источником ее роста, если 
возможность превращается в реальный инвестиционный процесс. 
Но инвестициям в не меньшей мере, чем сбережениям, свойствен-
ны специфические закономерности, вытекающие из субъективного 
экономического поведения как владельцев сбережений, так и инве-
сторов. 

Если рассматривать сбережения с точки зрения смысла и мо-
тивации их использования, то они, по существу, представляют 
собой те или иные финансовые способы получения процентного 
дохода. В этом смысле характеристики сбережений и инвестиций 
во многом совпадают, но не во всем. Их различия также объясня-
ются психологическим законом Кейнса об однонаправленном, но 
неравномерном влиянии автономных факторов на составляющие 
национальных сбережений (S = Sp + Sg + Sn). 

Автономными факторами влияния на формирование частных 
сбережений Sp являются следующие: уровень текущих доходов; 
ожидания относительно будущих доходов; уровень потребления; 
налоги; инфляция, накопленное реальное (материальное) богат-
ство и т. д.  
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Примером влияния на сберегательную политику фирм служат 
во многом те же факторы и регламентирующие условия формиро-
вания собственных средств. В частности, условия амортизации 
могут быть предписаны нормативами отчислений от прибыли и 
ограничениями использования накопленных инвестиционных 
средств компаний. Инфляционные ожидания, доступность и сто-
имость заемных, кредитных средств, уровень ставок налогообло-
жения доходов напрямую воздействуют на активность и реальное 
накопление капитала для инвестиций. 

В последние десятилетия в ряде стран обнаружилась тенден-
ция сокращения личных сбережений. Эта тенденция оказалась 
особым автономным фактором, снижающим общий уровень 
национальных сбережений, ограничивающим инвестиционные 
возможности и усугубляющим потенциал макроэкономической 
нестабильности. В ходе дискуссий о данном неожиданном явле-
нии были выявлены следующие его причины: 

– нарастающий объем выплат населению по каналам системы 
социального обеспечения снижает стимулы делать личные сбере-
жения; 

– расширение доступа к кредитным ресурсам, особенно при 
распространении кредитных карточек даже в условиях достаточно 
высоких процентных ставок по ипотечным, молодежным займам на 
образование и другим потребительским кредитам, снижает стиму-
лы для накопления и сбережения собственных средств; 

– при длительном инфляционном давлении, недоверии насе-
ления к банковским структурам, фондовым биржам, где рост сто-
имости бумаг не соответствует производительности и реальному 
богатству экономики, спекулятивному надуванию финансовых 
пузырей, норма личных финансово-денежных сбережений насе-
ления будет сокращаться; 

– на фоне перманентной угрозы мировой финансовой неста-
бильности снижение надежности фондовых активов и бумажных 
валют, не выполняющих функции надежного резерва «статуса», 
также способствует росту недоверия к «бумажному богатству», 
усиливая тенденцию уменьшения нормы личных денежных сбе-
режений населения.  

Перечисленные автономные факторы влияния на динамику 
личных сбережений свидетельствуют об усилении нестабильности, 
«не улавливаемой» статистикой национальных счетов. В обобща-
ющем показателе прироста национальных сбережений тенденции 
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личных сбережений населения не учитываются, что в долгосрочной 
перспективе сдерживает инвестиционный процесс и экономиче-
ский рост.  

Инвестиции I в наиболее общем смысле – это рациональное и 
важнейшее из направлений расходования сбережений. Реальное 
осуществление инвестиций, т. е. инвестиционный процесс, – это 
размещение сбережений в различные формы инвестиций. Целью  
и мотивом всех форм инвестиционной деятельности является по-
лучение дополнительного дохода на размещаемые сбереженные 
средства. При благоприятных условиях инвестиционный процесс 
приобретает такие формы: 

а) прямые инвестиции, осуществляемые в форме капитало-
вложений в основные производственные фонды (здания, соору-
жения, производственное оборудование); 

б) портфельные инвестиции, реализуемые посредством покуп-
ки на фондовых рынках ценных бумаг для получения процентных 
доходов или дивидендов; 

в) финансовые сделки, представляющие собой куплю-продажу 
той или иной собственности, например, земельных участков, де-
ловой недвижимости, жилого дома или квартиры, складского по-
мещения, художественных ценностей и т. д. (Такие сделки заклю-
чают как частные лица, так и компании, инвестиционные и ком-
мерческие банки.)  

Автономными факторами влияния на инвестиционный про-
цесс выступают уровень текущих и будущих процентных доходов 
от инвестированных средств; инфляционные ожидания; уровень 
налогообложения инвестиционных доходов; наличие новых науч-
но-технических изобретений как объекта для инвестиционных 
вложений; конъюнктурные, коммерческие, производственные и 
другие риски, в том числе и форс-мажорные обстоятельства; уро-
вень процентных ставок за кредит. 

Поскольку кредиты как заемные ресурсы имеют свою цену,  
т. е. процентную ставку, уровень процентной ставки сопоставля-
ется с уровнем доходности инвестиций.  

В этом смысле функция инвестиций – это функция двух пере-
менных, которую можно записать в следующем виде:  

I = f (i, r), 

где I – инвестиции; i – уровень процентной ставки за кредит; r – 
доходность инвестиций.  
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Доктрина мультипликатора – это теоретически доказанная 
идея об умноженном эффекте, возникающем в результате инве-
стиционной деятельности. Идея принадлежит Р. Ф. Кану, но до-
полнена теоретическими доводами Дж. М. Кейнса, подтвердив-
шимися в ситуации кризиса времен Великой депрессии 1930-х 
годов. 

Реальной практикой выхода из кризиса был получен «…ответ 
на вопрос о том, каким образом колебания инвестиций, составля-
ющих относительно небольшую долю национального дохода, 
способны вызвать такие колебания совокупной занятости и дохо-
да, которые характеризуются гораздо большей амплитудой»*. 

Идея инвестиционного мультипликатора базируется на необ-
ходимости учета несоразмерности изменений взаимозависимых 
экономических переменных дохода и расходов, в том числе на 
потребление, сбережения и инвестиции. Так, в доктрине мульти-
пликатора содержится идея общей направленности, но неравно-
мерности изменений получаемых доходов и их автономных рас-
ходов на потребление и сбережения, а также превращения сбере-
жений в инвестиции. 

В процессе инвестирования сбережений создается импульс 
дальнейшего роста доходов, причем рост произойдет в большей 
мере, чем объем размещенных в инвестиции сбережений (рис. 4.2). 

Рис. 4.2. Сбережения и модель мультипликатора 

В периоды кризиса или нестабильности эффект мультиплика-
тора служит фактором, который учитывается в политике регули-
____________ 

* Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. 
С. 187, 188. 
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рования, стимулирования инвестиционного процесса за счет всех 
видов национальных сбережений (частных, корпоративных, бюд-
жетных). Объектом стимулирования выступает деловая актив-
ность, процентные ставки по сбережениям, спрос на потребитель-
ские и инвестиционные товары. Эффекты стимулирующих мер 
проявляются в изменении пропорций деления дохода на потреб-
ление и сбережения, в объемах инвестирования сбережений, 
ускорении товарных продаж. В итоге создаются стимулы роста 
производства, а следовательно, эффектов умноженного (мульти-
плицированного) роста доходов в виде торговой выручки от про-
даж, доходов поставщиков ресурсов для производственных отрас-
лей, доходов во всех группах смежных отраслей и производств. 
Инвестирование сбережений вызывает рост спроса на производ-
ственные ресурсы, что сопровождается мультипликативным суще-
ственным расширением позитивных экономических эффектов. 
Мультипликатор, вызванный инвестированием не только частных, 
но и бюджетных сбережений, т. е. государственных расходов, сти-
мулирует совокупный спрос, способствует вторичному, расширя-
ющемуся кругу доходов и стимулов деловой активности, вызывая 
своеобразную цепную реакцию возникновения следующего, треть-
его круга мультиплицированных эффектов, дающих импульс пози-
тивным тенденциям в десятках смежных отраслей экономики.  

Мультипликативный эффект выражается коэффициентом с 
положительным числовым значением. Его можно выразить в сле-
дующем виде:  

1
,

1
MI I

MPC
 


 

где MI – мультипликатор инвестиций; MPC – предельная склон-
ность к потреблению, при этом 1 = MPC + MPS (здесь MPS – пре-
дельная склонность к сбережениям); ΔI – изменения размера ин-
вестиций.  

Процесс мультипликативного роста дохода можно предста-
вить в форме возрастающей геометрической прогрессии следую-
щим образом: 

ΔY = ΔI · MPS + ΔI · MPS ² + ...+ ΔI · MPSⁿ = ΔI 

(1 + MPS + MPS ² +...+ MPS ⁿ), 

где n – некоторое число. 
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При n →∞ возрастание дохода, содержащего мультипликатив-
ный эффект, будет иметь вид 

1
.

1
Y I

MPC
  


 

Из формулы видно, что значение мультипликативного при-
роста дохода ΔY больше, чем доля совокупных расходов на по-
требление по сравнению со сбережениями. Соответственно 
мультипликатор обратно пропорционален размеру сбережений 
MPS, т. е. разности, приобретающей в формуле мультипликатора 
вид (1 – MPC).  

В категориях предельной склонности к потреблению MPC  
и предельной склонности к сбережениям MPS обратно пропорци-
ональные соотношения значения мультипликатора и MPS можно 
выразить следующим образом:  

1
.Y I

MPS
    

Для определения численного значения мультипликативного 
эффекта от автономных инвестиций используем условный при-
мер, где I = 50.  

Когда соотношения MPC : MPS составляют 0,75 : 0,25, муль-
типликативный рост дохода  

1
50 200

1 0,75
MI   


 

или относительно MPS: 

1
50 200.

0,25
MI     

Автономные инвестиции, ориентированные на мультиплика-
тивный эффект, должны иметь конкретную целевую направлен-
ность на сферу производства, нуждающуюся в модернизации, ин-
новациях, обеспечивающих общий экономический рост. Вместе с 
тем следует отметить, что мультипликативный эффект имеет тен-
денцию к затуханию.   
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель и практическая значимость макроэкономиче-
ского анализа динамики личных доходов в стране и пропорций 
его деления населением на потребление и сбережения?  

2. В чем научный смысл количественной оценки экономиче-
ского поведения населения в вопросах деления личного дохода по 
принципу предельной склонности к потреблению (MPC) и пре-
дельной склонности к сбережению (MPS)? 

3. С помощью какой формулы можно объяснить общий смысл 
теоретической доктрины Дж. М. Кейнса об инвестиционном 
мультипликаторе и использовании в его основе показателей MPC 
и MPS?  

4. Как изобразить идею инвестиционного мультипликатора в ви-
де графика? 

ГЛАВА 5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ:  
МОДЕЛЬ AD–AS 

Общая характеристика модели макроэкономического рав-
новесия AD–AS. 
Cовокупный спрос AD и cовокупное предложение AS: це-
новые и неценовые факторы изменения. 
AD–AS, их влияние на деловые циклы, инфляцию и безра-
ботицу. Эффект храповика. 

 
Макроэкономическое равновесие, к которому стремится лю-

бая экономическая система, – это состояние тождества соотно-
шений, формирующихся в потоках экономических ресурсов и 
выпуска готовых товаров, денег и доходов. Следует подчеркнуть 
значимость различий в используемых здесь категориях тожде-
ства соотношений, зачастую подменяемых категориями равен-
ства пропорций и т. п. Практика показывает, что применительно 
к реалиям, а соответственно и теоретическому анализу макро-
экономики категории равенства или пропорциональности нереа-
листичны и объективно некорректны, поскольку их невозможно 
ни соблюсти, ни доказать наличие существующими методиками 
статистических оценок. Подвижность реально формирующихся 
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экономических соотношений в рамках объективной ограничен-
ности ресурсов, противоречия и парадоксы, риски и непредска-
зуемость, перманентно существующие или сменяющиеся прояв-
ления форм нестабильности не позволяют рассуждать о макро-
экономическом равновесии даже применительно к отдельным 
агрегатам. Тождества, понимаемые как некие оптимальные и по-
тенциально доказуемые количественные соотношения экономи-
ческих величин – это те реалии, на которые ориентируются и к 
которым стремятся государственные структуры, регулирующие 
макроэкономические процессы и свойственные им промышлен-
ные спады, рост безработицы или инфляционные тенденции.  
В этом смысле макроэкономическое равновесие – это стремле-
ние к соблюдению или поддержанию тождества оптимальных 
соотношений:  

– физически существующих экономических ресурсов и их 
распределения между макроэкономическими агрегатами (домохо-
зяйствами, государством и рынками); 

– применения производственных ресурсов в различных сфе-
рах экономики и потоками фактически выпущенных товаров и 
услуг; 

– между объемами выпуска товаров и финансовыми потоками, 
отражающими их стоимость; 

– между потоками доходов от реализации товаров и услуг и 
объемами потребления; 

– между потреблением, сбережениями и инвестициями в эко-
номику и др. 

Необходимость соблюдения равновесия как тождества соот-
ношений между потоками физически существующих благ и де-
нежно-финансовыми потоками, как измерителями их стоимости 
становится ключевой проблемой современной экономики. Мак-
роэкономическое равновесие – объективно необходимая реаль-
ность, обусловленная законом ограниченности ресурсов, фикси-
рованное количество которых в каждый данный момент времени 
требуется распределять для производственного и потребитель-
ского использования. Но достижение этой реальности, по заме-
чанию проф. П. Самуэльсона, напоминает стрельбу по бегущим 
мишеням: попаданию в цель постоянно что-либо мешает, поэто-
му достигается редко и становится все более проблематичным в 
рыночных условиях.  
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В терминах категорий макроэкономики равновесие AD–AS 
(макроэкономическое равновесие как гипотетическая и абстракт-
ная модель) используется в виде привычных кривых совокупного 
спроса AD и совокупного предложения AS, пересекающихся в не-
коей точке, показывающей равновесное соотношение произве-
денного и реализованного ВВП под влиянием ценовых и нецено-
вых факторов текущего момента времени. Соотношения парамет-
ров реального объема совокупного спроса AD и совокупного 
предложения AS постоянно изменяются прежде всего под влияни-
ем ценовых факторов, специфически проявляющихся на макро-
экономическом уровне (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Модель равновесия AD–AS  
при влиянии ценовых факторов (Е – точка равновесия) 

Текущий уровень цен, не смещая кривые AD–AS, служит регу-
лирующим инструментом макроэкономического равновесия, 
формирующегося в данном году на выпущенные товары и услуги 
(ВВП). На макроэкономическом уровне ценовое влияние на AD 
предопределяется предложением денежной массы: если оно неиз-
менно, сохраняется стабильность цен, не смещающих кривые со-
вокупного спроса и предложения, стимулируя прежде всего вы-
пуск и объем реализации ВВП. 
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В сфере производства, т. е. предложения AS, рыночные цены 
возмещают производственным фирмам затраты ресурсов на вы-
пуск товаров, налоговые и другие платежи, а также обеспечивают 
получение прибыли. Происходит это при наличии совокупного 
спроса на выпущенные товары и услуги со стороны индивидуаль-
ных потребителей (семей, домохозяйств), а также потребителей 
производственных, инвестиционных товаров, фирм-экспортеров, 
государства.  

Ценовое влияние иллюстрируют не смещаемые кривые сово-
купного спроса и совокупного предложения при неизменности 
таких переменных, как предложение денег, скорости их обраще-
ния и фискальной налоговой политики. Именно в этом заключает-
ся различие иллюстративных моделей AD–AS и кривых спроса DD 
и SS на локальных рынках. Их анализ в микроэкономическом ас-
пекте иллюстрирует количества и цены отдельных товаров при 
заданных переменных национального дохода и цен остальных то-
варов.  

Совокупное предложение AS – это суммарный выпуск ВВП за 
данный период времени, т. е. товаров и услуг, произведенных 
всеми отраслями экономики при удовлетворительном уровне цен, 
сформировавшихся в этот период. Так, совокупное предложение 
AS изменяется в соответствии с направлением движения цен, т. е. 
растущие цены стимулируют рост выпуска и предложения това-
ров. Стабильные или растущие цены на товары и услуги служат 
стимулом для производителей и вызывают рост предложения, т. е. 
выпуска товаров или услуг.  

Напротив, снижение цен сопровождается сокращением выпус-
ка товаров, падением деловой и инвестиционной активности, тем-
пов экономического роста. Для совокупного предложения AS 
снижение уровня цен приводит к сокращению доходов фирм из-за 
нереализованного выпуска товаров, вызванного уменьшением со-
вокупного спроса. Это влияет на производственную, деловую и 
инвестиционную активность, сокращая общее предложение, т. е. 
объем выпуска товаров и услуг и общий экономический рост. 
Снижение активности завершается экономическим спадом и та-
кими формами нестабильности, как депрессия и безработица.  

Существующая прямая зависимость между количеством про-
изводимой продукции, т. е. реальным ВВП, и уровнем его цен 
объективна. Она объясняется принципом экономической эквива-
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лентности, т. е. положительным соотношением, которое при про-
чих равных условиях должно существовать прежде всего между 
уровнем рыночных цен выпускаемой продукции и уровнем из-
держек производства (ресурсных затрат) на единицу выпуска дан-
ной продукции. Суммы затрат на единицу товаров или услуг рас-
считывают методом калькуляции, т. е. делением денежной стои-
мости израсходованных для производства ресурсов на количество 
произведенной продукции или услуг. Процесс производства воз-
можен лишь при условии, что денежные затраты на производ-
ственные ресурсы окупаются, т. е. возмещаются рыночными це-
нами проданного выпуска товаров и услуг.  

В каждый конкретный период растущий объем производства 
означает наличие рабочих мест и занятость трудовых ресурсов, 
отсутствие социального напряжения вследствие безработицы. 
Удовлетворительный уровень товарных цен соответствует опти-
мальному значению стимулирующей функции ценового фактора 
на AS как совокупного предложения товаров и услуг. 

Фактор времени специфически дополняет влияние цен на мак-
роэкономические кривые AS–AD. 

На кратких интервалах времени рост цен усиливает благопри-
ятное (стимулирующее) воздействие на совокупное предложение, 
но в длительной перспективе способен вызвать или усилить ин-
фляционные тенденции и общую макроэкономическую неста-
бильность. 

Ценовое влияние на совокупный спрос AD в целом выражено 
в объеме покупок товаров и услуг, выпущенного в стране ВВП: 
при снижении уровня цен объем покупок увеличивается, а рост 
цен вызывает уменьшение объема покупок товаров и услуг, т. е. 
сокращение совокупного спроса AD. Следовательно, рост цены 
оказывает влияние, противоположное спросу. Это объясняется 
тем, что денежной основой совокупного спроса являются полу-
ченные доходы в виде зарплат, прибылей, ренты, процентных по-
ступлений от собственности, государственных бюджетных дохо-
дов от налогов и других поступлений домохозяйств, инвесторов, 
фирм и бюджетных структур всех уровней.  

Таким образом, влияние ценовых факторов на AD–AS проис-
ходит при изменении предложения денежной массы и нарушении 
экономического равновесия как на кратковременных, так и на 
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длительных промежутках времени, сопровождается изменениями 
фактического выпуска и продаж ВВП, цен и уровня безработицы. 
Помимо ценовой зависимости на макроэкономическое равновесие 
влияют также неценовые факторы.  

Неценовые факторы – это группы причин косвенного, но до-
статочно мощного влияния на равновесное состояние AD–AS. 

Характеристики современных макроэкономических реалий, 
связанных с теми или иными влияниями перманентно существую-
щей нестабильности, требуют относительно обособленного анализа 
AD и AS, поскольку изменения, вызванные неценовыми факторами 
в каждом из них, проявляются в неидентичных формах нестабиль-
ности на коротких и длительных интервалах времени.  

Так, обособленный анализ факторов стимулирования AD свя-
зан с необходимостью уяснения причин, усиливающих влияние 
тенденций экономической цикличности и инфляционного роста 
цен. Они возникают при стимулировании совокупного спроса в 
таких макроэкономических сферах, как домохозяйства и частные 
инвестиции.  

Факт перманентного существования тех или иных форм мак-
роэкономической нестабильности показывает, что рыночные ме-
ханизмы не всегда способны устранять существующие проблемы, 
противоречия и парадоксы, свойственные относительно обособ-
ленным целям и интересам таких сфер, как домохозяйства, госу-
дарство, инвесторы, внутреннее производство и мировые рынки. 
В каждой макроэкономической сфере свой масштаб экономиче-
ских интересов, по-особому формируются распределительные 
механизмы, не идентичны источники доходов, различаются цели 
и средства в инвестиционных процессах. 

Так, совокупный спрос AD – это объем продукции и услуг, 
который при прочих равных условиях может быть куплен на по-
лученные доходы по текущим рыночным ценам и с учетом влия-
ния неценовых факторов текущего момента. На практике сово-
купный спрос AD будет изменяться под влиянием множества 
факторов, проявляющихся в сферах потребления (С), сбереже-
ний (S), инвестиций (I), государственных расходов (G), а также 
объема экспортно-импортных операций (XM). Соответственно 
основой суммарного, совокупного спроса AD служит платеже-
способность, обеспеченная располагаемыми доходами во всех 
макроэкономических сферах-агрегатах. Модель их потока и рас-
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пределения известна и имеет вид макроэкономического тожде-
ства C + G + I + Xn.  

Формирование совокупного спроса на основе распределения 
автономных доходов в разных макроэкономических сферах ста-
новится более очевидным, если известную модель их тождества 
(рис. 5.2) представить в следующем виде: C + G + I + Xn ≡ AD ≡  
≡ f [(Cd(c + s) + Gd + Id + Xnd)].  

Рис. 5.2. Модель формирования совокупного спроса* 

Неценовые факторы (причины) влияния на совокупный спрос 
AD представляют собой своеобразные рычаги изменения AD в сто-
рону его роста или снижения. Так, Cd (c + s) – это основная состав-
ляющая совокупного спроса, предъявляемого домохозяйствами. Их 
расходы на потребление c, а также возможные сбережения s, кото-
рые определяются уровнем полученного дохода, составляют осно-
ву платежеспособности и спроса на товары и услуги.  

К группе неценовых факторов влияния на формирование и из-
менение совокупного спроса в секторе домохозяйств (семей) и 

____________ 
* См.: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Пер. с англ. М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 2008. С. 871. 



46 

частных лиц относят уровень фактического благосостояния, уро-
вень задолженности по ипотечным ссудам, другим потребитель-
ским и деловым кредитам, меняющееся налогообложение про-
центных доходов на капитальные и финансовые активы, рост  
неналоговых платежей, инфляционные и прочие субъективные 
ожидания и предположения относительно изменения экономиче-
ской конъюнктуры и получаемых доходов.  

Gd составляет ту часть совокупного спроса, которую образует 
государство и правительственные структуры. Их спрос будет 
оплачен бюджетными доходами в виде налоговых и иных поступ-
лений. Бюджетные расходы направлены на оплату оборонных и 
прочих заказов на товары и услуги, финансирование социальных 
программ и трансфертных выплат населению, защиту окружаю-
щей среды и др. Расходы государственных структур и правитель-
ства как составная часть совокупного спроса изменяются под вли-
янием следующих факторов: 

а) корректировки закупок потребительских и инвестиционных 
товаров и услуг, государственных заказов в оборонной сфере и в об-
ласти исследований космоса; 

б) финансирования государством молодежных, демографиче-
ских программ, программ по защите экологии, медицинских, об-
разовательных, по развитию науки и др. 

в) трансфертных выплат населению, их индексации, компен-
сации, доплат; 

г) субсидий предпринимательскому сектору, налоговых пре-
ференций и других мер поддержки деловой активности.  

Государственные расходы в составе совокупного спроса также 
зависят от политических факторов, военных конфликтов, устра-
нения последствий техногенных и экологических катастроф. 

Id – это инвестиционная составляющая совокупного спроса, т. е. 
спроса, предъявляемого частными, корпоративными и государ-
ственными инвесторами. Id формируется в зависимости от объема 
сбережений собственных доходов, изменений налогов и цен на 
инвестиционные товары, уровня процентных ставок по займам, 
инфляционных ожиданий и предполагаемых инвестиционных до-
ходов в будущем, правительственных программ капиталовложе-
ний в инфраструктурные объекты, программы стимулирования 
экономического роста и занятости населения и т. п. 

Инвестиционные расходы как составная часть AD зависят: 
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а) от наличия новейших, оригинальных научно-технических 
изобретений, технологических усовершенствований, инноваций; 

б) от возникновения условий неопределенности, риска и не-
удовлетворительной скорости окупаемости инвестиций;  

в) при низком уровне прибыльности инвестируемых средств 
от наличия или отсутствия экономии бюджетных средств (профи-
цита или дефицита бюджетов).  

Xnd – доходы и составная часть совокупного спроса сектора 
экспортно-импортных операций. Эта часть также оказывается под 
переменным влиянием, поскольку зависит от национального дохо-
да в странах, потребляющих отечественные товары и услуги, от 
внутренних цен, цен мирового рынка и валютного курса. Так, если 
сокращается спрос на импортируемые зарубежные товары, то при 
прочих равных условиях, произойдет перемещение спроса на това-
ры и услуги отечественного выпуска. И наоборот, если спрос пере-
местится на конкурентоспособные и превосходящие по качеству 
импортные товары, снизится спрос на отечественный ВВП. 

Соотношение валютных курсов также существенно влияет на 
покупки отечественных товаров и услуг. В частности, дешевею-
щие отечественные деньги способствуют росту экспорта выпу-
щенного в стране ВВП, соответственно растет спрос на отече-
ственные товары за рубежом. 

Если импортные покупки в этих случаях экономически невы-
годны, то расширяется спрос на отечественные товары и услуги. 
Ситуация меняется на противоположную, если дорожают (укреп-
ляются) отечественные деньги, поскольку спрос на внутренних и 
мировых рынках на отечественные товары сокращается и пере-
мещается на импортные закупки.  

Таможенное и налоговое законодательство со своей стороны 
способно корректировать движение экспортно-импортных пото-
ков товаров, инвестиционных средств и рабочей силы, меняя со-
ответствующим образом совокупный спрос на внутренних и ми-
ровых рынках (рис. 5.3). На представленном графике влияние не-
ценовых факторов показано соответствующим смещением кривых 
AD3  AD1  AD2; AS3  AS1  AS2. 

Совокупное предложение AS обусловлено такими неценовыми 
факторами, как наличие или отсутствие в стране собственных эко-
номических ресурсов труда, земли, капитала, предпринимательско-
го потенциала, что существенно влияет на цены этих ресурсов и 
изменение объема выпуска продукции. 
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Рис. 5.3. Модель изменяющегося равновесия AD–AS  
при влиянии неценовых факторов 

Также неценовое влияние на AS оказывает группа факторов 
производительности применяемых ресурсов: квалификации труда, 
технико-технологической структуры и качества производственных 
фондов. Производительность ресурсов напрямую определяет не 
только объем, но и качество и конкурентную способность выпуска-
емой продукции и услуг, т. е. их совокупное предложение.  

Кроме того, к числу неценовых факторов (причин) изменения 
совокупного предложения AS относят налоговые изменения, суб-
сидии, преференции, таможенные правила, а также характер и 
направления методов государственного регулирования. Так, од-
ним из специфических проявлений государственного трудового 
законодательства выступает так называемый эффект храповика. 
Его причиной является неэластичность заработной платы и рост 
цен на дополнительно привлекаемые производственные ресурсы, 
удорожающие выпуск ВВП. Эффект храповика чаще всего прояв-
ляется в инфляционном перегреве экономики (рис. 5.4). 

Экономисты называют это явление эффектом храповика, под-
разумевая техническое свойство некоторых механизмов поступа-
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тельно вращаться только в одну сторону. В экономике подобный 
механизм вращения относится к неуклонному и поступательному 
росту зарплат и законодательному ограничению их снижения, что 
придает зарплатам свойство негибкости, жесткости, неэластично-
сти. Особенно отчетливо негибкость зарплат прослеживается в 
ситуациях нестабильности, сохраняя тенденцию, получившую 
название инфляции издержек. 

Рис. 5.4. Модель AD–AS с эффектом храповика 

Возможности снижения расходов фирм на оплату труда ограни-
чены существующим рабочим и профсоюзным законодательством 
даже в условиях вынужденной безработицы, когда сокращения рабо-
тающих компенсируются высокими выходными выплатами уволь-
няемым работникам. 

Эффект храповика выражается также в росте цен на другие 
ресурсы. Растущие цены на ресурсы, зарплаты и выходные посо-
бия включаются в себестоимость, т. е. повышают цены готовых 
товаров, что усиливает инфляцию издержек. Если возможности 
дальнейшего роста производства ограничены имеющимися эко-
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номическими ресурсами, то снижение выпуска товаров компенси-
руется растущим уровнем цен, нарастающей инфляцией на всех 
рынках, усиливающей инфляционный перегрев экономики. 

В изменениях макроэкономического равновесия трудно отде-
лить причины и следствия, поскольку они имеют разнонаправлен-
ное и неравномерное влияние на экономические параметры AD–AS 
как в краткосрочной, так и в длительной переспективе. В этой связи 
макроэкономическое равновесие и основные причины его наруше-
ния сводятся к факторам, получившим обобщающее название эф-
фектов денежного рынка. Они определяются совокупностью при-
чин, вызванных мерами стимулирования AD–AS, но проявляющих-
ся также в инфляционных тенденциях роста цен (рис. 5.5).  

Рис. 5.5. Равновесие AD–AS и тенденции роста цен P 

Экономические меры стимулирования всегда сопряжены с ро-
стом денежных расходов, но они же формируют совокупность 
инфляционных факторов, т. е. эффектов денежного рынка, кото-
рые проявляются в приращении количества денег в обращении, 
возрастании объема избыточной массы денег, изменении скорости 
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их обращения, что в итоге влияет на текущие цены, усиливая ин-
фляционные тенденции.  

На коротких интервалах времени это способствует росту сово-
купного спроса AD и продаж товаров и услуг, деловой активности 
и увеличению объемов ВВП, т. е. AS. Однако эти же причины на 
длительных интервалах вызовут рост цен, формируя инфляцию 
спроса и инфляцию предложения.  

Кроме того, при избыточной массе денег в обращении увели-
чивается часть остаточных доходов, сбереженных, но не инве-
стированных компаниями, домохозяйствами, другими собствен-
никами. Формируется избыточный «денежный навес» над всеми 
рынками экономической системы, что также усиливает инфля-
ционные тенденции, выраженные в росте цен. Эффект сбере-
женных доходов назван именем его автора – английского эконо-
миста Артура Сесила Пигу, изучавшего инфляционное давление 
и рост цен под влиянием денежных (кассовых) остатков на то-
варных рынках. 

Проявлением избытка денег является также «спекулятивный 
мотив» (Дж. М. Кейнс), т. е. стремление владельцев сбережений к 
выгодному их применению путем вложения в ценные бумаги 
(финансовые активы). Однако в условиях инфляции стоимость 
финансовых активов также снижается из-за низкой инвестицион-
ной и деловой активности, поскольку отсутствуют стимулы для 
позитивных перемен в экономике. Их выражением стал так назы-
ваемый эффект процентной ставки, корректирующей деловую и 
инвестиционную активность, влияющую на равновесие AS–AD.  
В инфляционных условиях проявлением этого эффекта выступает 
политика кредитно-банковской системы, где низкие процентные 
ставки не стимулируют вкладчиков сбережений, а высокие – инве-
сторов, нуждающихся в кредитах. В условиях роста цен стремление 
компенсировать обесцененные инфляцией сбережения за счет про-
центных ставок по вкладам уводит сберегаемую часть денежного 
потока из банковской сферы на товарные рынки, усиливая инфля-
цию и рост товарных цен. В свою очередь инфляционные цены на 
ресурсных рынках уменьшают спрос на инвестиционные товары, 
снижая деловую активность и рост производства.  

Импортные закупки также нарушают равновесие AS–AD, если 
возникают вследствие роста цен на мировых рынках. Импортные 
цены усиливают инфляционный рост цен на внутренних рынках, 
вызывая сокращение продаж отечественных товаров и услуг.  
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Влияние перечисленных эффектов на макроэкономическое 
равновесие настолько существенно, что рассматривается в каче-
стве одной из важнейших первопричин экономических циклов и 
периодически повторяющихся кризисов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, в чем практический смысл анализа макроэконо-
мического равновесия AD–AS?  

2. Как изменятся функции AD–AS при влиянии на них ценовых 
факторов? 

3. Какие неценовые факторы, влияют на AD и AS? В чем осо-
бенность этого влияния? Ответ проиллюстрируйте графиком. 
Объясните эффект храповика. 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И КРИЗИСЫ.  
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Циклическое развитие экономики. Краткая история циклов 
и их периодичности. 
Дискуссии о причинах цикличности и факторах макроэко-
номической нестабильности. 
Структурные кризисы и кризисы трансформации. 
Разработка опережающих индикаторов нестабильности для 
российской экономики. 

 

Цикличность развития национальной экономики любой стра-
ны, в том числе и России, напоминает ломаную линию (рис. 6.1).  

Как видно на рис. 6.1, цикл – это чередование фаз экономиче-
ского подъема, вплоть до возможной верхней точки перегрева 
экономики; спада, достигающего дна, т. е. нижней точки; депрес-
сии, или стагнации, т. е. более или менее продолжительного эко-
номического застоя в нижней точке спада; оживления, наступаю-
щего после спада и проявляющегося в признаках возобновления 
совокупного спроса и деловой активности; подъема, т. е. отчетли-
вых тенденций повышения темпов экономического роста, занято-
сти трудовых ресурсов и стабилизации цен.  
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Рис. 6.1. Смена фаз экономической цикличности 

Желательный для экономики подъем, достигнув экстремаль-
ной точки, длительно не задерживается в ней. Точка подъема мо-
жет превращаться в точку перегрева экономики («экономический 
пузырь»), за которым следует новый спад, депрессия или рецес-
сия, сопровождающиеся новым витком инфляции либо ростом 
безработицы, либо одновременно обеими формами нестабильно-
сти, ведущей к разрушению раннее накопленного экономического 
потенциала, т. е. кризису. 

Амплитуду колебания и разрушительную силу волн спада и 
подъема удается незначительно сгладить регулирующими мерами – 
сократить длину волны спада или растянуть во времени фазу эко-
номического роста, снизить частоту колебаний. Собственно тер-
мин цикличность считается достаточно условным, в особенности 
если отдельные фазы цикла приобретают вид какой-либо одной 
формы нестабильности. При этом корректирующие воздействия 
могут быть сосредоточены на двух основных фазах: спада и подъ-
ема, поскольку здесь достаточно отчетливо проявляются главные 
причины и факторы экономических изменений, подлежащих ре-
гулированию. Например, в фазе подъема чаще всего требуется 
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контроль инфляции, а в фазе спада – стимулирование занятости и 
сдерживание темпов роста безработицы.  

С помощью наблюдения периодичности, повторяемости и про-
должительности неблагоприятных явлений составляют их хроноло-
гию, начинающуюся с глобального экономического спада 1825 г.  
В ХIХ в. периодичность их повторения равнялась 10–12 годам, а 
интенсивность и разрушительная сила стала снижаться лишь по 
мере применения регулирующих воздействий в середине ХХ в.  

Изучение циклов показало, что они могут быть вызваны внут-
ренними причинами, связанными с особенностями развития наци-
ональной экономики, а также многими внешними причинами, т. е. 
нарушениями стабильности в мировой экономике, конъюнктур-
ными колебаниями мировых, в том числе финансовых рынков.  

Трактовки экстернальных и интернальных причин циклических 
колебаний возникли в результате длительных наблюдений процес-
сов неравномерности экономического развития. В теориях об экс-
тернальных причинах происхождения цикличности усматриваются 
воздействия войн, революций, политических кризисов, природных 
катаклизмов, других подобных событий, вызывающих отчаяние и 
миграцию людей. Нередко к числу причин кризисов причисляют 
избыточную солнечную активность, появление или, напротив, ис-
чезновение солнечных пятен (уникальный случай наблюдался 
накануне мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.).  

В интернальных теориях причины циклов связывают с техни-
ко-экономическими периодами возобновления промышленного 
капитала, так как материальную основу экономики как в сфере 
производства, так и в сфере домохозяйств, составляют капиталь-
ные активы примерно 10-летней длительности использования. 
Экономисты называют эти процессы самогенерируемыми волнами 
возмещения.  

Структурные кризисы и кризисы трансформации не идентич-
ны по своим причинам, но могут выступать в форме непредви-
денных причин усиления, ускорения или растянувшихся во вре-
мени таких проявлений нестабильности, как общая экономическая 
неэффективность модели развития, непреодолимая инфляция, 
устойчивая безработица и социальная напряженность. 

Структурные кризисы связаны с обновлением основного капи-
тала фирм и обгоняющим эффектом акселерации в механизме 
экономического роста, который экономика не успевает адекватно 
воспринять (для запуска процесса промышленного роста). 



55 

Кризисы трансформации являются своеобразной противопо-
ложностью структурных кризисов. Сущностью этой противопо-
ложности может быть значительное замедление или торможение 
эффекта акселерации, вызванное низким уровнем динамики чи-
стого дохода и его критической недостаточностью для обновле-
ния основного капитала. Низкий уровень сбережений и накопле-
ний, отсутствие инвестиционных ориентиров и возможностей, 
другие негативные тенденции сдерживают технический прогресс, 
инновации, развитие технологий, вызывая физическое и мораль-
ное устаревание промышленной основы производства, общее за-
медление экономического роста. 

Внешним проявлением кризисов трансформации выступают 
социальные потрясения, вплоть до политических неурядиц и не-
предсказуемых преобразований.  

Современные кризисные явления в экономике объясняются, 
например, так называемыми утечками чистых доходов за преде-
лы сферы их инвестирования. Во-первых, причины и объем уте-
чек зависят от решений владельцев доходов, по собственному 
усмотрению определяющих механизмы их расходования. Субъ-
ективными являются также решения фирм относительно объема 
накопления капитала для текущих и будущих инвестиционных 
вложений.  

Субъективность экономического поведения, ожидания и пред-
положения деловых людей во многом изучены. Но это далеко не 
всегда увеличивает возможность регулирования совокупного 
спроса C + I и делового цикла, обновление основного капитала и 
изменения уровня занятости.  

Во-вторых, причины нестабильных проявлений в экономике 
могут зависеть от решений правительства относительно бюджет-
ных расходов G, финансирования дефицитов бюджета и погаше-
ния государственных долгов. Эти решения всегда сопровождают-
ся финансовыми инъекциями в экономику.  

В-третьих, возможны также причины монетарного характера. 
Они выражаются в увеличении денежной массы в обращении, 
приводящей к росту цен и нарастанию общих инфляционных тен-
денций.  

Индикаторы экономических колебаний. В первой трети ХХ в. 
своеобразный «рабочий компромисс экономистов» выразился в 
том, что мировой наукой был признан факт объективной, т. е. 
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практически непреодолимой неизбежности циклических колеба-
ний экономики, периодически наступающих в любой стране или 
охватывающих ряд стран, превращаясь в глобальный мировой 
кризис. Примером подобного кризиса принято считать 30-е годы 
ХХ в., получившие название Великой депрессии.  

Изучение причин экономической депрессии, способов проти-
водействия и регулирования макроэкономики позволило опреде-
лить 11 экономических индикаторов, одновременное ухудшение 
которых предвещало наступление очередной фазы промышленно-
го спада в моделях экономики, типичных для развитых стран ми-
ра. Одновременное ухудшение индикаторов снижения экономиче-
ской активности служило своеобразным сигналом для «включе-
ния» стабилизационных мер, которые хотя и не устраняли 
наступление кризиса, но снижали его интенсивность и разруши-
тельную силу. Для каждого из 11 индикаторов были заданы свои 
пределы отклонения, и угроза кризиса определялась как реальная, 
если количественные параметры ухудшались, выходя за рамки 
заданных пределов по каждому наблюдаемому индикатору. 

До настоящего времени к числу наблюдаемых индикаторов  
в развитых странах относят следующие: личные доходы; рознич-
ные продажи; продолжительность рабочей недели в обрабатыва-
ющей промышленности; индекс оптовых цен; индекс промыш-
ленного производства; уровень безработицы; курс акций круп-
нейших промышленных предприятий; уровень прибыльности 
корпораций после вычета налогов; новые заказы на товары дли-
тельного пользования; контракты и лицензии на жилищное строи-
тельство как сферы, технологически связанной примерно с 50 от-
раслями, состояние экономики которых изменяется одновременно 
со сферой строительства. 

Макроэкономическая нестабильность и ее внешние проявле-
ния во многом идентичны кризисным предвестникам и неравно-
весным состояниям с их негативными последствиями (рис. 6.2). 

На рис. 6.2 показано, что цикличность как колебательная ди-
намика подъемов и спадов свойственна трем важнейшим макро-
экономическим параметрам: темпам экономического роста и вы-
пуска ВВП, инфляции, а также соотношению занятости трудовых 
ресурсов и безработице. Примечательно, что синусоиды колеба-
ний каждого из названных параметров не совпадают, переплета-
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ясь и усугубляя разрушительную силу экономических проблем, 
затрудняя выбор методов для их регулирования.  

Рис. 6.2. График форм нестабильности: ВВП, инфляции и безработицы 

Отличительная особенность макроэкономической нестабиль-
ности заключается в том, что ее наступление происходит зача-
стую «во внеочередном порядке», вне связи с промышленной 
цикличностью, иногда проявляясь в качестве предвестника общей 
экономической депрессии. Примером может служить, в частно-
сти, снижение в 1970-е годы темпов роста производства в боль-
шинстве индустриально развитых стран. Его причины до настоя-
щего времени не достаточно изучены и вызывают дискуссии сре-
ди экономистов.  

Нестабильность может проявляться вследствие стимулирую-
щих воздействий на экономику. В частности, при стимулировании 
совокупного предложения AS нестабильность может принять 
форму перегрева экономики и избыточной занятости. В других 
случаях – форму ухудшения ситуации на рынках труда, сокраще-
ния занятости и нарастания безработицы.  

При стимулировании совокупного предложения AS и совокуп-
ного спроса AD возможны такие проявления нестабильности как 
всплески роста цен, угрожающие перерасти в устойчивую инфля-
ционную тенденцию. Они могут возникать как при избыточной 
занятости, так и в условиях роста безработицы.  

Для перечисленных форм нестабильности общим может быть 
лишь то, что обычно они возникают и протекают на фоне таких 



58 

фаз промышленного кризиса, как спад, депрессия или в начале 
фазы оживления. В фазе подъема могут возникать негативные 
тенденции, называемые перегревом экономики, которые прояв-
ляются в форме избыточной занятости трудовых ресурсов, а так-
же инфляционном росте цен. Кроме обычных причин нестабиль-
ности в периоды промышленных спадов или кризисов у каждой из 
перечисленных форм могут быть специфические причины и зако-
номерности. 

Так, в современных исследованиях причины снижения темпов 
экономического роста увязываются с изменениями динамики со-
вокупных расходов C + I + G. В их структуре важны норма сбе-
режений, условия и особенности превращения в реальные инве-
стиции, в свою очередь и при наличии соответствующих условий 
определяющие размер запаса капитала, капиталовооруженность и 
техническую оснащенность труда. В итоге это способствует росту 
производительности труда, повышению реального объема произ-
водства и темпов общего экономического роста.  

При прочих равных условиях для роста инвестиций необхо-
дима высокая норма сбережений. Этот фактор служит своеобраз-
ной гарантией наличия кредитных ресурсов для инвестиционного 
процесса. Однако поддержание в экономике необходимой нормы 
сбережений само по себе нуждается в гарантиях достаточной до-
ходности по соответствующим финансовым активам и другим 
формам сбережений. Гарантией могли бы служить процентные 
ставки, но поддержание их на стабильном или растущем уровне 
способно вызвать инфляционные тенденции, которые сами по се-
бе являются формой нестабильности.  

Другим неоднозначно проявляющимся фактором выступает 
специфика собственно инвестиционного процесса. Во-первых, вы-
сокие процентные ставки снижают спрос инвесторов на кредитные 
ресурсы, что тормозит инвестиционную активность, вызывая сни-
жение темпов экономического роста в целом. Во-вторых, даже в 
условиях низких процентных ставок на кредитном рынке торможе-
ние инвестиционной активности происходит из-за отсутствия 
научно-технических, технологических новшеств, инноваций, для 
внедрения которых требуются инвестиции. Для реального эконо-
мического роста важны не просто доступность кредитов, но и но-
вые научно-технические изобретения, пригодные для совершен-
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ствования технической основы функционирующего производства, 
повышения качественных характеристик рабочей силы. В целом же 
их отсутствие снижает общую деловую активность и темп эконо-
мического роста, приводит к сокращению рабочих мест и нараста-
нию безработицы.  

Объем производства определяется в основном двумя факто-
рами: потенциальными производственными возможностями эко-
номики и фактическими издержками производства. Производ-
ственные возможности экономики – это реально имеющаяся  
ресурсная и технико-технологическая база для максимально вы-
сокого, потенциально возможного объема выпуска ВВП. Это 
означает, что объем потенциального ВВП соответствует факти-
ческому ресурсному потенциалу, т. е. реально существующим 
ресурсным возможностям. При этом выпуск потенциального 
ВВП достигается без раскручивания инфляционной спирали,  
т. е. при естественном годовом движении цен не выше 3 % при 
минимально устойчивом естественном уровне безработицы, не 
превышающем 5–6 %. 

По замечанию проф. П. Самуэльсона, росту потенциального 
ВВП мешает нечто очень существенное. Что именно? Ответ: из-
держки производства. Конкретно их структура, стоимость и влия-
ние цен импорта.  

Краткий обзор проблемы оптимальности соотношения из-
держки – выпуск может быть сведен к следующему. Реально фор-
мирующаяся структура затрат, т. е. издержек производства, в со-
временной экономике выражается меняющимся соотношением 
таких элементов затрат, как труд, техника, сырье, сопутствующие. 
При этом численность работающих уменьшается по мере совер-
шенствования технической основы производства и внедрения но-
вых технологий. Требуемые объемы материалов, сырья, энергети-
ческих ресурсов, сопутствующие элементы затрат, цены импорта 
(все, что входит в себестоимость выпуска) не могут сокращаться в 
ущерб качеству и потребительским свойствам выпускаемой про-
дукции. Переменной величиной могут быть налоги, но они чаще 
всего также не снижаются.  

Стоимость ресурсов определяется растущими ценами, которые 
не возмещают экономии от вытеснения труда капиталом и техно-
логиями. Уменьшающаяся доля затрат труда не сопровождается 
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экономией на издержках производства и снижением себестоимо-
сти выпуска. Эта проблема получила название неэластичных из-
держек производства, усиливающейся негибкой зарплатой. Про-
блема негибкости зарплаты получила специфическую интерпре-
тацию, именуемую, как уже отмечалось, эффектом храповика. 

Динамика заработной платы характеризуется неуклонным по-
ступательным движением только в сторону роста. Аналогия роста 
зарплаты с храповиком в структуре издержек производства воз-
никла не случайно. Государственное законодательство о защите 
труда, его оплате (если законодательство соблюдается), а также 
влияние профсоюзов и другие факторы действительно не позво-
ляют снижать уровень оплаты труда даже в условиях вынужден-
ного снижения объемов выпуска продукции.  

В ходе исследований способов совершенствования совре-
менной технической основы промышленности выявлены другие 
факторы, усиливающие экономическую нестабильность. Так, в 
разработках агрегатной производственной функции подтверди-
лась неизбежность вытеснения живого труда современной тех-
никой и усиление тенденций к сокращению занятости и росту 
безработицы. 

Производственная функция – это функция максимально воз-
можного выпуска продукции с помощью рассчитываемого коли-
чественного и ценового соотношения ресурсов при данной техни-
ко-технологической основе производства. Для заданного объема 
выпуска ВВП теоретически может быть рассчитана и выбрана аг-
регированная производственная функция, требующая наимень-
ших затрат в оптимальной комбинации факторов при данном 
уровне ресурсных цен. Оптимальная производственная функция 
показывает максимально возможный объем, который может быть 
произведен при данном уровне развития технологии для любой 
комбинации факторов производства (труда, техники и др.). 

Разработки новых моделей агрегированной производственной 
функции современной экономики позволили изучить влияние бо-
лее совершенных факторов производства на совокупное предложе-
ние товаров и услуг, способствовали формированию новой эконо-
мики в ряде развитых стран. Такие исследования были начаты еще 
в 1927 г. экономистом П. Дугласом и математиком Ч. Коббом.  
В 1930-е годы исследования продолжили Р. Харрод и Е. Домар, 
затем в 1950–1960-е годы – Р. Солоу, П. Самуэльсон и др.  
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Напомним, что простейшая модель агрегатной, т. е. макроэкономи-
ческой производственной функции, имеет вид Q = f (K, L), где Q – объем 
производства, выпуск продукции; K – капитал, т. е. техническая основа 
данного производства; L – занятые в процессе производства трудовые 
ресурсы.  

Производственная функция неявно выражает зависимость между за-
тратами капитала, труда и выпуском продукции при существующей в 
данный период технологии производства. 

В зависимости от технологии производства (способов производства) 
меняются количество и качество труда, капитала, техническая оснащен-
ность труда. При постоянной отдаче от масштаба, т. е. относительном 
приросте всех факторов производства (в нашем случае капитала и тру-
да), на один и тот же объем производства приходится относительный 
прирост на то же самое значение. Математически производственная 
функция с постоянной отдачей от масштаба имеет вид 

dQ = f (dK, dL), 

где d – положительное число, обозначающее равные относительные из-
менения в пропорциях применяемого труда, капитала и получаемой от 
них отдачи в виде выпуска продукции.  

Модели производственной функции Р. Харрода и Е. Домара были 
рассчитаны одновременно, независимо одна от другой, но с идентичны-
ми выводами об изменениях количественных и качественных показате-
лей технической оснащенности труда, капиталоемкости продукции и 
влиянии этих показателей на темп экономического роста к концу 1930-х 
годов и на длительную перспективу. Математическая форма модели 
Харрода и Домара имеет вид 

к

,
S

dQ
K

  

где dQ – темп экономического роста; S – доля сбережений в совокупном 
доходе; Kк – коэффициент капиталоемкости, рассчитываемый как отно-
шение капитала к объему выпускаемой продукции.  

В рассматриваемой модели подтвердились кейнсианские доводы о 
взаимном и неоднозначном влиянии инвестиций на экономический рост 
и уровень доходов. Они описаны как эффекты инвестиционного мульти-
пликатора. Вместе с тем в эффекте акселератора, т. е. влияния доходов 
на уровень инвестиций наряду со стимулирующими факторами роста 
возникают неблагоприятные инфляционные тенденции, а также неодно-
значные тенденции динамики занятости и безработицы, вызванные но-
выми технологиями.  
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Если рассмотреть модель Харрода – Домара на условном чис-
ловом примере относительно тенденций экономического роста в 
США, то за основу производственной функции экономики США 
можно было бы взять усредненное, но близкое к реальному значе-
ние 3%-ного темпа роста обобщенного измерителя, например, 
ВВП. Темп роста, равный 3 % в течение достаточно длительного 
периода времени, не вызывал сомнения. По расчетам, которые  
использовались в модели Харрода – Домара, три четверти темпа 
прироста – это вклад трудовых ресурсов и четверть – капитала. 
Прирост ВВП в 3 %, оцениваемый по двухфакторной модели про-
изводственной функции dQ = f (dL + dK), был достигнут за счет 
приращения труда на 1 % и приращения капитала на 5 %. Однако в 
общем 3%-ном экономическом росте вклад указанных приращений 
труда и капитала был непропорциональным. Это обнаруживается 
при оценке вклада каждого из указанных факторов в показатель 
достигнутого роста. Разностный эффект был рассчитан следующим 
образом (при условии, что dQ равно приращению ВВП): d ВВП = f 
(¾ от 1 % приращения L + ¼ от 5 % приращения K) ≈ 2,03 %. Сле-
довательно, неучтенным фактором экономического роста является 
третий фактор производственной функции – научно-технический 
прогресс и технологии, вызвавшие изменения технической осна-
щенности труда и капиталоемкости продукции. Его вклад опреде-
лялся по объему остатка прироста ВВП в трехфакторной модели 
производственной функции, имеющей вид 

dQ = f (dL + dK + T ), 

где T – технологии.  
Расчеты по этой модели были осуществлены в 1950–1960-е годы 

Р. Солоу и в 1987 г. отмечены Нобелевской премией. Согласно ис-
следованиям Солоу, длительное сохранение темпов роста возмож-
но лишь при постоянных технологических усовершенствованиях, 
поддерживающих продолжительный рост производительности тру-
да (%) Q/L, где Q – ВВП, L – занятые трудовые ресурсы.  

Расчеты нобелевского лауреата П. Самуэльсона для экономи-
ки США за 100-летний период проводились по модели 

Q/L  = ¼ (K/L) + T, 

где Q/L – приращение производительности труда, %; K/L– прира-
щение технической оснащенности труда, %; T – научно-техничес-
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кий прогресс и технологии. Согласно расчетам, при 0,25%-ном 
приращении человеко-часов труда в год и приращении капитала 
на 2,6 % в год выпуск увеличивался в среднем на 3,4 % в год. Но 
из 2 % среднегодового прироста ВВП на одного работника только 
0,3 % приходилось на приращение капитала, а остальные 1,7 % – 
на технологии и НТП. Тогда 2,0 = ¼ (1,2) + Т = 0,3 + 1,7. 

Новые количественные и качественные параметры существен-
но меняются при ином соотношении пропорций применяемого 
капитала и труда, меняются также относительные величины эф-
фекта масштаба, вызывая новые дискуссии среди экономистов. 

В настоящее время возобновлена и получила новую направ-
ленность аналитическая и методическая работа по составлению 
сводной системы индикаторов нестабильности и состояния дело-
вой активности в целях антикризисного регулирования. Ее коор-
динирует и осуществляет Центр экономической конъюнктуры при 
Правительстве РФ. По прогнозам Центра очередные кризисные 
проявления нестабильности для российской экономики ожидают-
ся примерно в 2017 г., затем в 2027 г.  

Российские эксперты и аналитики в своей работе прежде всего 
учитывают специфику отечественной экономики. Вместе с тем их 
исследования опираются на методические разработки и содержание 
индикаторов нестабильности, идентичные общемировым, в том 
числе применяемым в США. Для нынешней российской экономики 
их количество расширено, достигает более 80 отслеживаемых пока-
зателей. В ряде разработок независимых экспертов изучаемые ин-
дикаторы сгруппированы следующим образом.  

Лидирующие индексы и показатели:  
1) индекс промышленного производства;  
2) индекс ММВБ и РТС;  
3) сальдо внешней торговли; 
4) портфель заказов и запасы готовой промышленной про-

дукции;  
5) цена нефти на мировых рынках российской марки URALS;  
6) реальный эффективный курс рубля;  
7) количество денег в обращении (агрегат М2). 
Совпадающие индексы и показатели:  
1) реальные располагаемые доходы населения; 
2) оборот оптовой торговли;  
3) численность занятого населения. 
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Запаздывающие индексы и показатели:  
1) инвестиции в основной капитал;  
2) базовый индекс цен;  
3) кредитные вложения в экономику;  
4) вклады населения в банках;  
5) численность безработных (обратная величина к показателю 

занятости активной части населения); 
6) доля предприятий с хорошим и нормальным состоянием 

финансов (по данным журнала «Российский экономический баро-
метр»);  

7) соотношение запасов к объему продаж в розничном товаро-
обороте;  

8) индекс цен на платные услуги населению. 
По приведенной лидирующей группе системы российских ин-

дексов опережение составляет два месяца, запаздывание соответ-
ствующей группы индексов – восемь месяцев. 

Разработка методики и прогнозные оценки для российской 
экономики основываются на использовании для расчетов агрегат-
ных моделей, аналитических обзоров статистики, сложных эко-
нометрических моделей, технического анализа, методов опроса 
потребителей и производителей, сопоставления оценок независи-
мых экспертов и аналитиков.  

Результатом работы должна стать сведенная в единую систему 
группа лидирующих индикаторов, по которым так называемые 
поворотные точки наступают раньше, чем по экономике в целом*. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что общего и в чем различия у промышленных циклов и 
кризисов? 

2. В чем основной дискуссионный аспект проблемы экономи-
ческих кризисов и что является основой промышленных циклов? 

3. Каково содержание новых сведений о разработках опере-
жающих индикаторов нестабильности и деловой активности рос-
сийской экономики? Приведите их по данным интернет-сайтов.  
____________ 

* См.: Опережающие индикаторы для РФ:  
http: //www.prime-tass.ru/free/Analitik/ theory/ /Ivan/Ivan 1./htm 
http://mosnar.com/Item PMI/ htm  
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ГЛАВА 7. БЕЗРАБОТИЦА КАК ФОРМА  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Технический прогресс и особенности проявления тенден-
ций занятости и безработицы. 
Полная занятость или естественный уровень занятости.  
Формы и последствия безработицы. 
Определение ущерба от безработицы. Закон А. Оукена. 

 
При анализе безработицы целесообразно учитывать двойствен-

ность такого фактора экономического роста, как технический про-
гресс. Он способствует устойчивым и достаточно высоким темпам 
роста, но его побочным эффектом всегда оказывалось вытеснение 
живого труда из производственного процесса. Обеспечить полную 
занятость трудовых ресурсов весьма проблематично: уровень безра-
ботицы устойчиво повышается, принимая разнообразные формы. 

В наиболее общем определении безработица во все времена 
существовала как часть незанятой в экономике активной и тру-
доспособной рабочей силы (трудовых ресурсов). С началом 
промышленной революции ее причины и последствия все чаще 
приобретали вид принудительного отчуждения трудоспособ-
ных людей от сферы приложения труда. В этой связи возникает 
ряд вопросов. Почему миллионы людей остаются безработными, 
если в экономке так много проблем, которые могли бы решиться 
при трудовой занятости этих людей? Является ли безработица 
следствием просчетов в экономической политике государства? 
Связан ли уровень безработицы с программами выплаты пособий, 
снижающих стимулы к поиску работы, или проблема в слишком 
низком уровне оплаты труда в тех сферах, где имеются незанятые 
рабочие места? 

Для ответов на подобные вопросы следует прежде всего опре-
делиться с измерителями показателей или уровня безработицы. 

Как правило, количественно трудовые ресурсы определяются 
исходя из показателя общей численности населения страны. 
Наиболее простым методом расчета может служить модель укруп-
ненной группировки общей численности населения. Например, из 
общей численности населения Российской Федерации, равной 
примерно 142,3 млн чел., следует вычесть: во-первых, численность 
населения (примерно 25 млн чел.), не достигшего трудоспособного 
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возраста, а также находящегося в специализированных учреждени-
ях; во-вторых, примерно 45 млн чел., выбывших из состава трудо-
вых ресурсов (на пенсию и по другим причинам). Итого числен-
ность трудовых ресурсов страны составила около 70 – 72 млн чел. 
Из них число реально работающих достигло приблизительно  
65 – 66 млн чел. Соответственно на разные формы безработицы 
пришлось 5 – 6 млн. чел. Отсюда в процентном выражении уровень 
безработицы периода 2010 – 2011 гг. достигал примерно 7,5 – 8 %, 
что можно уточнить следующим образом: 

Безработные
Уровень безработицы = 100 %.

Трудовые ресурсы
  

Простые сопоставления данных о количестве трудовых ресур-
сов и обобщенных данных о безработице текущего периода недо-
статочны для решения практических задач на перспективу, если 
не определены следующие обстоятельства: 

– причины безработицы и ее важнейшие формы; 
– факторы, влияющие на уровень безработицы; 
– меры упреждения и снижения ущерба от последствий, вызы-

ваемых различными формами безработицы; 
– обоснования программ страхования и выплаты пособий. 
Так, экономико-статистические категории «безработица и ее 

естественный уровень»* выступают своеобразными синонимами 
словосочетания «полная занятость». Они используются в рабочих 
моделях динамики рабочей силы, разрабатываемых в процессе 
периодических обследований населения по проблемам занятости 
трудовых ресурсов**. 

В реальной структуре рынков товаров и труда, в стохастиче-
ских колебаниях спроса и предложения, затратах на сбор информа-
ции о вакантных рабочих местах и их доступности и других данных 
____________ 

* Термин «естественная норма безработицы» был предложен М. Фридменом 
в его критическом комментарии к системе уравнений общего равновесия рынков 
Вальраса. 

** В РФ, начиная с 1999 г., обследование населения по проблемам занятости 
проводятся ежеквартально. Термин «полная занятость» не означает, что все 100 % 
активного трудоспособного населения страны имеют постоянную работу. Опре-
деленный уровень безработицы существует всегда, в любой стране и при самых 
благоприятных экономических обстоятельствах. 
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должны быть учтены показатели занятости трудоспособного насе-
ления и существующий уровень безработицы.  

Полная занятость или естественный уровень занятости – 
это показатель, допускающий наличие фрикционной и структур-
ной безработицы на уровне 5–6 % от общей численности актив-
ной рабочей силы. Исследования причин безработицы позволили 
классифицировать их по типам или формам. Так, фрикционную и 
структурную безработицу несмотря на их известные различия 
принято включать в показатель полной занятости, поскольку они 
вызваны причинами, относящимися к временной смене работы, 
связаны с ее поиском или ожиданием.  

С ростом технической оснащенности труда, вызванной обнов-
лением основного капитала, увеличивается структурная безработи-
ца, повышающая норму естественного уровня занятости. Повыше-
ние нормы естественной занятости за счет прироста структурной 
безработицы выступает предвестником нарастания экономической 
нестабильности, в особенности при одновременном ухудшении 
индикаторов недостаточной занятости и загрузки производствен-
ных мощностей. 

Фрикционная форма безработицы объясняется инерционно-
стью рынка труда и координирующих структур, информирующих 
о наличии рабочих мест тех, кто эти места активно ищет. Это уве-
личивает затраты времени на поиск работы, а также издержки на 
переподготовку и обучение новым профессиям структурных без-
работных.  

Особое место занимает так называемая конъюнктурная безра-
ботица, служащая одновременно предвестником и следствием 
экономической нестабильности. Конъюнктурная безработица – 
это безработица, превышающая естественный уровень занятости, 
в том числе и 5–6%-ную норму фрикционной и структурной без-
работицы. По приносимому ущербу, продолжительности, а также 
социально-экономическим и другим издержкам она превосходит 
другие формы безработицы. Зачастую ее называют также цикли-
ческой формой, поскольку она сопряжена с теми же причинами 
(обновления основного капитала), которые совпадают с циклами 
экономических кризисов.  

Если фактическая безработица, превысив естественный уро-
вень, продолжит свой рост, возможно наступление рецессии. Как 
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отмечалось выше, одним из первых признаков наступления рецес-
сии является уменьшение объема производства ниже потенциаль-
но возможного при естественном уровне занятости. 

Уровень конъюнктурной безработицы измеряется разрывом 
между фактическим и естественным уровнями занятости. Пара-
докс конъюнктурного разрыва состоит в том, что повышение тех-
нической оснащенности труда создает предпосылки для интенси-
фикации и роста производительности труда, но не сопровождает-
ся увеличением (экстенсивным) количества рабочих мест,  
поэтому часть рабочей силы оказывается избыточной. «Цена» 
конъюнктурной безработицы – отставание объема ВВП и чистых 
доходов. Значение отставания – разрыв между фактическим ВВП 
при наличии конъюнктурной безработицы и потенциальным ВВП, 
который мог бы быть выпущен при полной занятости. Снижение 
конъюнктурной безработицы может произойти при наступлении 
фазы оживления в экономике, признаками которого являются рост 
объема производства, снижение фактической безработицы и при-
ближение занятости к показателю естественного уровня. 

Метод определения размера ущерба от конъюнктурной безра-
ботицы получил название закона Оукена. В основу метода поло-
жены соотношения между отставанием объема ВВП и уровнем 
фактической (конъюнктурной) безработицы. Оукен доказал 
устойчивую взаимосвязь между объемом производства и безрабо-
тицей, подтвердив свои выводы соответствующими количествен-
ными данными. Так, согласно закону Оукена, каждые два про-
центных пункта отставания фактического ВВП от потенциаль-
ного являются следствием превышения естественного уровня 
безработицы на 1 %.  

Другими словами, если ВВП, составляющий изначально 100 % 
потенциального ВВП, снизится до 98 %, то это означает, что 
безработица повысилась на 1 % (например, с 7 до 8 %). Если из-
менения уровня безработицы достаточно точно прогнозируются 
темпами роста ВВП, то из закона Оукена можно сделать по 
меньшей мере следующий вывод: ВВП должен повышаться уже 
для того, чтобы не рос уровень безработицы. Однако не приве-
дет ли стимулирование роста занятости к другой форме неста-
бильности – повышению цен и инфляции? Это рассмотрим  
в следующей главе. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Так как одной из причин изменений в соотношении занято-
сти и безработицы принято считать технический прогресс, объяс-
ните, в чем проявляется его влияние на указанное соотношение? 

2. Как измеряется показатель естественного уровня занятости 
трудовых ресурсов? 

3. Каковы важнейшие формы безработицы? Что в них общего 
и каковы различия? 

4. Как определить макроэкономический ущерб от безработицы 
в соответствии с законом Оукена? 

ГЛАВА 8. ИНФЛЯЦИЯ КАК ФОРМА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

Инфляция как форма экономической нестабильности. 
Основные причины и формы инфляции: инфляция спроса и 
инфляция предложения.  
Методы измерения инфляции. График и кривая Филлипса. 
Стратегия и тактика в области антиинфляционной политики.  

 

Инфляция является особой формой нестабильности, способ-
ной без всяких революционных переворотов уничтожить эконо-
мическую систему любой страны. Реальная экономическая исто-
рия ряда стран действительно подтверждает губительную силу 
инфляционного механизма. Сущность инфляции можно сравнить 
с процессом, пробуждающим все разрушительные силы, скрытые 
в экономических законах. Инфляция по Кейнсу протекает так, 
утверждал ученый, что упреждающий прогноз о ней не может по-
ставить ни один из многих миллионов людей. Вместе с тем Кейнс 
считал, что в процессе непрерывной инфляции для обуздания ее 
разрушительной силы государство может конфисковать (неявно и 
незаметно) значительную часть денежных доходов населения. 

Современной экономической наукой учитываются все, в том 
числе полярные, мнения относительно инфляции потому, что 
она хотя и потеснена, но не исчезла. Профессор Грегори Н. Мэн-
кью*, объясняя проблемы инфляции студентам Гарвардского 
____________ 

* Мэнкью Г. Н. Макроэкономика. М.: Моск. ун-т, 1994. С. 231. 
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университета, приводит следующий пример о движении цен и 
зарплат в последней трети ХХ в.: в 1970 г. средняя цена дома на 
одну семью была 23 тыс. долл. (при средней зарплате в промыш-
ленности 3,35 долл. в час). В 1990 г. – дом стоил 96 тыс. долл. 
(при зарплате 10,83 долл. в час). В сохранении темпа роста пере-
менных (каков темп!) содержатся признак успеха мер по контро-
лю за инфляцией и надежда профессора Мэнкью на то, что амери-
канскую экономическую модель этот темп не разрушит вопреки 
предсказаниям марксистов и Кейнса.  

Если попытаться определить отмеченные выше соотношения 
переменных в 2010 г., получается примерно следующее: средняя 
цена дома достигла 385 тыс. долл., а зарплата – примерно 40 долл. 
в час. Простые арифметические действия с указанными данными 
показывают, что на протяжении каждых 20 лет средняя цена дома 
возрастала в 4,17 раза, а средняя зарплата – в 3,25 раза. Из приве-
денного примера следует, что движение цен на отдельных рынках 
или на отдельные блага происходит однонаправленно, но отлича-
ется от роста заработных плат и других доходов, как и предсказы-
вали К. Маркс и Дж. М. Кейнс. В этом одна из наиболее суще-
ственных особенностей роста цен и инфляционных тенденций в 
современной экономике.  

Большинство причин возникновения инфляции достаточно 
изучены и очевидны, но от этого их не становится меньше, а меры 
противодействия – эффективнее. В течение длительного времени 
считалось, что единственной причиной инфляции выступает 
обычное макроэкономическое неравновесие, т. е. превышение со-
вокупного спроса над совокупным предложением.  

Инфляция спроса может быть объяснена с помощью аргумен-
тов неравновесия, которые проявлялись во всех циклических кри-
зисах. В ходе изучения инфляции времен Великой депрессии мно-
гообразие ее причин было обобщено в виде ценовых и неценовых 
факторов, нарушающих равновесие спроса и предложения. Таким 
образом, в условиях полной занятости ресурсов многие из приме-
няемых мер стимулирования экономического роста приведут к 
повышению цен. Причины инфляции спроса имеют и другое про-
исхождение. Они проявились уже в 1960-е годы в США, когда 
возникла инфляция при отсутствии полной занятости, т. е. при 
достаточно высоком уровне безработицы. Такую форму называют 
инфляцией предложения. Другое ее название – инфляция издер-
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жек. Ее причины связаны с повышением цен на основные факто-
ры производства, с рабочим и профсоюзным законодательством о 
стабильности уровня зарплаты, не допускающим его снижения, и 
т. д. Законодательство в этой области вызвало эффект, называе-
мый негибкостью, жесткостью заработной платы. С ним связан 
также общий рост издержек выпуска продукции. Вследствие этих 
причин объем производства и предложения товаров сокращается, 
вызывая рост цен и инфляционные тенденции в целом. Инфляци-
онный механизм такого рода называют также железным законом, 
в основе которого своеобразная спираль взаимно обусловленного 
роста зарплата – цены.  

Причины инфляции не исчерпываются перечисленными. Они 
могут быть завуалированы и связаны со структурными диспро-
порциями в экономике, новыми тенденциями взаимного замеще-
ния ресурсов и их взаимного дополнения в условиях технологиче-
ских сдвигов.  

Инфляцию может вызвать также монополизация рынков ре-
сурсов и готовых продуктов.  

Инфляционные тенденции усиливаются также под давлением 
высоких цен мировых рынков сырья и готовых продуктов на 
внутренние цены, способствующих их росту. 

Монетарные причины также усиливают инфляционные тен-
денции, поскольку всегда связаны с эмиссией денег, разнообраз-
ных форм ценных бумаг и долговых обязательств государствен-
ных органов. 

Инфляция часто связана с ростом военных бюджетов; с поли-
тическими акциями правительства, требующими финансового 
обеспечения; с ростом расходов на обслуживание и погашение гос-
ударственных долгов и т. д. 

Методы измерения уровня инфляции основаны на денежной 
оценке благ, отражаемых в индексах цен. Напомним, что уровень 
инфляции определяется темпом прироста цен. Для его определе-
ния используют формулу 

1 0

0

100%,i
P P

P
P


   

где Pi – уровень инфляции; P0 – цены базисного периода; P1 – це-
ны текущего периода. 
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Как отмечалось, индекс цен показывает отношение цен фик-
сированного набора благ одного периода к ценам этого же набо-
ра другого периода. В зависимости от выбранного набора благ 
(товаров) различают индексы потребительских цен, цен про-
мышленной и аграрной продукции и др. В характеристиках тем-
па роста цен используют термин «естественный уровень цен», 
который для современной развитой экономики считается допу-
стимым в пределах 3…5 % в год. Принято полагать этот уровень 
контролируемым, не напрягающим экономику. Инфляция по-
добного уровня может быть отрегулирована стандартными ме-
рами в сравнительно короткие сроки.  Уровень гиперинфляции – 
это темп, превышающий 200 %.  

Для командно-административных систем с принудительным 
регулированием зарплат и цен в условиях дефицита товаров и 
услуг характерна подавленная инфляция. 

Следует отметить и такую форму, как открытая инфляция, ко-
торая типична для смешанных экономических систем с рыночны-
ми механизмами ценообразования. В системах подобного типа 
меры ограничения роста цен применяют лишь к узкому кругу со-
циально значимых товаров, с частичными субсидиями или префе-
ренциями производителям за счет бюджетных средств.  

В экономике любой страны последствия инфляции проявля-
ются идентично и приобретают вид и разные формы ухудшения 
общих показателей экономической эффективности, сопровожда-
ющиеся ростом социальной напряженности. Поскольку инфляция 
приносит потери всем сферам экономики, государству и группам 
населения, их принято называть социально-экономическими по-
следствиями. Потери проявляются по-разному. 

Во-первых, происходит перераспределение богатства и доходов 
во всех сферах экономики, бюджетных доходов любых уровней и 
личных доходов населения. Это связано с обесцениванием богат-
ства, выраженного в материальных и финансовых активах, т. е. 
снижением стоимости чистых активов, владельцами которых явля-
ются домохозяйства (население), фирмы и государство в целом. 
Обесцениваются денежные доходы и сбережения относительно 
растущих цен.  

Во-вторых, поскольку в составе национальных сбережений, 
выданных заемщикам в кредит, преобладают сбережения населе-
ния, именно семьи (домохозяйства), будучи владельцами сбере-
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жений и кредиторами заемщиков, прежде всего будут ощущать 
потери от инфляции. Их сбережения обесцениваются на значение 
инфляции. На это же значение снижаются ожидаемые доходы от 
сбережений. В более выгодном положении оказываются заемщи-
ки денежных средств, так как сумма их платежей по займам и 
долгам относительно сократится, увеличивая их текущие доходы 
на значение инфляции. Подобные последствия инфляции получи-
ли название эффектов перераспределения доходов и богатства 
между кредиторами и заемщиками; эффектов инфляционного 
обеднения бедных и обогащения богатых; эффектов спекулятив-
ного перемещения богатства между различными социальными 
группами населения и т. п.  

В-третьих, происходит ухудшение всех показателей экономи-
ческой эффективности. Снижаются объемы и темпы выпуска ВВП 
из-за инфляционных рисков и неопределенности во всех сферах 
экономики, деловая и инвестиционная активность, занятость, со-
ответственно возрастает безработица в экономике. Усложняется 
планирование бизнеса, возможны изменения в налогообложении 
доходов, ускорение и рост объемов вывода капитала из нацио-
нальной экономики. В экономиках развивающихся стран обычно 
происходит увеличение спроса на иностранную валюту, возраста-
ет угроза замещения национальной денежной единицы, усилива-
ются социальная напряженность, критика и недоверие националь-
ному правительству страны.  

В-четвертых, существенным социально-экономическим аспек-
том последствий инфляции является период удвоения цен. Он за-
висит от темпа инфляции или ускорения роста цен. 

Метод определения скорости удвоения цен, так называемое 
число 70, представляет интерес с точки зрения возможности ко-
личественного измерения инфляционного темпа. Этот метод поз-
воляет определить количество лет, в течение которых произойдет 
удвоение цен при данных темпах инфляции. Для определения пе-
риода удвоения цен необходимо число 70 разделить на темп еже-
годного роста цен ( %):  

Pt = 70 / Pte, 

где Pt – приблизительное количество лет для удвоения цен; Pte – 
темп ежегодного увеличения уровня цен, %. 
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Чем ниже ежегодный уровень цен и медленней темп его сниже-
ния, тем продолжительнее период удвоения цен. Оптимальным 
считается период, в основе которого лежит социально-демо-
графический критерий. Согласно этому критерию, период удвоения 
цен совпадает с периодом смены поколений, т. е. ~ 25 лет.  

В соответствии с названным критерием ежегодный темп роста 
цен не должен превышать 3 %, поскольку такой темп означает 
удвоение цен примерно в течение 23 лет (70 : 3 = 23). Если темп 
роста цен будет 7 %, то цены удвоятся в течение десяти лет (70 : 7 =  
= 10), при 12 % ежегодного роста цен их удвоение произойдет в 
течение 6 лет. Легко заметить, что скорость удвоения цен – это 
метод достаточно точного определения периодов нарастания 
напряженности в стране и возможных социально-экономических 
и политических потрясений.  

Проявления и последствия инфляции приобретают разнооб-
разные формы экономического ущерба, негативных ожиданий в 
сфере деловой активности, социальной напряженности. В этой 
связи стратегия и тактика антиинфляционных мер издавна иссле-
дуется и применяется во многих странах с учетом социально-
экономической специфики. Такие меры связаны прежде всего с 
устранением причин, вызвавших или усиливающих инфляцион-
ные тенденции.  

К ним относят, например, устранение бюджетного дефицита и 
его причин: 

– экономия многих видов бюджетных расходов; 
– выпуск государственных гарантированных займов, связыва-

ющих накопления денежных средств населения и ограничиваю-
щих влияние иностранных валют на внутренних рынках; 

– приватизация государственной собственности для пополне-
ния бюджета;  

– ограничение денежной эмиссии. 
Стратегия и тактика антиинфляционных мер уместна во всех 

формах, если они способны противодействовать разрушительной 
силе инфляции. В реальности все гораздо сложнее, чем перечис-
ленные выше меры. Например, практика увеличения бюджетных 
расходов усиливает эффект милитаризации экономики, но одно-
временно служит целям стимулирования совокупного спроса и 
роста занятости.  

Или другой аспект – государственное законодательство о за-
работной плате обусловливает повышение издержек производства 
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(себестоимости) товаров и их цен. Вследствие этого ограничение 
денежной эмиссии неуместно, следует увеличить предложение 
денег, хотя его неизбежным следствием будет ускорение темпов 
инфляции. В подобных случаях, т. е. вследствие проводимых мер 
подобного рода, изменения в темпах или уровне инфляции можно 
предвидеть, прогнозировать и учитывать при заключении деловых 
контрактов или трудовых соглашений. Изменения инфляции в 
данном случае можно считать ожидаемыми, приобретающими вид 
инерционной инфляции в течение предсказуемого периода време-
ни. Инерционная инфляция свойственна краткосрочному равнове-
сию AD–AS и может продержаться до появления новых ценовых 
шоков, нарушающих это равновесие.  

Особую сложность в регулировании инфляции представляют 
некоторые явления, связанные с ростом издержек и цен, происхо-
дящие в индустриально развитых странах даже в периоды высо-
кой безработицы. Эти проявления инфляции издержек вынужда-
ют пересмотреть классические представления о том, что в кратко-
срочном периоде за снижением инфляции непременно последует 
рост занятости и снижение безработицы и, наоборот, рост безра-
ботицы вызовет непременное снижение уровня цен и инфляции 
(рис. 8.1).  

Рис. 8.1. Кривая Филлипса 
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Как видно на рис. 8.1, кривая Филлипса иллюстрирует обрат-
ную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосроч-
ном периоде. На графике это показано правой вертикальной шка-
лой зарплат W/W, превышающей на 1 % левую шкалу с измене-
ниями уровня цен и инфляции, т. е. P/P. Соотношениями более 
высоких зарплат обозначено повышение средней производитель-
ности труда, обгоняющей рост инфляции.  

Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосроч-
ном периоде не сводится к их простой обратной зависимости,  
доказанной исследованиями О. Филлипса. Его аналитический под-
ход основан на том, что в условиях роста производства и сниже-
ния безработицы заработная плата и цены растут быстрее под 
влиянием благоприятной экономической конъюнктуры. И наобо-
рот, высокая безработица сопровождается снижением цен и обще-
го уровня инфляции.  

Современные исследования длительных инфляционных перио-
дов (М. Фридман, Э. Фэлпс и др.) показали, что доводы О. Филлип-
са требуют уточнения. Иначе говоря, обратная зависимость между 
инфляцией и безработицей сохраняется, но мера их взаимовлияния 
имеет ограничения, получившие название инфляционно нейтраль-
ного уровня безработицы (ИНУБ), который, по существу, 

+ идентичен классически известной категории естественного 
уровня безработицы. Изменение в определении этого показателя 
скорее вызвано этическими соображениями, связанными с тем, что 
любое состояние безработицы неправомерно вообще считать есте-
ственным. Подтверждение того факта, что в долгосрочном периоде 
существует некий статичный предел неинфляционной безработи-
цы, изменил и саму по себе картинку кривой Филлипса. Она имеет 
вид неэластичной вертикальной линии, показывающей неинфляци-
онный уровень безработицы, т. е. уровень, не меняющийся в зави-
симости от уровня цен и ежегодного роста заработной платы.  

В этом специфическом взаимовлиянии инфляции и безработи-
цы прослеживается свойственная долгосрочным экономическим 
тенденциям закономерность однонаправленных несоразмерностей.  

В нашем случае они выявили разнонаправленную несоразмер-
ность изменений в двух формах нестабильности – инфляции и 
безработицы. В частности, в периоды роста безработицы проис-
ходит снижение инфляции, а при растущей инфляции следует 
снижение безработицы.  
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Подчеркнем, что специфический характер однонаправленной 
несоразмерности в темпах инфляции, приобретающей инерци-
онную устойчивость при минимальном уровне безработицы, 
подтверждается статистическими данными, сохраняющимися на 
протяжении последних двух десятилетий в экономике США. 
Примером этой тенденции могут служить данные американской 
статистики за период 1980–1987 гг., на которую ссылаются 
проф. П. Самуэльсон и проф. В. Нордхаус*. 

В частности, специфика однонаправленной несоразмерности в 
уровнях безработицы в США изменялась в указанный период в пре-
делах 7,1…9,7 %, а темпы инфляции по показателю ИПЦ – от 13,5 %  
в 1980 г. до 6,2 % в 1987 г. Выявленные закономерности можно 
рассматривать как факт отсутствия или снижения противоречий 
между безработицей и инфляцией. Вследствие этого возникает 
вопрос о причинах, вызвавших эффект ИНУБ. 

К числу заслуживающих изучения предложений по стимули-
рованию безработных к поиску работы, могут быть отнесены сле-
дующие:  

а) налогообложение пособий по так называемой добровольной 
безработице, сокращение госрасходов на социальную помощь се-
мьям с низкими доходами, если работником не предпринимаются 
усилия для поиска работы и занятости; 

б) сокращение госрасходов на переобучение и переквалифи-
кацию безработных.  

Одновременно с этим более актуальным становится вопрос о 
выборе и корректировке методов стабилизационной политики, а 
также регулирующих воздействий на деловые циклы в долгосроч-
ной перспективе. Эти методы рассматриваются далее. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково содержание инфляции как формы макроэкономиче-
ской нестабильности? В чем отличие инфляции от периодическо-
го роста цен на отдельные товары или услуги? 

2. Каковы причины инфляции, исследованные экономической 
наукой? Можно ли эти причины сгруппировать в единую систе-
му? Почему «да»? Почему «нет»?  
____________ 

* См.: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М.: Вильямс, 2008. С. 1231, 1232. 
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3. Что представляют собой такие формы ценовой нестабиль-
ности, как инфляция спроса и инфляция предложения?  

4. Каковы известные вам методы измерения инфляции и опре-
деления ущерба от нее? 

5. Какие методы стратегии и тактики антиинфляционных мер 
вы знаете? 

ГЛАВА 9. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДЫ  
И ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Фискальная политика: цели и функции макроэкономиче-
ского регулирования. 
Формы осуществления фискальной политики: «автоматиче-
ские стабилизаторы» и дискреционные меры. 
Фискальные методы и макроэкономическое равновесие 
AD–AS.  
Доктрина мультипликаторов и оценка эффективности фис-
кальной политики. 
Бюджетный дефицит, государственный долг и эффект вы-
теснения инвестиций. 

 

Стабилизационная экономическая политика, как и администра-
тивные меры, связана с использованием законодательных норм от-
носительно выбора форм и методов регулирования неблагоприят-
ных макроэкономических тенденций. Независимо от специфики 
проявлений форм нестабильности решение экономических проблем 
всегда сопряжено с финансовыми вопросами. В одних случаях они 
могут быть связаны с необходимостью обоснования объема бюд-
жетно-финансовых вливаний в экономику (трансфертных выплат, 
пособий, субсидий, других стимулов). В других случаях – приме-
няться в форме изъятий, т. е. в виде повышения налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджеты разного уровня.  

Фискальная политика включает законодательные меры, при-
меняемые государством с помощью двух групп достаточно слож-
ных и взаимосвязанных методов.  

Первая группа – это методы прямого и косвенного налогооб-
ложения доходов, имущества, использования природных и иных 
ресурсов, а также неналоговых изъятий в форме таможенных сбо-
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ров от внешнеторговых оборотов товаров и прочих услуг, оплаты 
лицензий на осуществление ряда производственных, банковских, 
страховых и прочих услуг и видов экономической деятельности. 

Вторая группа – это методы целенаправленного расходования 
доходов, поступивших в бюджеты всех уровней в форме налого-
вых и неналоговых платежей и называемых государственными 
бюджетными расходами. Целевая направленность их расходова-
ния связана с закупкой государством товаров и услуг (например, 
для повышения обороноспособности страны, охраны обществен-
ного порядка, государственного управления, социальных выплат, 
пенсий, пособий и других трансфертных расходов, расходов 
бюджетного образования, здравоохранения, науки и научного об-
служивания, финансирования молодежных программ). 

Цели фискальной политики выражены в перечисленных мето-
дах, на осуществление которых направлены соответствующие 
функции налоговых и бюджетно-распределительных структур 
фискальной системы. Содержанием обеих групп методов фис-
кальной политики – налогообложения и государственных расхо-
дов – определяется также характер прямого (законодательного) и 
косвенного (экономического) регулирования макроэкономических 
процессов.  

Как объект регулирования в данной главе рассматривают 
именно эти процессы, в частности, периодически возникающие в 
экономике циклические спады промышленных темпов и деловой 
активности, нарушения равновесия совокупных параметров спро-
са и предложения, нестабильность цен, а также проблемы занято-
сти и безработицы. 

Учитывая обозначенную целевую направленность фискальной 
системы, ее можно определить как важнейшую составную часть 
экономической политики государства по обеспечению эффектив-
ности социально-экономической сферы и безопасности страны; 
сокращению экономического неравенства в распределении дохо-
дов населения; устранению причин промышленного спада, роста 
цен или безработицы; формированию эффективной внешнеэконо-
мической политики и форм сотрудничества в мирохозяйственной 
системе.  

Важно подчеркнуть, что фискальная политика и порядок ис-
полнения функций налогообложения, государственных расходов 
бюджетных средств, а также регулирования и контроля экономи-
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ческой деятельности в рыночных условиях являются особо чув-
ствительными составляющими экономических отношений госу-
дарства и его граждан. Эта чувствительность выражается в субъ-
ективном восприятии фискальной политики государства: а) пла-
тельщиками налогов, поскольку она оценивается с точки зрения 
факта и меры изъятия их заработанных трудовых доходов; б) по-
лучателями бюджетных (трансфертных) доходов, которые рас-
сматриваются и оцениваются как слабо ощущаемая выгода и со-
мнительная справедливость их распределения.  

Механизм распределительной политики государства слишком 
сложный, громоздкий и уже по этой причине зачастую восприни-
маемый населением как недостаточно объективный, непрозрач-
ный и малоэффективный*. 
____________ 

* Государственные расходы и политика налогообложения воплощаются в 
практике принятия правительственных решений, касающихся макроэкономическо-
го регулирования проблем эффективного роста, согласования общественных и 
личных интересов, занятости, движения цен. Актуальность этих проблем настоль-
ко значима, что для их изучения сформировалась особая отрасль экономической 
науки – теория общественного выбора. В 1942 г. Йозеф Шумпетер впервые сфор-
мулировал основы этой теории в книге «Капитализм, социализм и демократия». 
Его последователь Кеннет Арроу снабдил теорию общественного выбора убеди-
тельными математическими расчетами и получил за эту работу Нобелевскую пре-
мию. Энтони Даунс в книге «Экономическая теория демократии» (1957 г.) выдви-
нул гипотезу о том, что в основе экономических преобразований политиков чаще 
всего содержатся предвыборные амбиции. Особый общественный резонанс вызвал 
обоснованный автором этой книги «парадокс голосования», согласно которому 
участие людей в голосовании поставлено под сомнение, поскольку каждый голо-
сующий знает, что его отдельный голос практически не влияет на исход выборов. 
Исследования Джеймса Бьюкенена и Гордона Таллока дополнили теорию обще-
ственного выбора, подтвердив значимость «единодушия при принятии политиче-
ских решений», в том числе и в области экономики. Согласно их доводам, едино-
гласно принятые решения никого ни к чему не принуждают, следовательно, не 
требуют дополнительных затрат. За разработку этой концепции Джеймс Бьюкенен 
получил Нобелевскую премию по экономике в 1986 г. 

Основы теории общественного выбора тщательно изучаются и служат базой 
для внесения конституционных поправок о сбалансированном бюджете, внедря-
ются в практику западных стран особенно в области регулирования макроэконо-
мики. Даже в условиях развитых стран с совершенным законодательством и ме-
ханизмами фискальной политики ее эффективность подвергается сомнению. 
Например, согласно эксперименту, проведенному в США, видный экономист 
Артур Оукен сделал вывод, что перераспределение налоговых поступлений че-
рез государственный бюджет для выравнивания социального неравенства по-
добно «дырявому ведру», с помощью которого половина бюджетных средств не 
доходит до получателей.  
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Формы осуществления современной фискальной политики – 
это два основных способа (режима) их применения на практике. 
Один из них – это так называемый способ автоматических стаби-
лизаторов; другой – способ дискреционных мер, т. е. мер стабили-
зации, проводимых правительством в «ручном режиме».  

Автоматические стабилизаторы – меры своеобразного фис-
кального саморегулирования на основе законодательно утвержда-
емых нормативов по налогообложению и другим бюджетным до-
ходам, а также нормативов государственных расходов бюджетных 
средств, рассчитанных на длительное применение в условиях от-
носительно стабильной экономической конъюнктуры. Нормативы 
автоматической стабилизации необходимы для объективных и 
оптимальных корректировок основных фискальных параметров 
как при формировании налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет, так и при их распределении из бюджета в виде государ-
ственных расходов. Объективность и оптимальность таких кор-
ректировок особенно актуальна для прогнозных оценок, упрежде-
ния и смягчения условий циклического спада, снижения темпа 
экономического роста (ВВП), ухудшения ситуации на рынках 
труда или изменения динамики цен на денежных рынках. Для это-
го в автоматическом режиме задействованы нормы (ставки) нало-
говых отчислений в бюджет и объемы таких госбюджетных рас-
ходов, как выплаты пособий по безработице, трансфертные вы-
платы населению и др.  

Практика ряда стран показывает, что автоматические меры 
фискальной политики способствуют стимулированию или сдер-
живанию распределения и перераспределения доходов по заранее 
заданным нормативам отчислений и платежей в бюджет или соот-
ветствующие фонды: 

а) прямого и косвенного налогообложения доходов;  
б) отчислений в фонды страхования по безработице;  
в) трансфертных выплат (пособия по безработице и др.). 
Автоматически меняющиеся фискальные нормативы способ-

ны оказать позитивное влияние как на совокупный спрос AD, так 
и на совокупное предложение AS. Подобно режиму автопилота, 
нормативами-стабилизаторами воздействуют на темп экономиче-
ского роста, деловой и инвестиционной активности, на доходы, 
занятость и цены. 

Однако из реальной практики видно, что стабильность и 
устойчивость не становятся автоматически постоянными и дли-
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тельными. Неблагоприятные тенденции периодически повторя-
ются, но их причины и источники, как правило, не повторяются и 
являются непредсказуемыми. Поэтому фискальное регулирование 
осуществляется дискреционными мерами. 

Дискреционные меры – это методы стабилизации, разработан-
ные в форме экстренных правительственных решений, они под-
лежат законодательному утверждению для последующего испол-
нения в «ручном режиме».  

В варианте краткосрочных мер воздействия дискреционное ре-
гулирование осуществляется через пересмотр ряда нормативов 
налогообложения, направлений распределения бюджетных средств; 
выбора методов управления бюджетным дефицитом и государ-
ственным долгом.  

Могут подлежать пересмотру статьи расходов на социальные 
программы, трансфертные выплаты, помощь населению в услови-
ях безработицы, программы финансирования общественных инве-
стиций на создание новых рабочих мест, объемы финансирования 
аппарата государственного управления и др. Дискреционная по-
литика осуществляется путем изменения расходования бюджет-
ных средств на всех уровнях – федеральном, муниципальном, 
местном. Перечисленные меры могут привести к необходимости 
рестрикции бюджетов, т. е. законодательного пересмотра и нового 
утверждения их доходной и расходной частей, а также бюджетной 
политики в целом на период преодоления неблагоприятных тен-
денций в экономике.  

Политика дискреционных мер сопряжена с так называемыми 
лагами времени, замедляющими темп их применения. Лаги – это 
периоды времени от момента возникновения негативных событий, 
требующих регулирующего вмешательства, до проявления ре-
зультатов этого вмешательства. Такими периодами являются:  
а) лаг наблюдения; б) лаг законодательного принятия решений;  
в) лаг воздействия и проявления позитивных результатов. Лаги 
объективно необходимы, но начало применения мер дискрецион-
ного воздействия на экономическую ситуацию запаздывает из-за 
длительности процедуры их принятия. Регулирующее законода-
тельство в этой области достаточно долго вырабатывается, об-
суждается, обосновывается, представляется на утверждение зако-
нодательным органам и только после этого может быть внедрено 
в реальную практику. 
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Выбор фискальных мер и применение их в дискреционных 
или недискреционных формах сопряжен с некоторыми особенно-
стями. Во-первых, в различных фазах экономического цикла 
априори достаточно трудно определить, как повлияет, например, 
политика снижения налогов на объем бюджетных поступлений – 
сократит их или повысит благодаря росту совокупного предложе-
ния. Сформируется ли вследствие проводимых фискальных мер 
дефицит бюджета и государственный долг? 

Во-вторых, так же трудно определить, что предпочтительнее 
стимулировать фискальными мерами – совокупный спрос или со-
вокупное предложение. 

Существующей практикой подтвержден ответ лишь на один 
вопрос: меры стимулирования совокупного спроса AD приносят 
ожидаемый эффект существенно быстрее, они более действенны 
на краткосрочных интервалах времени. Тогда как применитель-
но к совокупному предложению AS факторы реагирования на 
стимулирующие меры содержат более значительный эффект за-
паздывания и применяются в расчете на длительные интервалы 
времени.  

В-третьих, после выхода экономики из спада процесс возврата 
к более высоким налогам вызывает общее социальное недоволь-
ство и новые длительные дебаты. Но если политика стимулирова-
ния спроса проводилась в форме недискреционных мер на стадии 
циклического спада, то на стадии выхода из спада автоматические 
стабилизаторы сформируют бюджетный излишек, означающий 
необходимость сдерживания инфляции.  

Принципы фискальной политики – это незыблемая законода-
тельная база методик и нормативов, касающихся как налогообло-
жения, так и государственных расходов. Они сформулированы в 
соответствующем законодательстве, воплощены в нормативах, 
разработанных на длительную перспективу. 

Законодательный характер принципов не изменяем. Могут из-
меняться: а) предмет налогообложения; б) налогооблагаемая база; 
в) масштаб налога и единица налогообложения; г) классификация 
налогов по способу взимания (прямые, косвенные, личные, тамо-
женные). Даже в самых совершенных системах налогообложения 
развитых стран не удается избежать противоречий между провоз-
глашенными принципами и компромиссами, связанными с необ-
ходимостью принимать некоторые прагматические решения. При 
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этом требуются веские аргументы и точные расчеты для совме-
щения и идеального сочетания принципов и компромиссов нало-
гообложения. 

Прагматизм принимаемых решений всегда выражается в том, 
что общие благие пожелания, содержащиеся в провозглашенных 
принципах, оказываются частично потесненными политической 
целесообразностью, воплощенной в решениях текущего момента. 
Как правило, принципы и компромиссы налогообложения ниве-
лируются технико-экономической методикой расчета пропорций 
налоговых изъятий и распределяемых бюджетных средств. Этим, 
в частности, объясняется происхождение терминологии или 
названий соответствующих разновидностей налогов. Так, пропор-
циональный налог – это налог, возрастающий в равной мере с уве-
личением дохода (налог на фонд заработной платы). Прогрессив-
ный налог, т. е. налог, возрастающий в большей мере, чем увели-
чение суммы дохода. Он применяется в налогообложении доходов 
корпораций, рентных доходов, в ряде стран при подоходном 
налогообложении личных доходов граждан. Регрессивный налог 
применяется, как правило, в индивидуальном порядке к получате-
лям низких доходов (минимальный уровень налогообложения). 
Противоречивый характер этого вида налогообложения просле-
живается особенно отчетливо применительно к таким объектам 
налогообложения, как подакцизные товары. Достаточно простые 
вычисления способны показать, например, что регрессивный 
налог отбирает большую часть дохода у групп населения с низким 
уровнем дохода. Даже при равном для всех (например, в РФ) по-
доходном налоге в 13 % группы населения с высокими доходами 
платят меньшую долю косвенных налогов в подакцизных товарах 
(сигареты, бензин, сахар, алкоголь), чем группы населения с низ-
кими доходами.  

Налогообложение является пропорциональным, прогрессив-
ным или регрессивным лишь по технико-экономической методике 
расчета пропорций налога при разных уровнях доходов. Анализ 
соотношения этих пропорций показывает, какую долю дохода 
платит налогоплательщик, имеющий высокий уровень дохода 
(пропорциональную, бóльшую или меньшую) по отношению  
к налогоплательщику с низким доходом. Сравнивая эти пропор-
ции, легко установить, что регрессивное налогообложение всегда 
относительно тяжелее для получателей низких доходов.  
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Порядок применения налогообложения может быть общеобя-
зательным, т. е. применяемым на всей территории страны, а также 
факультативным, применяемым по усмотрению территориальных 
(региональных и муниципальных) органов. 

Государственные бюджетные расходы, как отмечалось выше, – 
это распределение собранных в бюджете налоговых платежей и 
других поступлений. Объемы расходов и выплат из бюджетов 
всех уровней, а также пропорции их расходования имеют строго 
определенное целевое назначение, подлежат ежегодному уточне-
нию и утверждению законодательными органами страны (в Рос-
сии – Государственной думой).  

Так, одна группа расходов составляет капитальные затраты, 
другие группы – текущие затраты на социальные программы, обо-
ронные заказы и финансирование органов правопорядка, а также 
трансферты в форме выплаты пенсий, пособий, стипендий и др. 
Имеется также группа текущих расходов на выплату зарплат и фи-
нансирование расходов в органах государственного управления.  

В табл. 9.1 в обобщающем виде представлены фискальные ин-
струменты, цели и эффекты их применения. 

Таблица 9.1 

Инструменты фискальной политики, цели и их эффекты 

Инструменты  
и их применение 

Налогообложение  
и сборы 

Государственные  
расходы 

Стимулирование  
и эффекты 

Снижение Повышение 

Сдерживание  
и эффекты 

Повышение Снижение 

 
Фискальные методы и макроэкономическое равновесие AD–AS. 

Фискальные методы обладают регулирующим воздействием на 
конкретные макроэкономические эффекты – равновесие совокуп-
ного спроса AD и совокупного предложения AS. Но эффекты фис-
кального регулирования неравномерно проявляются на всех ком-
понентах AD–AS. 

Например, распределение доходов на индивидуальное потреб-
ление, сбережения и инвестиции оказывается эффективней при их 
стимулировании государственными расходами, а не налогами. 
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Распределение личного дохода Y, как правило, отражено в соот-
ношениях MPC и MPS. Изменения пропорций происходят одно-
направленно, но неравномерно с изменением дохода. Если эта 
особенность не учитывается в регулирующей фискальной полити-
ке, то потребляемая часть дохода возрастает при снижении кос-
венных налогов, вызывая относительное сокращение сбережений 
и соответственно потенциала инвестиций. В зависимости от про-
порции деления располагаемых доходов будет изменяться не 
только прогрессия мультипликативных эффектов последующего 
изменения располагаемого дохода, но и эффект деловой, инвести-
ционной активности. В фискальной политике различные виды 
налогов (прямых или косвенных) имеют узкую, достаточно кон-
кретную сферу применения.  

Важно также подчеркнуть, что применение фискальных ин-
струментов осуществляется в расчете на краткосрочный или дли-
тельный промежуток времени, что особенно важно при регулиро-
вании равновесия AD–AS. Эффективность фискальной политики 
зависит от экономической ситуации (спада или подъема), требу-
ющей регулирования. Выбор фискальных инструментов (налогов 
или госрасходов) требует учета степени их влияния на процесс 
макроэкономической стабилизации. Фискальные меры стимули-
рования или сдерживания совокупного спроса AD – это косвенное 
влияние на покупательную и инвестиционную активность вла-
дельцев располагаемых доходов, движения цен и др.  

Особенности эффектов фискального регулирования с помо-
щью государственных расходов и налогообложения. В ситуациях 
экономического спада для стимулирования инвестиционной и 
общей деловой активности требуется повышение государствен-
ных расходов либо снижение налогов. Эти меры альтернативны, 
но их эффекты неравномерны, т. е. проявляется в их неодинако-
вом влиянии на объем национальных сбережений, инвестиций и 
экономический рост.  

Например, эффекты регулирующего влияния фискальной по-
литики государственных расходов на совокупный спрос AD могут 
быть показаны в виде графика (рис. 9.1).  

Эффект стимулирования показан сместившейся функцией AD =  
= f (C + I) в положение AD' = f (C + I + G). Как видно на рис. 9.1, 
функция растущего AD смещается при значительном росте цен 
РЕ  РЕ. 
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 а б 

Рис. 9.1. Стимулирование государственными расходами совокупного 
спроса AD : растущий спрос AD′ сопровождается увеличением распола-
гаемых доходов Y1→Y2, цен PE→PE′. (Y1→Y2 больше Y′1→Y′2 на объем 

сбережений S)  

В краткосрочном периоде рост цен Р одновременно с увеличе-
нием совокупного спроса стимулирует экономический рост и вы-
пуск ВВП на кривой AS. Однако в длительной перспективе по мере 
выхода экономики из спада высокие цены формируют устойчивую 
инфляционную тенденцию, требующую соответствующих мер, в 
том числе сдерживания роста совокупного спроса. 

В условиях экономического спада, стагнации и угрозы депрес-
сии в экономике возможна фискальная политика снижения косвен-
ных налогов, влияющих на рост потребительских расходов (C + I ). 
Эта мера может также служить стимулирующей функцией роста 
совокупного спроса, что записывается следующим выражением: 
AD = f (T).  

Косвенные налоги T – это налоги с продаж товаров и услуг, 
акцизные и таможенные сборы, налоги на собственность и др. По 
сравнению с государственными расходами они меньше влияют на 
функцию совокупного спроса, поскольку включены в цены това-
ров и услуг.  

Снижение косвенных налогов как альтернативная фискальная 
мера вызывает рост лишь одной составляющей совокупного спро-
са – личного потребления C в его суммарном объеме: AD = C +  
+ I + G. Рост совокупного спроса и располагаемых доходов 
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вследствие изменений косвенных налогов незначительно кор-
ректирует объем продаж на потребительских и инвестиционных 
рынках. 

В экономической ситуации, вызывающей так называемый 
перегрев экономики, надувание финансовых пузырей при усиле-
нии инфляционных тенденций косвенные налоги уместно повы-
шать, учитывая их снижающее влияние на совокупный спрос.  

Обобщающие эффекты мер стимулирующей политики госу-
дарственных расходов показаны на рис. 9.2. 

Рис. 9.2. Взаимосвязь растущих госрасходов G, их влияния на распола-
гаемые доходы Y, сбережения S, инвестиции I, занятость L, растущую 
производственную функцию Q = f(L) и заработную плату W как форму 

располагаемого дохода 

Общий рост производственного потенциала экономики прояв-
ляется в растущей функции Q = f (L) и сопровождается соответ-
ствующим увеличением занятости трудовых ресурсов L, повы-
шающейся зарплатой W как одной из важнейших форм располага-
емого дохода Y. 

Однако преимущественное влияние на экономический рост и 
совокупное предложение AS оказывает политика снижения пря-
мых налогов. Регулирующие методы налогообложения способны 
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оказывать едва ли не решающее воздействие на макроэкономиче-
ские параметры экономического роста. Так, при снижении прямых 
налогов (в Российской Федерации – это налог на прибыль, НДС, 
социальный налог) эти методы могли бы более эффективно влиять 
на показатели промышленного выпуска и доходов занятых в про-
мышленности трудовых ресурсов. Снижение указанных налогов 
более эффективно на стадии экономического подъема, стимулиро-
вания деловой и инвестиционной активности. Их эффективность 
находит отражение в таких изменениях, как повышение темпов и 
качества экономического роста, растущие занятость и располагае-
мые доходы; инвестирование национальных сбережений, сохране-
ние стабильности и снижение социальной напряженности.  

Политика снижения прямых налогов проиллюстрирована 
рис. 9.3. 

 а б 

Рис. 9.3. Зависимость роста располагаемых доходов Y1→Y2 (а) и эффек-
ты увеличения совокупного спроса AD и совокупного предложения 

AS1→AS2, выпуска Q1→Q2 при снижающихся ценах PE→PE' (б)  
от уменьшения прямых налогов Т  

Из изложенного следует, что эффекты фискальных методов 
регулирования различаются вследствие:  

а) специфики сферы, т. е. объекта применения;  
б) неравномерности воздействия на объект; 
в) зависимости методов фискальной политики от фактора вре-

мени, т. е. длительности применения;  
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г) необходимости учета особенностей объекта, т. е. сферы при-
менения. Так, фактор субъективности в большей мере преобладает 
в сфере экономических решений и ожиданий, связанных с РЛД 
населения. Фактор объективности сильнее проявляется в сфере 
экономики с ее неизбежной цикличностью колебаний и нестабиль-
ностью в форме безработицы либо инфляции. 

Оценка эффектов фискальной политики основывается на мето-
дах, соответствующих принципам теоретической доктрины мульти-
пликаторов. В простейшей трактовке идеи доктрины о мультиплика-
тивных эффектах как функции объема осуществляемых расходов 
применимы к фискальной политике, где налоги и бюджетные расхо-
ды могут выполнять определенное стимулирующее воздействие на 
макроэкономику. Оценка такого воздействия связана с использова-
нием относительных измерителей, характеризующих мультиплика-
тивные, т. е. умноженные эффекты от применения налогов или бюд-
жетных расходов как методов (инструментов) фискальной политики, 
снижения налогообложения или политики роста либо сокращения 
бюджетных расходов на закупки государством товаров или услуг, 
транфертные выплаты населению и др. (см. табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

 Определение эффектов фискальных мультипликаторов 

Мультипликатор Методика определения 

Государственных закупок (ΔY/ΔG) MgG = 1/(1 – MPC) 
Налоговый (ΔY/ΔT) MgT = –MPC/(1 – MPC) 
Трансфертных выплат (ΔY/ΔF) MgG = MPC/(1 – MPC) 

  

Определение эффектов фискальной политики показывает их 
относительную результативность и отражается в макроэкономи-
ческих параметрах:  

а) ВВП и производных показателях располагаемых доходах;  
б) пропорциях последующего распределения доходов (C + I +  

+ G), а также первичных, вторичных, …, n-х эффектов, вызванных 
этими изменениями; 

в) показателях инвестирования национальных сбережений и 
последующих изменениях производственной функции;  

г) сбалансированности государственного бюджета, объеме и 
динамике показателей государственного долга. 
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Мультипликативное умножение эффектов, влияющих на мак-
роэкономические показатели, происходит в том же направлении, в 
каком осуществляются государственные бюджетные расходы или 
налоговое воздействие.  

Например, приращение государственных расходов на значение 
G (см. рис. 9.2) сдвигает кривую вверх, а производственная функ-
ция выпуска возрастает на Q1  Q2, отсюда, ΔQ = ΔGMg, где Mg – 
мультипликатор государственных расходов.  

Методика определения фискальных мультипликаторов. Ис-
пользуя несложный математический аппарат, можно рассчитать 
эффект мультипликатора государственных расходов в результате 
решения следующей системы уравнений по известным макроэко-
номическим зависимостям дохода и его распределения: 

,

,

Y C I G

C a bY

  
   

где С – потребительская функция; а, т. е. MPC, – предельная 
склонность к потреблению; b, т. е. MPS, – предельная склонность 
к сбережению.  

MPC и MPS могут трактоваться в упрощенном варианте как про-
порции деления личных доходов Y на потребление и сбережения. 

Если потребительскую функцию C = a + bY подставить в ос-
новное уравнение, равновесный объем производства можно опре-
делить следующим образом: 

Y = a + bY + I + G   Y – bY = 

= a + I + G   Y(1 – b) = a + I + G, 

где 
1

( );
1

Y a I G
b

  


 (a + I + G) – автономные расходы, зави-

сящие от размера прироста дохода Y; 
1

1 b
 – фискальный мульти-

пликатор, показывающий, насколько возрастает равновесный 
уровень дохода в результате повышения расходов на единицу. 

Основным фактором, определяющим значение мультиплика-
тора, является предельная склонность к потреблению (MPC). 
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Если применяется фискальная политика налогообложения до-
хода Y, то меняются вид потребительской функции и модель дан-
ного налогового – T -мультипликатора: 

1
( ),

(1 ) 1 (1 )

Y C I G
Y a I G

C a b t Y b t

  
        

 

где 
1

1 (1 )b t 
 – Т-мультипликатор. 

Процесс мультипликативного приращения начинается вслед-
ствие коррекции государственных расходов или налогов, вызывая 
изменения дохода на значение коэффициента мультипликатора. 
Это в свою очередь сопровождается соответствующим изменением 
потребительских расходов на потребление, сбережения и инвести-
ции, влияющих на выпуск ВВП, новые располагаемые доходы Y, 
новые пропорции его деления и т. д. Мультипликативный эффект 
убывает в геометрической прогрессии, вплоть до возобновления 
фискальных мер. 

Следует отметить, что снижение налогов по своему воздей-
ствию идентично повышению государственных расходов. В этой 
связи методика определения мультипликатора снижающихся нало-
гов аналогична определению мультипликатора государственных 
расходов. Однако мультипликативный эффект от снижения налогов 
количественно меньше эффекта прямых государственных расхо-
дов. Если налоги снижаются на ,T  то располагаемый доход воз-
растает на ту же сумму снижения налогов. Совокупный спрос и 
потребительские расходы соответственно возрастают на сумму из-
менившихся налогов. Значение мультипликатора налогов 

,
1

b
Y T

b
  


 

где 
1

Y b

T b




 
 – мультипликатор налогов. 

Функция налогообложения приобретает следующий вид: 

a ,T T tY   

где aT  – автономные расходы, не зависящие от размера дохода Y 
(например, налоги на недвижимость, наследство); t – предельная 
налоговая ставка (marginal tax rate). 
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С учетом функциональной зависимости налоговых отчислений 
T от дохода Y функция потребления рассчитывается как 

a[ ( )].C a b Y T tY     

Эффект разности изменения дохода Y под воздействием фис-
кальных мультипликаторов государственных расходов и налогов 
можно определить следующим образом:  

a
1

.
1 (1 ) 1 (1 )

b
Y G T

b t b t
    

   
 

Возрастание государственных расходов и налогов на одну и ту 
же сумму вызовет увеличение равновесного объема производства 
на значение, содержащее коэффициенты соответствующих муль-
типликативных эффектов. Это учитывается при выборе инстру-
ментов фискальной политики. Так, для преодоления циклического 
спада более эффективным стимулирующим фактором будут госу-
дарственные расходы. Для сдерживания инфляционных тенден-
ций в фазе циклического подъема более эффективной оказывается 
налоговая политика.  

Мультипликативные эффекты государственных расходов и 
налогообложения аналогично проявляются и в изменении сово-
купного спроса. Причиной относительно меньшего воздействия 
налоговой политики является то обстоятельство, что часть дохода, 
возросшего от снижения налога, направляется владельцами на 
личное потребление, а не сбережения и рост инвестиций, которые 
напрямую бы способствовали достижению экономического роста 
и повышению занятости на вновь создаваемых рабочих местах. 
Сокращение налога приводит к относительно меньшему росту 
дохода, чем при увеличении государственных расходов. Факт по-
добного экономического поведения потребителей, видимо, следу-
ет считать особенностью их субъективного потребительского по-
ведения. 

Выбор альтернативных стимулирующих и сдерживающих мер 
обусловливается многими сопутствующими последствиями при-
менения. Наиболее общими, т. е. типичными, в значительной мере 
взаимосвязанными негативными последствиями фискальных мер 
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снижающегося налогообложения будут следующие: а) бюджет-
ный дефицит; б) вытеснение инвестиций, вызванных сокращени-
ем национальных сбережений. Существенное значение меры этих 
последствий связано со степенью их влияния на макроэкономиче-
ские параметры инвестиционного процесса, стабильность цен и 
занятость. Как показано выше, прямые налоги на прибыль – 
налог на добавленную стоимость, а в настоящее время и налог на 
добычу полезных ископаемых, социальные отчисления от при-
были – оказывают сдерживающее влияние на показатели общего 
экономического роста. Выбор вариантов в области фискальной 
политики требует учета их воздействия на текущую макроэко-
номическую ситуацию. 

Фискальная политика государственных расходов и налогов, 
применяемая в макроэкономическом регулировании нестабильно-
сти, способна не только содействовать решению проблем, но и 
трансформировать их в иные формы. Например, формами транс-
формации могут оказаться бюджетный дефицит и возрастающий 
государственный долг. Далее начинаются вытеснение инвестиций 
и экономический спад, нарастание инфляционного роста цен, а 
также формирование предпосылок финансового кризиса.  

Бюджетный дефицит, государственный долг и вытеснение 
инвестиций. Превышение государственных расходов над бюд-
жетными доходами (налоговыми и неналоговыми поступления-
ми), выраженное в их количественном дисбалансе, называется 
бюджетным дефицитом. Допустимым и управляемым бюджет-
ный дефицит может быть, если не превышает 2–3 % ВВП. В иных 
случаях при решении проблемы бюджетного дефицита практиче-
ски невозможно избежать конфликта целей и методов социально-
го и экономического содержания.  

Инфляционные последствия, проявляющиеся в превышении 
денежной массы над приростом ВВП, сопровождаются еще одним 
неблагоприятным эффектом долгосрочного действия, получив-
шим название вытеснения инвестиций (crowding-out effect). Вы-
теснение инвестиций – это побочный эффект стимулирования 
совокупного спроса такой фискальной мерой, как снижение пря-
мых налогов, т. е. налогов, напрямую влияющих на стимулы к ин-
вестированию и экономическому росту в целом. 

Вытеснение инвестиций происходит, когда владельцы 
направляют возрастающие от снижения налогов доходы на те-
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кущее потребление С, а не сбережения S*. Эффект вытеснения 
инвестиций I усиливается разнонаправленным влиянием типич-
ных рыночных сил предложения и спроса на сбережения и инве-
стиции IS, ценой которых служит процентная ставка r. Общее со-
кращение национальных сбережений вызывает: а) повышение 
процентной ставки по вкладам и выдаваемым кредитам; б) сокра-
щение инвестиционного спроса и деловой активности; в) сниже-
ние темпов экономического роста. 

Сокращение сбережений и предложение их в качестве инве-
стиционных ресурсов вызывает рост процентной ставки при 
предоставлении для инвестиционных кредитов. Изменения в 
налоговом стимулирования инвестиционного спроса заемщиков 
должны компенсироваться замещением низкими налогами высо-
ких процентных ставок по кредитным ресурсам (рис. 9.4). 

В фискальной политике снижение налогов как стимул роста 
инвестиционного спроса должно способствовать повышению 
прямых капиталовложений в экономику. В иных случаях, как по-
казывает практика, политика снижения налогов чаще всего вызы-
вает лишь кратковременный эффект стимулирования совокупного 
спроса, так как происходит «проедание» возросшей части распо-
лагаемых доходов. В долговременной перспективе обнаруживает-
ся снижение сбережений как основы инвестиционного потенциала 
дальнейшего экономического роста. Именно этот эффект и полу-
чил деликатную формулировку, названную вытеснением инвести-
ций. 

Управление бюджетным дефицитом сопряжено с выбором и 
обоснованием предпочтительности социальных и экономических 
альтернатив, соблюдением принципов и оптимизацией компро-
миссов. Ликвидация бюджетного дефицита прежде всего связана 
с устранением причин его возникновения. В ином случае управле-
ние бюджетным дефицитом становится относительно самостоя-
тельной задачей или целью фискальной политики. 
____________ 

* Политика общего снижения налогов проводилась в США в 2001–2003 гг.: 
снижались налоги на капитал путем сокращения налогообложения дивидендов, 
временно отменялись налоги на наследство. В последние годы в развитых стра-
нах предпринимаются меры по нейтрализации эффекта вытеснения инвестиций 
методами налогового стимулирования инвестиционного спроса, поскольку 
именно здесь сосредоточено решение задач повышения занятости, модернизации 
экономики и инноваций.  
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Рис. 9.4. Эффект вытеснения частных инвестиций I  
и снижающая производственная функция Q = f (K, L) 

Набор методов решения проблемы бюджетного дефицита назы-
вается монетизацией дефицита и сводится к выбору следующих 
способов: а) государственным займам (внутренним и (или) 
внешним); б) общему повышению налогов; в) эмиссии денег, не 
обеспеченных товарным покрытием.  

Очевидно, что любая из перечисленных мер влечет за собой 
не менее сложные последствия. Например, при государственных 
займах неизбежен эффект акселерации государственного долга, 
т. е. рост суммы накопленных бюджетных дефицитов за опреде-
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ленный период (минус бюджетные излишки). При повышении 
налогов возникает множество обстоятельств, препятствующих 
дальнейшему экономическому росту. В случае эмиссии денег 
нарастает инфляция, а возникающий при этом так называемый 
инфляционный налог поступает в государственный бюджет, по-
скольку включен в растущие цены и уплачиваемые налоги на все 
виды доходов или имущества.  

Государственный долг формируется вследствие монетизации 
бюджетного дефицита, особенно при растущих займах (внутрен-
них и внешних). Проблема государственного долга неизбежна, 
независимо от источников возникновения, формы и вида обслу-
живания. Эффект акселеративного нарастания государственного 
долга проявляется в трансформации его форм. Так, капитальный 
долг – это форма государственного долга, сформировавшегося в 
виде суммы выпущенных и не погашенных государством долго-
вых обязательств. Существует также такая форма, как основной 
долг, представляющий собой номинальную стоимость всех долго-
вых обязательств и гарантированных государством заимствова-
ний. Наконец, текущий долг – это предстоящие расходы по вы-
плате долгов, срок оплаты которых наступил.  

Каждая из перечисленных форм долга рассматривается с точки 
зрения инфляционной составляющей, влияния на инвестиционный 
процесс, сохранения экономической безопасности государства, ре-
путации первоклассного заемщика, безупречно выполняющего фи-
нансовые обязательства. Государственный долг и его обслуживание 
может превратиться в достаточно продолжительное финансовое 
обременение всего населения, что усложнит задачи по выравнива-
нию экономической конъюнктуры, расширению внутренних источ-
ников пополнения бюджета, обслуживанию государственного долга 
(выплате процентов) до полного погашения. В некоторых случаях 
государственный долг становится причиной финансового дефолта,  
т. е. неплатежеспособности государства, а также политики перекла-
дывания долгов на плечи грядущих поколений.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково содержание целей фискальной политики? 
2. В чем общность целей и различие содержания таких форм 

фискальной политики, как автоматические стабилизаторы и дис-
креционные меры? 
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3. Каковы формулы бюджетного и налогового мультиплика-
торов? 

4. По каким причинам формируется бюджетный дефицит, 
нарастает государственный долг и возникает эффект вытеснения 
инвестиций? 

ГЛАВА 10. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Основы теоретических дискуссий и принципы регулирова-
ния основных макроэкономических параметров.  
Денежный рынок: особенности спроса и предложения 
денег.  
Инструменты кредитно-денежной политики и банковский 
мультипликатор.  
По Мэнкью: «Не пора ли центробанкам в минус?» для сдер-
живания кризисных проявлений в экономике.  

 

Согласно конституционным основам любой страны (пп. 1 и 2 
ст. 75 Конституции Российской Федерации), денежная эмиссия,  
т. е. выпуск денежных знаков, осуществляется исключительно Цен-
тральным банком. Защита и обеспечение устойчивости нацио-
нальной денежной единицы – основная функция Центрального 
банка – выполняется, как правило, «независимо от других органов 
государственной власти».  

Конституционные основы организации денежного обращения 
закреплены в государственном банковском законодательстве, ко-
торое предписывает важнейшие нормы и правила работы в этой 
сфере с учетом важнейших теоретических постулатов примени-
тельно к специфике каждого государства. Многовековая история 
и практика «денежного дела» воплощаются в теоретических кон-
цепциях, содержащих неоднозначные выводы по одним и тем же 
проблемам, в том числе и по экономической политике стимулиро-
вания роста, занятости, постоянства цен и другим аспектам регу-
лирования нестабильности. Неоднозначные результаты теорети-
ческих дискуссий лишь предоставляют варианты при выборе  
методов и инструментов денежной политики для регулирования 
реальной экономической практики. Так, потребности практики 
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вызвали к жизни относительно обособленные научные школы:  
а) кейнсианство; б) теории современных монетаристов; в) неоклас-
сические научные школы и др. 

Особый интерес вопросам денежной политики придает остро-
та дискуссий представителей альтернативных концепций. Их со-
держание могут выразить два коротких тезиса из контекста вы-
сказываний двух видных экономистов современности, лауреатов 
Нобелевской премии:  

по Милтону Фридмену, автору современного монетаризма, 
деньги имеют значение;  

по Полу Самуэльсону, не менее авторитетному представителю 
неоклассического направления, деньги – да, монетаризм – нет.  

Экономический мир повторяет эти краткие тезисы, значимость 
которых понимает лишь тот, кто знает степень научных страстей 
и противоречий практики, за ними скрытых. Суть же их сводится 
к принципам регулирования основных макроэкономических па-
раметров.  

Монетаристы и их теории предлагают полагаться на силу ме-
ханизмов саморегулирования денежного рынка. По их мнению, в 
рыночном саморегулировании и движении за общей экономиче-
ской конъюнктурой предложения товаров, функциям кредитно-
денежного регулирования должна отводиться ограниченная роль.  

Кейнсианская идея, напротив, содержит в себе доводы о необ-
ходимости законодательного установления соответствующих 
нормативов как основы регулирования государством рыночных сил 
в кредитно-денежной сфере. Нормативы должны регламентировать 
мультипликативные эффекты изменения кредитно-денежных про-
цессов, служить для контроля и коррекции экономической конъ-
юнктуры, занятости, сдерживания инфляции.  

Представители неоклассического направления и «денежных 
властей» остаются при своем мнении, согласно которому кон-
троль и коррекция экономической конъюнктуры могли бы эффек-
тивнее осуществляться при кредитно-денежном регулировании на 
основе классических постулатов. При этом первая линия доста-
точности обеспечена при соблюдении:  

а) основного закона денежного обращения, имеющего вид 

,
PQ

M
V
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где M – количество денег в обращении; V – скорость их обраще-
ния; PQ – сумма товарных цен выпущенного ВВП;  

б) количественного уравнения обмена MV = PQ, доказанного 
монетаристами (И. Фишер) исходя из основного закона денежного 
обращения;  

в) учета скорости обращения денег, определяемой как ;
PQ

V
M

  

г) мотива хранения денег для текущего потребления и резер-
вирования на непредвиденные нужды (кассовые остатки).  

Как видим, основой и общим выражением соотношения де-
нежной массы и ВВП служит классическое уравнение MV = PQ 
или MV = ВВП.  

Соответственно справедливой будет закономерность M = PQ/V, 
а V = ВВП/M. Если V (скорость обращения денег) стабильна, то 
количество необходимых для обращения денег будет иметь вид 
равенства kM = ВВП (k – поправочный коэффициент взаимовлия-
ния, определяемый Центробанком страны).  

С одной стороны, учету подлежат прогнозируемые данные о 
выпуске ВВП и возможном уровне его текущих рыночных цен,  
т. е. влияние PQ на M. С другой – должно быть учтено также влия-
ние количества денег в обращении на уровень цен и объем реаль-
ного национального продукта, т. е. влияние М на PQ. Поскольку 
реальная стоимость ВВП – величина, тождественная PQ, – изменя-
ется медленно (под влиянием количества ресурсов труда, капитала 
и технологий), изменения номинального размера ВВП произойдет 
прежде всего и преимущественно в вариабельности уровня цен. 
Этот постулат монетаризма получил название нейтральности де-
нег. Доказательством служит модель расчета по классическому 
уравнению обмена, выраженному в форме темповой записи изме-
нений входящих в него величин. Модель темповой записи, опреде-
ления и учета его изменений имеет следующий вид: 

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %).
M V P Q

M V P Q

   
    

Согласно логике этой модели, поддерживать темп роста де-
нежной массы следует на уровне средних темпов роста реального 
ВВП, что позволит сохранять стабильным уровень цен и контро-
лировать инфляцию. 
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Монетаристские принципы регулирования макроэкономиче-
ских параметров основываются на доказательствах следующих 
закономерностей.  

1. Между темпом роста количества денег в обращении и тем-
пом роста номинального дохода существует последовательная, 
хотя и не абсолютная зависимость. Разность темпов от ускорения 
роста денежной массы порождает инфляцию.  

2. Изменения ВВП следуют за изменениями денежной массы. 
При этом в течение краткосрочных интервалов времени (6–9 мес.) 
прослеживается стимулирующее влияние денег на производство и 
его рост, но в более длительной перспективе вызывает инфляци-
онные тенденции. 

3. Инфляционные тенденции всегда связаны с опережающим 
выпуском денег в обращение, обгоняющим производство товаров 
и услуг (совокупное предложение). 

4. Движение процентных ставок и относительных цен финан-
совых активов в общем движении денежной массы – ненадежный 
ориентир в кредитно-денежной политике.  

Фактор инфляции может быть элиминирован в показателе ре-
ального спроса на деньги следующим образом: 

DM = f ( M/P, k, Q), 

где M / P – реальные денежные остатки, т. е. сбережения, остав-
шиеся от денежного дохода, израсходованного на текущее по-
требление Q (ВВП); k – поправочный коэффициент чувствитель-
ности спроса на деньги к доходу и уровню процентной ставки на 
депозиты и финансовые активы.  

Денежный рынок: особенности спроса и предложения денег. 
Сфера обращения и специфического движения денежных агрега-
тов, представляющих такие ресурсы, как наличные деньги, депо-
зиты, кредиты, ценные бумаги, другие ликвидные финансовые 
активы, называется денежным рынком. Термин денежный рынок 
широко распространен в практическом обиходе, но является ско-
рее теоретической категорией для компактного описания доста-
точно сложных процессов обращения разнообразных денежных 
агрегатов, именуемых ликвидными активами.  

В практике любой страны денежный рынок – это возглавляе-
мая Центральным банком система коммерческих, инвестицион-
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ных, эмиссионных банков и торговых домов, небанковских кре-
дитных, страховых учреждений, фондовых и валютных бирж и 
иных финансовых структур (рис. 10.1). 

Рис. 10.1. Простейшая модель денежного рынка:  

Md – спрос на деньги; M – денежная масса в обращении; Ms  Ms – предложе-
ние денег, возрастающее под влиянием снижающегося резервного норматива R, 
регулирующего денежную массу; i – процентная ставка как цена обращающихся  
                                         М-агрегатов денежного рынка 

Движение различных денежных агрегатов осуществляется от-
носительно обособленно, но подчинено общим законам спроса и 
предложения. Вместе с тем, как видно из рис. 10.1, в простейшей 
модели денежного рынка предложение денег Ms выглядит абсо-
лютно неэластичным. Это символизирует тот факт, что банков-
ские законодательные нормативы регулируют предложение денег, 
корректируют обслуживание ими национальной экономики, под-
держивают денежную массу в соответствии с текущими рыноч-
ными ценами, темпами роста доходов, процентными ставками по 
инвестиционным заимствованиям и прочим параметрам нацио-
нальной экономики. 
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Особенности спроса и предложения на денежном рынке свя-
заны прежде всего со спецификой собственно денежного товара. 
Эластичность денежного спроса Md также свидетельствует о все-
общей потребности в этом «разноликом» и многофункциональном 
товаре.  

Существенное значение имеет количество денег в обращении 
М, определяемое показателями денежной базы и денежной массы, 
соотношением различных форм этой массы в денежном обороте. 
Ценой разнообразных форм денежного товара служит процентная 
ставка, а также доходность разнообразных финансовых активов 
данного рынка (i, r).  

При этом спрос на деньги Md, как на любом рынке, характери-
зуется обратной зависимостью между их ценой, т. е. уровнем до-
ходности денежных активов и уровнем их процентной ставки, 
влияющих на количество денежных ресурсов М, необходимых для 
осуществления тех или иных экономических операций. С помо-
щью процентных ставок осуществляется дифференциация денеж-
ной массы в реальном обороте, разграничение потока денег для 
обслуживания текущих транзакций, а также сбережений, сосредо-
точенных в банковской системе по видам вкладов и депозитов, с 
учетом скорости их превращения в наличность. Итогом такой 
дифференциации является своеобразное замораживание части 
сберегаемого денежного оборота под корректируемые процент-
ные ставки на долгосрочных банковских депозитах или в высоко-
ликвидных ценных бумагах. Это отодвигает сроки их возможного 
превращения в наличность и возвращение на товарные рынки, что 
могло бы вызвать рост цен и инфляцию.  

На спрос, предложение и общее равновесие денежного рынка 
существенно влияют ценовые и неценовые факторы, т. е. уровень 
процентной ставки, доходность ценных бумаг и других финансо-
вых активов.  

Ценовые факторы денежного спроса – это экономические 
причины, которые в зависимости от конъюнктуры вызывают 
необходимость увеличивать либо сокращать количество денежной 
массы в обращении. 

К числу причин изменения спроса, определяющих количество 
денег в обращении, относят, например, такие: 

– уровень доходов и их соразмерность со стоимостью выпу-
щенного ВВП (в текущих рыночных ценах); 
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– скорость обращения денег, измеренная количеством оборо-
тов одноименных денежных знаков; 

– рыночная ставка процента по заемным ресурсам для инве-
стиций. 

Неценовые факторы влияют на денежный спрос далеко не так 
однозначно. К числу неценовых факторов относят: 

а) изменяющиеся цены товаров и услуг, по которым осу-
ществляются транзакции, т. е. сделки по купле-продаже выпу-
щенной продукции и услуг (номинальный ВВП); 

б) спрос «со стороны активов», т. е. ценных бумаг или депози-
тов, который зависит от направления изменения их доходности и 
выгодности альтернатив хранения сбережений и накоплений де-
нежных остатков. Именно эта «логистика» прямых и обратных 
зависимостей составляет основу механизмов приспособления для 
регулирования общей экономической конъюнктуры, занятости и 
торможения инфляции.  

Детализация параметров спроса на деньги требует учета раз-
ности номинальной и реальной процентных ставок, достигаемого 
следующим методом (по И. Фишеру): i = r + π* или r = i – π*. 

Более точная формула используется при высоких темпах ин-
фляции:  

,
1

i
r




 


 

 

где: i – номинальная ставка; r – реальная ставка; π* – инфляция. 
Количественная теория денег и уравнения Фишера показыва-

ют, что рост денежной массы в обращении вызывает повышение 
инфляции, которая в свою очередь вызывает рост номинальной 
ставки процента как текущей цены спроса денежного рынка. 
Предложение денег в целом отличается неэластичностью, харак-
теризуется прямой зависимостью между уровнем процентной 
ставки и количеством предлагаемых денежных ресурсов.  

Неценовые факторы MS. Символ неэластичности предложе-
ния денег имеет особый смысл «жесткой» антиинфляционной по-
литики, проводимой денежными властями страны. Осуществле-
ние этой политики означает соблюдение Центральным банком 
страны следующих условий: 

– строгой обоснованности количества денежного товара в об-
ращении в его разных формах (ликвидных активов); 
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– регулирования денежной массы и приведения ее в соответ-
ствие с суммой товарных цен, иными словами, соблюдения тож-
дества MV ≡ PQ; 

– контроля денежной массы для сдерживания роста цен и ин-
фляции;  

– выравнивания экономической конъюнктуры и стимулирова-
ния экономического роста. 

Политика предложения денег – «аргумент и функция» Цен-
тробанка любой страны как регулятора текущей экономической 
конъюнктуры, стимулирования деловой и инвестиционной актив-
ности, обеспечения занятости, торможение инфляции. Реальные 
статистические данные Центробанка о предложении денег, де-
нежной базе и денежной массе, представленных в форме соответ-
ствующих денежных агрегатов, открыто и регулярно публикуют-
ся, в том числе в Интернете.  

Денежная масса, денежная база и денежные агрегаты. Во-
прос о том, сколько денег должно находиться в обращении, преж-
де всего связан с измерением денежной массы, определением по-
нятия денежной базы и денежных агрегатов. 

В современной экономике деньги обращаются в форме массы 
достаточно разнообразных ликвидных активов, вследствие чего 
их суммарный оборот принято называть денежной массой. Сумма 
этого оборота не является строго постоянной, ее измерение имеет 
смысл как счетно-техническая задача структур, регулирующих 
различные сегменты финансовых рынков. В составе денежной 
массы имеются не только деньги в их наличной форме, но и при-
равненные к ним бессрочные банковские счета, ценные бумаги. 
Наряду с обычными деньгами они способны выполнять ряд функ-
ций наличных денег за исключением функции меры стоимости и 
масштаба цен. Все остальные функции денег (как средства обра-
щения, платежа, накопления и сбережения, мировые валюты) мо-
гут выполнять практически все виды ликвидных активов денеж-
ной массы.  

Таким образом, денежная масса – это совокупный денежный 
оборот, включающий наличные деньги; транзакционные депозиты 
(бессрочные вклады, счета до востребования); сберегательные и 
срочные вклады и депозиты; однодневные соглашения и займы в 
национальной и иностранной валюте; депозитные сертификаты и 
срочные займы; коммерческие бумаги, казначейские векселя, сбере-
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гательные и другие облигации государственных займов. Все пере-
численные активы, идентичные по оборачиваемости и схожести 
функций, объединены в относительно обособленные группы и полу-
чили название денежных агрегатов. Любой денежный агрегат про-
нумерован в определенной последовательности и служит альтерна-
тивным измерителем соответствующей части денежной массы.  

Денежная база – это денежная наличность в форме агрегатов. 
Так, в денежный агрегат М1* включены наличные деньги и тран-
закционные депозиты, обращающиеся вне банков, а также кассо-
вая наличность и резервные депозиты коммерческих банков на 
счетах Центрального банка. Агрегат М1, представляющий денеж-
ную наличность и бессрочные вклады, приравненные к налично-
сти, т.е. транзакционные депозиты, служат важнейшим измерите-
лем показателя денежной базы.  

В денежный агрегат М2 включен агрегат М1, а также срочные, 
сберегательные счета и депозиты, однодневные займы и взаимные 
фонды. 

В агрегат М 3 включен агрегат М 2, депозитные сертификаты, 
срочные займы, акции. Возможен агрегат М4 и следующие за ним, 
но заключает их иерархию агрегат LМ, содержащий М 3, М4 и 
следующие за ним агрегаты, а также банковские акцепты, ком-
мерческие бумаги, казначейские облигации, сберегательные обли-
гации, обязательства государственных займов. 

Парадокс и сложность феномена процессов обращения денеж-
ных агрегатов в этой системе состоит в том, что их физической 
формой является всего лишь специфически оформленная «наре-
занная бумага» (Г. Стерлигов, российский предприниматель) с 
обозначенным на ней номиналом и соответствующей степенью 
защиты от подделок. Кроме того, во избежание риска подделок 
оборот ценных бумаг осуществляется без использования их в фи-
зической форме в виде записей актов, сделок по обороту в книгах-
реестрах или на электронных носителях.  

Денежные знаки и ликвидные обязательства, т. е. облигации и 
иные ценные бумаги, являются ценными, поскольку гарантирова-
ны государством. Суть гарантии – в обеспеченности бумажной 
денежной массы реальными активами: а) казначейским золотом; 
б) валютными резервами; в) товарными и другими ресурсами, да-

____________ 
* Начальный номер агрегата М в разных странах неодинаков и может обо-

значаться либо как М0, либо как М1.  
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ющими основания для всеобщего общественного доверия к бу-
мажным денежным знакам и использования их в разнообразных 
экономических операциях.  

Показатель обеспечения устойчивости денежного обращения 
любой страны соизмеряют с золотовалютными резервами и теку-
щими рыночными ценами товаров и услуг, т. е. ценами ВВП дан-
ного года.  

Все виды предложения денег в первичном, узком определении 
можно выразить следующим образом:  

Мs = М1 + М2 +… + LМ,  

где Ms – предложение денег; М1 – наличные бумажные деньги и 
монеты для обслуживания текущего потребления; М2 включает 
М1, а также депозитные счета, сберегательные вклады и прочие 
активы; М3 включает М2 и крупные срочные депозиты, согла-
шения о покупке ценных бумаг с обратным выкупом. Наиболее 
крупным денежным агрегатом является LМ, содержащим М3, а 
также сберегательные облигации, казначейские векселя и другие 
высоколиквидные бумаги, эмитируемые правительством, Цен-
тральным банком, казначейством и иными финансовыми струк-
турами. 

Примечание. В терминологии российской банковской системы де-
нежная база (в широком понимании) соответствует агрегату М1. Денеж-
ная база может быть представлена наличными бумажными деньгами и 
монетами для текущих сделок купли-продажи товаров и платежей, кото-
рые можно обозначить как потребительский денежный оборот.  

Денежная масса, включающая агрегаты М1, М2, …, в том числе и без-
наличный оборот, средства на счетах финансовых и нефинансовых орга-
низаций, срочные депозиты, сберегательные вклады, проценты по ним и 
некоторые другие счета, может быть пополнена ликвидной наличностью 
вне банковской системы, хранимой населением из предосторожности. Та-
кие предпочтения хранения денег населением существуют на случаи 
непредвиденных обстоятельств и потребностей, например, выгодных по-
купок, из спекулятивных соображений выгодного размещения денег под 
более высокий процентный доход, из-за риска, неопределенности эконо-
мической конъюнктуры, недоверия к банковской системе.  

Инструменты кредитно-денежного регулирования и банков-
ский мультипликатор. Центральный банк как регулятор кредит-
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но-денежного обращения оказывает существенное влияние на 
макроэкономическую политику, используя набор таких методов: 
а) изменение резервных нормативов банковской системы страны; 
б) регулирование финансовых операций открытого рынка ценных 
бумаг; в) проведение корректирующей дисконтной политики в 
сфере кредитно-финансовых операций.  

«Передаточный» механизм регулирующей политики Цен-
трального банка – применение корректирующих процентных ста-
вок во всех вышеназванных методах для воздействия на кредитно-
денежный поток. Содержание этого механизма можно выразить 
такой последовательностью: 

R   M  i  I   (C + S)   AD   P, ВВП ,  

где R – резервный норматив, %; М – кредитно-денежная масса, 
объем которой меняется под воздействием размера резервного 
норматива; i – процентная ставка, корректирующая сберегатель-
ные депозиты коммерческих банков и кредитных учреждений, а 
также инвестиционные ценные бумаги, оказывающие влияние на 
объем инвестиций; I – объем инвестиций, а также макроэкономи-
ческие параметры потребления и сбережения (C + S), оказываю-
щие прямое влияние на AD – совокупный спрос; P – цены и вы-
пуск ВВП как основной макроэкономический показатель. Стрелки 
 и  показывают соответственно снижающее или повышающее 
воздействие проводимой кредитно-денежной политики Централь-
ного банка; стрелка  указывает на объект и направление необ-
ходимых изменений для достижения макроэкономических целей 
стабилизации.  

На рис. 10.2, а показано регулирующее влияние резервного 
норматива R на формирование кредитно-денежного предложения 
Ms1 Ms2, а также процентных ставок i и вторичных доходов r, 
определяющих объем той части располагаемых доходов Y1 Y2, 
которые формируют потенциал сбережений и инвестиций IS. 

Эффекты проводимой денежной политики целесообразно рас-
смотреть подробнее с точки зрения следующего «шага» переда-
точного механизма. На рис. 10.3, а приведена иллюстрация роста 
денежного предложения Ms вследствие снижения регулирующего 
резервного норматива R, что способствовало росту инвестицион-
ного спроса DI под влиянием i более низких процентных ставок 
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(рис. 10.3, б), стимулирующих инвестиции в экономический рост 
(ВВП), выраженного растущей динамикой совокупного 
предложения AS, т. е. объема возросшего выпуска (рис. 10.3, в). 

 а б 

Рис. 10.2. Регулирующее влияние резервного норматива R на кредитно-
денежное предложение Ms, процентных ставок i и вторичных доходов  
на располагаемые доходы Y и формирование потенциала сбережений  

и инвестиций IS в экономику 
 

Рис. 10.3. Взаимовлияние денежных  
и товарных рынков на AD–AS 
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Эффекты регулирования кредитно-денежной политики целесо-
образно рассмотреть также с точки зрения банковского мультипли-
катора, т. е. изменения предложения денег в виде кредитной массы, 
создаваемой коммерческими банками и финансовыми рынками.  

Эффект банковского мультипликатора – это умноженное 
изменение кредитно-денежной массы, которая может быть 
предоставлена коммерческими банками в пределах, определяе-
мых размером установленного законом резервного норматива по 
депозитам и сберегательным счетам. Резервированные средства 
утверждаются в процентном выражении по отношению к кли-
ентским вкладам и депозитам и подлежат хранению на соответ-
ствующих счетах в Центральном или ином банке, в форме кассо-
вой наличности в самом банке как кредитной организации.  
В банковской терминологии резервный норматив иногда назы-
вают частичным резервным покрытием вкладов и депозитов 
коммерческих банков.  

В условиях роста инфляции для достижения эффекта сжатия 
массы кредитных денег Центральный банк повышает размер ре-
зервного норматива. В условиях низкой, длительно контролируе-
мой инфляции размер резервного норматива может быть снижен, 
что позволит расширить предложение кредита коммерческими 
банками для стимулирования кредитования инвестиционных про-
ектов, экономического роста, создания новых рабочих мест и 
снижения безработицы.  

Одна из особенностей резервного норматива состоит в том, 
что он может использоваться лишь в качестве инструмента долго-
срочного регулирования предложения кредитно-денежной массы 
и не подлежит изменению на протяжении законодательно утвер-
жденного срока (обычно 3–5 лет). Эта же особенность позволяет 
коммерческим банкам прогнозировать предложение кредитных 
ресурсов, учитывая масштабы мультипликативного изменения 
предложения кредитных денег (роста или сокращения). Резкое и 
внезапное изменение резервного норматива на краткий срок не 
применяется, поскольку способно вызвать системный коллапс 
коммерческой банковской системы. Для пересмотра резервного 
норматива требуется веское основание, изменение законодатель-
ства и установление нового срока действия. Размером резервного 
норматива определяются возможности расширения кредитной 
массы по отношению к вложенным на банковские депозитные 
счета наличным денежным средствам. Коэффициент расширения 
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кредитной массы в зависимости от размера депозитов, т. е. эффект 
мультипликатора, равен единице, деленной на значение резервно-
го норматива R:  

1
,Ms D

R
  

где Ms – банковский, кредитно-денежный мультипликатор; R – 
резервный норматив процентной ставки резервирования; D –
денежные депозиты.  

Пример. Прогрессия и эффект расширения кредитных средств, 
последовательно выдаваемых коммерческими банками своим заем-
щикам от суммы депозита 1000 руб., открытого в одном из этих бан-
ков, при резервном нормативе 10 % будет составлять 10 000 руб. 
кредитных денег. Иначе говоря, от суммы депозита, равной 1000 
(при R = 10 %), эффект кредитной мультипликации выразится в 
расширении кредитно-денежной массы в 10 раз. Такое расшире-
ние кредита произошло на законных основаниях, т. е. согласно 
размеру законодательно установленного резервного норматива. 

В условиях стабильной экономики резервный норматив сни-
жается и может составлять не более 3 % к депозитам. При инфля-
ции этот норматив должен быть существенно повышен. Чем выше 
относительная величина резервного норматива, тем меньше пред-
ложение кредитно-денежной массы для заимствования на денеж-
ном (кредитно-банковском) рынке. 

Прогрессия расширения денежно-кредитного предложения 
продолжается до момента, когда сумма депозитов полностью пе-
реместится на резервные счета банковской системы. Она станет 
резервным запасом тех мультипликативных кредитных денег, ко-
торые выданы коммерческими банками. 

Мультипликативный процесс разворачивается с помощью не 
одного коммерческого банка, где был открыт вкладчиком депозит, 
а через посредство многих коммерческих банков, кредитующих 
экономику. 

Следовательно, процесс кредитования во всей банковской си-
стеме может продолжаться лишь до того момента, когда сумма 
первоначально открытых депозитов последовательно и постепен-
но переместится на резервные счета в качестве полноценного ре-
зервного обеспечения выданных кредитов в объеме, который ре-
гламентируется размером резервного норматива. 
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Геометрическая прогрессия кредитного мультипликатора мо-
жет быть также представлена в следующем виде (при 1000-м де-
позите и 10%-ном резервировании): 

2 3 1
1000 1 (1 0,1) (1 0,1) (1 0,1) ... 1 000 10 000.

0,1
              

Что произойдет, если вкладчик воспользуется законным пра-
вом собственника денег и досрочно потребует, чтобы коммерче-
ский банк вернул всю сумму его 1000-го депозита? 

Процесс кредитного мультипликатора начнет сворачиваться  
в последовательно-возвратном направлении. Коммерческие банки 
один за другим будут отзывать каждую сумму последовательно 
выданных кредитов и их резервное обеспечение или искать иные 
способы их замещения. Для банков и инвесторов этот процесс 
весьма не желателен. Но закон на стороне вкладчика. Банку раз-
решено не выплатить проценты по этому депозиту, а иногда и бо-
лее чувствительно оштрафовать вкладчика, поведение которого в 
данном случае именуется «эффектом истеричной вдовы». 

При нормально развивающейся экономической конъюнктуре 
массового отзыва или изъятия денежных депозитов не происхо-
дит. Во-первых, потому что они приносят процентный доход 
вкладчикам. Во-вторых, частичные изъятия могут происходить 
ежедневно, но при спокойной экономической конъюнктуре и по 
закону больших чисел они практически в той же мере возмеща-
ются притоком других депозитов, что само по себе уравнивает 
отливы и приливы наличных денег в депозиты. Для анализа изме-
нений денежного предложения Центробанком ведется постоян-
ный мониторинг денежного агрегата М2 и ежедневная публикация 
в Интернете*. 

Для регулирования кредитно-денежной политики Центрального 
банка и ее влияния на изменения экономической конъюнктуры мо-
гут применяться другие методы. Они связаны с операциями купли-
продажи высоколиквидных казначейских облигаций и иных цен-
ных бумаг на открытом рынке. Операции купли-продажи, осу-
ществляемые Центральным банком, проводятся в краткосрочных 
____________ 

* Его динамику можно рассмотреть более внимательно для убедительности 
рассуждений о предложении денег в отечественной экономике (см.: http//www. 
cbr.ru/statistic). 
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интервалах времени для изменения свободных (избыточных) ре-
зервов коммерческих банков и объемов кредитования экономики. 
Цель подобных операций – в сравнительно короткие сроки привести 
в соответствие с текущей экономической конъюнктурой объемы 
кредитных средств, предоставляемых заемщикам для инвестиций. 
Например, в условиях инфляционного перегрева ограничивается по-
ток кредитов в экономику. В краткосрочном периоде достигается 
снижение уровня инфляции, поскольку избыточные свободные ре-
зервы коммерческих банков выводятся из сферы денежных рынков, 
становятся недоступными для операций кредитования и консерви-
руются под контролем Центрального банка. Выгодны ли такие опе-
рации коммерческим банкам? 

Ответ на этот вопрос однозначно положителен. Такие операции 
не только выгодны, но и престижны. Ценные бумаги как финансо-
вые активы столь высокой надежности и статуса подтверждают 
устойчивость, надежность и конкурентоспособность банка – поку-
пателя этих активов. Экономическая выгода коммерческим банкам 
от таких операций также очевидна, так как вместо рискованных 
сделок рыночного кредитования обычных заемщиков операции с 
ценными бумагами приносят гарантированный процент, обеспечи-
вают обратный выкуп в оговоренный срок и высокую ликвидность, 
т. е. возможность залога или при необходимости быстрой продажи 
другим коммерческим банкам или Центральному банку.  

Для наращивания кредитных резервов коммерческих банков 
перечисленные качества ценных бумаг позволяют Центробанку 
использовать их в качестве инструмента в обратных операциях 
наращивания резервов. Такие операции проводят в целях стиму-
лирования инвестиционных процессов и экономического роста. В 
данном случае Центральный банк предлагает коммерческим бан-
кам обратный выкуп ранее проданных ценных бумаг. Сумма вы-
купа и возврата наличных соответствует гарантиям и экономиче-
ской выгоде для коммерческих банков, позволяет восстановить их 
резервы для кредитования заемщиков. 

Дисконтная политика (политика учетной ставки), осуществ-
ляемая Центральным банком, также относится к категории мето-
дов кредитно-денежного регулирования текущей экономической 
ситуации. Например, для сдерживания инфляционного роста цен 
Центральный банк проводит политику высокой дисконтной про-
центной ставки при учете долговых обязательств коммерческих 
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банков, обращающихся за пополнением своих резервов путем их 
заимствования. В этих случаях регулируемая дисконтная ставка 
снижает избыточную активность коммерческих банков в их 
стремлении получить высокие доходы за счет кредитования своих 
рискованных заемщиков. В частности, под залог казначейских об-
лигаций или других гарантированных ценных бумаг объем займа 
будет существенно занижен по сравнению с номиналом ценных 
бумаг и запрашиваемой суммой займа. Разность запрашиваемой и 
предоставленной сумм займа составляет размер так называемой 
дисконтной скидки. Даже в случае предоставления кредитного 
займа в условиях инфляции «цена» его устанавливается на таком 
высоком уровне, чтобы снизить заинтересованность коммерческо-
го банка в проведении кредитной операции.  

Содержание такой операции означает, что при инфляции сумма 
изъятия заимствованных средств из обращения должна значитель-
но превышать сумму их инъекции, т. е. выдачи в кредитный обо-
рот. Этот принцип будет преобладающим в операциях Центрально-
го банка вплоть до снижения уровня инфляции в экономике. 

При улучшении экономической конъюнктуры уровень дис-
контной ставки снижается, кредитные ресурсы становятся доступ-
нее и операции по ним могут осуществляться альтернативными 
методами с большей доходностью для коммерческих банков.  

Дисконтная политика в благоприятной ситуации используется 
в качестве вспомогательного метода текущей, практически каж-
додневной подстройки денежного рынка по предложению кре-
дитных средств.  

Таким образом, меры государственной кредитно-денежной 
политики способствуют равновесию денежных и товарных рын-
ков, общему экономическому равновесию AD–AS при одновре-
менном сдерживании инфляции (см. рис. 10.3). 

Политика кредитно-денежного регулирования осуществляется в 
единстве с фискальным воздействием государственных расходов, 
налогов и трансфертных выплат, результатом которых обычно ока-
зываются изменяющиеся параметры располагаемого дохода, сбе-
режений и инвестиций. В итоге корректирующие взаимодействия 
денежной и фискальной политики завершаются установлением 
процентных ставок спроса и предложения на финансовых рынках. 
Соотношение агрегатов IS и LM формируется регулирующей поли-
тикой денежных и фискальных властей, а завершается на денежно-
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финансовых рынках заемных средств с помощью рыночной про-
центной ставки, уравнивающей спрос и предложение не только на 
денежных, но и товарных рынках (IS и LM).  

Функции антициклической и стабилизационной политики 
бюджетно-финансового и кредитно-денежного регулирования 
своеобразно распределяются: стимулирование совокупного спроса 
AD зависит главным образом от бюджетно-налоговой политики, а 
совокупное предложение AS и контроль инфляции оказываются 
преимущественно задачей кредитно-денежной политики. Взаимо-
действие политик имеет общую цель – сбалансированность товар-
ных и денежных рынков, рынков труда, контроль инфляции и под-
держание стабильности экономической системы в целом.  

На практике корректировка формирования агрегатов LM и 
ставки процента для агрегата IS является задачей финансовых 
рынков, особенности которых рассмотрены в следующей главе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель кредитно-денежной политики в макроэкономи-
ческом регулировании? 

2. В чем особенности спроса и предложения денег?  
3. Каковы содержание и цель применения трех важнейших ин-

струментов кредитно-денежного регулирования макроэкономики 
и форм ее нестабильности? 

4. Что общего и в чем различие банковского и бюджетного 
мультипликаторов? Как влияет банковский мультипликатор на 
кредитно-денежный процесс?  

ГЛАВА 11. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  
И ФУНКЦИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

Финансовая система: регулирующие структуры и их функции.  
Поток финансовых ресурсов, финансовые рынки и эмиссия 
ценных бумаг. 
Формы инвестиционной деятельности заемщиков и по-
средников финансовых рынков. 
Регулятивная и рыночная функция процентных ставок фи-
нансовых активов. 
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Изучение финансовой системы и формирования финансовых 
рынков целесообразно сосредоточить на стабилизационной полити-
ке, проведение которой опирается, с одной стороны, на законода-
тельные принципы в области финансов, фискальных и денежно-
кредитных методов, а с другой, – на рыночные принципы формиро-
вания процентных ставок по разным видам финансовых активов.  
В современной экономике финансовой и процентной политике от-
водится консолидирующая роль в выборе и сочетании методов воз-
действия на экономический рост, инвестиционный процесс, заня-
тость и сдерживание инфляции. Вместе с тем финансовые кризисы 
последнего периода свидетельствуют о возрастающей значимости 
законодательных норм в политике регулирования эмиссии и ры-
ночного обращения ценных бумаг. В то же время на финансовых 
рынках главенствующей силой остаются законы спроса и предло-
жения по заемным ресурсам для инвестиций как основы экономи-
ческого роста, занятости и контроля цен. 

Финансовая система: регулирующие структуры и их функции. 
Финансовая система – это регламентируемая законодательством 
система функций государственных структур, влияющих на фор-
мирование финансовых потоков за счет национальных сбереже-
ний как потенциальной основы инвестиционных ресурсов. 

Объектом регулирования становится, с одной стороны, про-
цесс формирования потока национальных сбережений для инве-
стиций, а с другой – поток эмитированных на их основе ценных 
бумаг как активов финансовых рынков. Так, финансовые ресурсы 
формируются за счет компонентов национальных сбережений, 
например, Sg, т. е. доходов федерального, регионального или му-
ниципального бюджетов, сэкономленных или накопленных для 
будущих расходов. Другой важнейшей частью этого потока слу-
жит Sр – частные сбережения населения, не израсходованные на 
текущее потребление С и размещаемые во вкладах и депозитах в 
коммерческих банках, в инвестиционных или пенсионных фон-
дах, на счетах других финансовых или страховых учреждений. 
Наконец, в состав национальных сбережений включают также 
временно свободные средства деловых компаний, их амортизаци-
онные фонды Sa, также размещенные на соответствующих счетах 
коммерческих банков.  

На основе перечисленных видов сбережений формируется по-
ток финансовых ресурсов, представленных в форме активов, т. е. 
ценных бумаг, обращающихся на финансовых рынках.  
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Регулирующими структурами финансовой системы и прово-
димой в этой сфере согласованной политики являются (в частно-
сти, в РФ) государственные учреждения: Министерство экономи-
ческого развития, Министерство финансов, Казначейство и бюд-
жетно-налоговые органы, Центральный банк и регулируемые им 
коммерческие банки, кредитные, страховые и инвестиционные 
компании и иные учреждения, уполномоченные для выполнения 
функций надзора и регулирования финансовых рынков.  

Предписанные законодательством функции прямого регулиро-
вания осуществляются также с учетом объективных экономических 
интересов владельцев национальных сбережений и рыночных осо-
бенностей их инвестирования через систему финансовых рынков. 
Спрос и предложение, уровень доходов от обращающихся финан-
совых активов определяются рыночными процентными ставками. 
Они призваны корректировать (стимулировать, сдерживать или 
изменять целевую направленность) движение доходов по финансо-
вым активам, ищущих применения для повышенного роста доходов 
их владельцев. Законодательные корректирующие функции объек-
тивно необходимы, поскольку финансовые активы оказались ин-
струментом универсального влияния на важнейшие макроэкономи-
ческие цели – экономический рост; занятость и уровень цен. 

Особенностью «бумажных» финансовых активов выступает 
умноженная сила их влияния в макроэкономическом регулировании. 

Во-первых, в них отражен реальный стоимостный объем сбе-
режений и потенциал инвестиций. Во-вторых, форма их «бумаж-
ного» движения в каналах финансовых рынков обеспечена госу-
дарственным законодательством об эмиссии ценных бумаг, фи-
нансовых рынках, прочих правах и обязанностях инвесторов и 
посредников этой сферы. Финансовое законодательство позволя-
ет, с одной стороны, реализоваться частным экономическим инте-
ресам владельцев сбережений, стремящихся к умножению, при-
ращению дохода за счет ранее сбереженного, зафиксированного в 
номинале ценной бумаги. С другой стороны, законодательное 
право финансовых органов регулировать различные виды эмити-
руемых бумаг позволяет использовать их в качестве инструментов 
воздействия на цели макроэкономической политики. 

 
Схема формирования потока финансовых ресурсов в СНС имеет вид 

соответствующего тождества макроэкономических агрегатов, формиру-
ющихся вследствие распределительного процесса: 
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C + I + G + Xn ≡ C + T + S, 

где C – потребление; I – инвестиции; G – государственные расходы всех 
видов бюджета; Xn – чистый экспорт; T – чистые налоги (налоги, за вы-
четом трансфертных выплат); S – сбережения. После преобразования 
указанного тождества и вычитания текущего потребления С финансовый 
поток получает следующий вид:  

I + G + X = S + T + M, 

где X – экспорт товаров и услуг из национальной экономики на мировые 
рынки.  

В правой части уравнения S – сбережения и накопления всех видов 
для инвестиционных целей; T – чистые налоги (налоги, за вычетом 
трансфертных выплат); M – импорт из других стран товаров и услуг, 
потребленных в национальной экономике. Другая часть тождества пока-
зывает, что сбережения помимо прочих условий будут возрастать при 
положительном значении показателя чистого экспорта Xn, формирую-
щегося как разность (M – X), показателей внешних заимствований и 
суммарного государственного долга.  

Как отмечалось в предыдущих главах, в реальной практике равен-
ства между инвестициями и сбережениями практически не бывает, по-
скольку их объем изменяется под воздействием не только общих взаим-
но обусловленных причин и факторов, но и автономных. Так, объем  
инвестиционных ресурсов I будет зависеть от состояния бюджета и раз-
ности государственных расходов и налогов (G – T). Если эта разность 
выражена в виде дефицита бюджета, то возможности для приращения 
инвестиционных ресурсов могут быть связаны либо с эмиссией денег, 
что усилит инфляцию, либо с государственным займом через выпуск 
(эмиссию) и продажу на внутреннем или внешнем рынке ценных бумаг 
Казначейства или других правительственных структур.  

В приведенных равенствах должны быть равны суммарные значения 
левой и правой частей. В каждом году в отдельных их компонентах или 
парах компонентов равенство значений не обязательно совпадает и вы-
равнивается в последующие периоды экономической деятельности. 
Например, государственные расходы G могут не совпадать с суммой 
чистых налогов T; сумма экспорта X не обязательно соответствует сумме 
импорта M; сумма сбережений S далеко не всегда совпадает с осуществ-
ленными инвестициями I. С одной стороны, владельцы размещают свои 
сбережения и накопления у посредников финансовых рынков под про-
центы, а с другой – посредники предоставляют эти сбережения и накоп-
ления заемщикам в кредит под более высокие проценты для инвестици-
онных проектов. Доходность инвестиционных проектов должна быть 
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достаточной для возмещения кредитных заимствований и уплаты про-
центов финансовым посредникам и владельцам сбережений. В зависи-
мости от методов стабилизационной макроэкономической политики в 
области доходов, инвестиций, налогов и государственных расходов ме-
няются направления и объемы финансовых потоков, перемещающихся 
через финансовые рынки. В частности, такие изменения можно предста-
вить перегруппировкой компонентов финансового потока, приведя его к 
следующему виду: I + (G – T) = S + (M – X), дающему представление о 
влиянии фискальной политики в области государственных расходов, 
чистых налогов, внешних заимствований правительства на потенциально 
возможное изменение финансового потока и создание условий для уси-
ления взаимной зависимости инвестиций I и сбережений S. 

 
Цели финансовой системы и составляющих ее учреждений за-

ключаются в организации движения финансовых потоков в зако-
нодательно организованной форме и соответствии целям макро-
экономической политики стабильности и занятости без инфляции 
цен. Согласно содержанию этих задач, каналы движения эмити-
рованных ценных бумаг приобретает форму структур, выполня-
ющих функции финансовых рынков, способствующих дальней-
шему движению сбереженных ресурсов к их заемщикам. Именно 
в этом смысле термин «финансовые рынки» означает собиратель-
ную экономическую сущность как сферу и связующее звено в си-
стеме перемещения финансовых средств от собственников сбере-
жений к заемщикам, предъявляющим спрос на финансовые ресур-
сы для инвестиционных целей. По определению профессора 
Эдвина Дж. Долана, финансовые рынки – это система перемеще-
ния ресурсов и денег от тех, кто зарабатывает больше, чем расхо-
дует, к тем, кто больше расходует, чем зарабатывает. 

Финансовые рынки – это способы организации процесса движе-
ния финансовых ресурсов, связанные с эмиссией соответствующих 
ценных бумаг, их куплей-продажей, выплатой процентов, направ-
ляющие накопленные сбережения тем, кто тратит больше, чем за-
рабатывает, и обеспечивающие максимально выгодное размещение 
теми, кто зарабатывает больше, чем тратит. В собирательном тер-
мине сферу обращения (купли-продажи) фондов, т. е. эмитирован-
ных ценных бумаг, называют финансовым рынком. Финансовые 
рынки и их эмиссионный оборот способны в большей мере влиять 
на экономику, чем любые товарные рынки (рис. 11.1).  

Как показано на рис 11.1, финансовые рынки формируются и 
регулируются структурами-эмитентами и инвесторами, которые 
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являются и заемщиками. Куплю-продажу финансовых активов 
регулируют также механизмы спроса и предложения по разным 
видам ресурсов, представленных эмитированными ценными бу-
магами.  

Рис. 11.1. Финансовые рынки  
как сфера взаимодействия эмитентов и инвесторов 

Эмиссия ценных бумаг – это их жестко контролируемый соот-
ветствующими финансовыми структурами выпуск. Обращение 
ценных бумаг в качестве фондов финансового рынка осуществля-
ется как организованное движение финансового потока в форме 
купли-продажи эмитированных ценных бумаг. Ценная бумага – 
это эмиссионный документ, подтверждающий право ее владельца 
на реальные материальные или денежные ресурсы. Эмиссией 
ценной бумаги формально отделяется и обособляется существо-
вание реальных ресурсов и эмиссионного документа о их нали-
чии, дающего право и возможность использования в качестве фи-
нансового актива. Цели эмиссии ценных бумаг связаны с необхо-
димостью вовлечения временно свободных финансовых средств в 
инвестиционный процесс, осуществляемого заемщиками: а) для 
пополнения основного и оборотного капитала деловых компаний; 
б) для государственных целей, например, покрытия дефицита 
бюджета.  

Эмиссионный процесс подлежит контролю со стороны Цен-
трального банка как регулятора кредитно-денежного обращения, 
противодействующего инфляционным тенденциям.  

Эмитентами выступают правительство и финансовые учре-
ждения, центральный и коммерческие банки, кредитные учрежде-
ния, инвестиционные и пенсионные фонды, промышленные, тор-
говые и иные компании. Соответственно формируется поток фи-
нансовых активов фондового рынка в виде правительственных, 
казначейских и иных облигаций, корпоративных акций и облига-
ций как заемных инструментов и долговых коммерческих бумаг. 
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Допускается также использование производных ценных бумаг,  
т. е. деривативов (фьючерсов, форвардных контрактов, опционов), 
разрешенных для обслуживания так называемых срочных рыноч-
ных сделок.  

К первичным эмиссионным формам ценных бумаг, подтвер-
ждающим соответствующие права на них, относят облигации (обя-
зательства), акции и другие ценные бумаги. Их статус и виды опре-
деляются эмитентом и целью эмиссии.  

Облигация – долговая ценная бумага, чей владелец имеет пра-
во на получение от эмитента в оговоренный срок ее номинальную 
стоимость и фиксированный процент (купон) либо иные имуще-
ственные привилегии. Различают эмиссию краткосрочных, сред-
несрочных и долгосрочных облигаций. Возможна продажа обли-
гаций с дисконтом, т. е. ниже номинала. Дисконт и объявленный 
купон выплачивают при обратном выкупе облигации. 

Эмиссия государственных, казначейских, правительствен-
ных, банковских и иных облигаций и обязательств имеет целью 
заимствование денежных средств на внутреннем и внешнем 
рынках под гарантированный процент и обратный выкуп в ого-
воренные сроки. Для государства и правительственных структур 
эмиссия ценных бумаг связана с финансовыми заимствованиями 
для покрытия бюджетного дефицита, когда недостаточны бюд-
жетные доходы от налоговых поступлений и иных источников. 
Эмитируемые государством облигации и обязательства исполь-
зуются также для регулирования финансовых и кредитно-
денежных потоков в экономике. Эмитируемые государством 
ценные бумаги как финансовые активы могут быть представле-
ны в двух формах: 

– бумаги рыночного долга (казначейские векселя, казначей-
ские облигации и обязательства);  

– бумаги нерыночного долга (выпускаются для продажи физи-
ческим лицам, а не финансовым компаниям): облигации феде-
рального займа; облигации сберегательных займов; муниципаль-
ные облигации и др. 

Эмиссия корпоративных облигаций является формой заим-
ствования финансовых ресурсов для инвестиционных целей. 
Компания-заемщик берет на себя гарантированное обязательство 
возврата в полном объеме и с процентом владельцу заимствован-
ных финансовых средств. Объем заимствованных средств соот-
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ветствует обозначенному номиналу облигации. Особо оговорен 
срок погашения облигации, т. е. возврат заимствованных средств, 
уровень процента и порядок его выплаты. Покупатель облигации 
не приобретает прав собственности в компании-заемщике. 

Коммерческие бумаги – способ краткосрочного заимствования 
средств преимущественно крупными промышленными, банков-
скими, финансовыми предприятиями. Как способ заимствования 
эти обязательства представляют собой необеспеченный долг и 
выпускаются лишь компаниями с длительной и авторитетной кре-
дитной историей. 

Акция как эмиссионная ценная бумага закрепляет права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества (АО) в виде дивидендов, участие в управлении АО и 
часть имущества, остающегося в случае ликвидации общества. 

Эмиссией предусмотрены акции: обыкновенные, привилегиро-
ванные (с фиксированными и первоочередными выплатами и 
размером ликвидационной стоимости в обмен на право голоса), 
кумулятивные (накапливающие), учредительские.  

Эмиссия обыкновенных (простых) акций служит способом за-
имствования кредитно-денежных ресурсов для деловых, инвести-
ционных целей и получения предпринимательского дохода.  
Кроме того, они являются также свидетельством и документом  
о праве собственности и долевом участии в ней покупателя акции, 
приобретенной на фондовом рынке. Акция также дает право по-
купателю (не гарантию!) на часть прибыли корпорации. Если 
прибыль корпорацией действительно будет получена, то владель-
цу акции выплачивается ее часть в форме дивиденда, т. е. некото-
рого процента, соответствующего номиналу акции.  

Цель эмиссии и обращения корпоративных облигаций и акций 
(их купля-продажа) предполагает получение предприниматель-
ского, процентного дохода от оборота заимствованного финансо-
вого капитала, используемого в кредитном или инвестиционном 
процессе.  

Однако не всякие документально подтверждаемые права на 
ресурсы или материальные ценности могут быть отнесены к 
ценным бумагам как фондам финансовых рынков. Например, 
статуса ценных бумаг т. е. фондов финансовых рынков, не име-
ют документы о праве владения или купли-продажи дома либо 
квартиры, контракты на поставку товаров, договоры аренды 
оборудования и т. п. 
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Различие ценных бумаг по статусу предопределяет относи-
тельную обособленность, закрытость рынка и порядка обращения, 
хотя их оборот не только включается в единое пространство фи-
нансовых рынков, но и регламентирует направления движения 
финансовых потоков. В составе финансовых рынков это касается 
облигаций макроэкономического статуса, обращающихся в сфере 
со своеобразным названием открытого рынка ценных бумаг. Эми-
тентами таких облигаций или обязательств являются ведущие фи-
нансовые структуры страны – Казначейство, Центральный банк 
или правительственные учреждения. 

Другой статусный сегмент финансового рынка – валютный 
рынок. Не менее важная роль отводится межбанковскому кредит-
ному рынку, рынку корпоративных акций промышленных и дру-
гих деловых компаний, а также страховому рынку.  

Формы инвестиционной деятельности заемщиков и посредни-
ков финансовых рынков. В экономической практике формы инве-
стиционной деятельности заемщиков и посредников финансовых 
рынков приобретают вид прямых инвестиций и портфельных ин-
вестиций, а также финансовых сделок. 

Прямые инвестиции связаны с капитальным финансированием 
приращения основного капитала, осуществляемым как с помощью 
простых акций, облигаций или коммерческих долговых бумаг, так 
и косвенным заимствованием кредитных ресурсов через финансо-
вых посредников. Прямые инвестиции в реальном секторе эконо-
мики направлены либо для приращения основного капитала, либо 
для пополнения товарно-материальных запасов (сырья, материа-
лов, а также запасов готовых к продаже товаров).  

Портфельные инвестиции – это инвестиции в ценные бумаги 
путем их покупки на финансовых рынках. Целью таких инвестиций 
является прежде всего процентный доход, а также формирование с 
их помощью портфеля, т. е. суммы достаточно разнообразных цен-
ных бумаг как активов с высокой ликвидностью, минимальным 
риском, приносящих процентные доходы и гарантирующих финан-
совую устойчивость приобретателей (банков и деловых компаний, 
частных инвесторов).  

Финансовые сделки, заключаемые с помощью ценных бумаг, в 
строгом смысле инвестициями не являются. Свое название в каче-
стве инвестиционных сделок они получили, поскольку осуществ-
ляются с помощью ценных бумаг как финансовых документов, свя-
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занных с куплей-продажей материальных активов (земельных 
участков, недвижимости, предметов длительного пользования). 
Цена активов такого рода чаще всего возрастает и приносит соот-
ветствующий доход, обеспечивающий приращение личного благо-
состояния владельцев и посредников таких сделок.  

Срочный рынок: фьючерсы, опционы и форвардные сделки. 
Оборот финансовых рынков дополняется так называемым срочным 
рынком. В этой сфере совершаются сделки купли-продажи произ-
водных ценных бумаг (деривативов), по которым доходы форми-
руются в зависимости от рыночного курса базовых финансовых 
активов. Срочный рынок отличается от финансовых рынков срав-
нительно более высокими доходами, но бóльшими рисками. Фью-
черсы, форвардные сделки и опционы не являются ценными бума-
гами. Они совершаются в форме контрактов, заключаемых по  
финансовым активам, т. е. ценным бумагам с фактической или 
ожидаемой высокой доходностью. 

Фьючерс – это стандартный срочный биржевой контракт купли-
продажи базового финансового актива. Форвард является разно-
видностью фьючерсного контракта со взаимными расчетами, цен-
трализованными внутри биржи. При заключении такого контракта 
покупатель и продавец договариваются лишь о цене и сроках его 
выполнения (поставки). Остальные характеристики актива, по ко-
торому заключается контракт (количество, качество, упаковка, 
маркировка), оговорены заранее в стандартной спецификации тако-
го контракта. Стороны несут обязательства перед регулирующим 
органом рынка вплоть до исполнения контракта. Спецификация 
подобных контрактов предусматривает наименование; условное 
наименование (в сокращенном варианте); тип (поставочный или 
расчетный); размер – количество базового актива, приходящегося 
на один контракт; сроки обращения; дату поставки; минимальное 
изменение цены; стоимость минимального шага (примерно 0,1 кур-
са доллара к рублю).  

Опцион также является производным финансовым инструмен-
том. Он представляет собой договор права (но не обязательства) по-
тенциальных покупателя и продавца совершить покупку или прода-
жу базового актива (или товара) по заранее оговоренной цене в 
определенный договором период времени. Премия опциона – это 
сумма денег, уплачиваемая покупателем продавцу при заключении 
опционного контракта. Премия является платой за право заключить 
сделку в будущем и служит основой котировок таких контрактов. 
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Функция регулятивных и рыночных процентных ставок фи-
нансовых активов. Законодательный контроль государством 
эмиссии и оборота ценных бумаг всех видов вызван необходимо-
стью подчинить финансовый рынок целям макроэкономической 
стабильности, обеспечения занятости и контроля цен. В качестве 
регулятивных инструментов здесь выступают процентные ставки 
или нормативы по облигациям и обязательствам ценных бумаг 
открытого рынка и курсы валютных рынков.  

Законодательно корректируемые регулятивные процентные 
ставки регламентируют и ограничивают экспансию кредиторов и 
посредников финансовых рынков, способных усиливать инфляци-
онные тенденции. В этом смысле законодательно устанавливаемые 
нормативы и процентные ставки служат важнейшим регулятивным 
инструментом макроэкономической финансовой политики. Особая 
роль отводится, в частности, законодательно установленным ре-
зервным нормативам банковской системы, процентным ставкам 
открытого рынка ценных бумаг, ставкам дисконтной политики 
Центрального банка, нормативам страхования банковских вкладов 
и депозитов и др. 

В отличие от законодательных регулятивных процентных ста-
вок и нормативов на финансовых рынках под влиянием спроса и 
предложения формируются рыночные процентные ставки.  

От уровня рыночных процентных ставок зависят доходы и лик-
видность активов, а также вероятность и уровень потерь. На уро-
вень рыночных процентных ставок оказывает влияние факт нали-
чия или отсутствия страхования, определяющих гарантии возврата, 
частичного возмещения потерь, или возможность конвертирования 
одних активов в другие. 

Важное значение для рыночных ставок имеют сроки и усло-
вия заимствования финансовых ресурсов через обязательства 
(облигации) займа. Фактор краткосрочности при прочих равных 
условиях повышает их процентные ставки. Высокие процентные 
ставки могут служить своеобразным покрытием неопределенно-
сти и риска заимствований, не содержащих достаточных гаран-
тий возврата основного долга и выплаты процентов. Например, 
современные финансовые рынки создают настолько широкие 
возможности манипулирования финансовыми инструментами и 
способами заимствования, что возникла относительно обособ-
ленная сфера экономики для спекулятивной игры с помощью 
производных финансовых бумаг. 
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Длительные сроки заимствований наиболее типичны для госу-
дарственных финансовых облигаций: их политика процентных 
ставок в большей мере зависит от целей меняющейся экономиче-
ской конъюнктуры и гарантированности возврата. Инвесторы,  
а также посредники финансовых рынков стремятся получить мак-
симально возможные процентные доходы от оборота финансовых 
средств. В этой связи рыночный механизм спроса и предложения 
финансовых активов регламентируется законодательными регуля-
тивными инструментами, призванными подчинить мотивы инве-
сторов и посредников финансовых рынков задачам макроэконо-
мической финансовой политики.  

Как это достигается? Практическое применение регулирую-
щих мер в области финансовой политики представляет собой 
сложную консолидированную систему методов фискального и 
кредитно-денежного содержания. Графическая модель их исполь-
зования показана на рис. 11.2.  

Рис. 11.2. Кредитно-денежная политика изменяющегося предложения 
денег Ms1 ↔ Ms2 и соответственно спроса на финансовые активы Bs ↔ Bd2 

Объектом стимулирующего фискального и кредитно-денежного 
регулирования служат основные макроэкономические агрегаты 
совокупного спроса и предложения, экономический рост ВВП, 
располагаемые доходы Y, цены товарных рынков P, национальные 
сбережения S, а также инвестиции I как основа роста занятости 
трудовых ресурсов.  

Достигаемое такими мерами равновесие на товарных и денеж-
ных рынках можно иллюстрировать соответствующим набором гра-
фиков функций как регулятивных, так и рыночных процентных ста-
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вок. В качестве регулятивных фискальных инструментов использу-
ют налоги T и государственные расходы G, рассмотренные в гл. 9.  

Кредитно-денежными регулятивными инструментами (см. гл. 10), 
с их влиянием на экономический рост, выраженный функцией сово-
купного предложения AS, в объеме прироста Qa  Qb (рис. 11.3) 
служат процентные ставки по банковским резервам R, дисконтные 
ставки, процентные ставки доходности рынка ценных бумаг.  

 

Рис. 11.3. Влияние фискальной, кредитно-денежной  
и финансовой политики на равновесие экономической системы 
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Графики рис. 11.3 построены на основе «передаточного» ме-
ханизма кредитно-денежной политики (см. гл. 10) при изменении 
предложения денег, процентных ставок по сбережениям и инве-
стиционным доходам, влияющим на экономический рост и общее 
равновесие AD–AS.  

Задача финансовой политики – коррекция, поддержание сба-
лансированности товарных LM и денежных IS рынков. Их равно-
весие изменяется под влиянием мультипликативных эффектов 
фискальной и кредитно-денежной политики. Фискальный муль-
типликатор по госрасходам (Mg = 1/(1 – MPC) = 1/MPS) может 
вызвать расширение денежного предложения вследствие увеличе-
ния избыточных резервов в банковской системе, приобретая вид 

ΔD = Δr/R, 

где ΔD – изменение депозитов вследствие роста сбережений; Δr – 
изменение избыточных резервов банков и кредитного рынка; R – 
норматив обязательных резервов, предписанных в законодательном 
порядке для всех кредитных учреждений, в том числе для коммер-
ческих банков и других посредников финансового рынка. 

Мультипликативные изменения финансовых рынков вызы-
ваются ростом объема бумажных (финансовых) активов, обра-
щающихся на открытых рынках и обслуживающих кредитные 
заимствования. Эффект мультипликатора действует в обоих 
направлениях, расширяя или сжимая кредитный поток финансо-
вых рынков на значение, определяемое нормативом обязатель-
ных резервов R. Но в нашем случае приток кредитной массы 
произойдет не вследствие роста депозитов, а из-за увеличиваю-
щегося перемещения финансовых активов открытого рынка в 
качестве банковских резервов.  

Почему в банковских резервах возрастает доля финансовых 
активов, а не депонированных сбережений? Ответ на этот вопрос 
связан с анализом особенностей эмиссионной деятельности фис-
кальной системы при растущем бюджетном дефиците, усиливаю-
щимся вследствие увеличивающихся государственных расходов. 
Современные особенности эмиссионной деятельности проявля-
ются в двух случаях. Во-первых, когда денежные власти соблю-
дают законодательство по ограничению прямой эмиссии денег. 
Во-вторых, когда фискальные власти ограничены в наращивании 
налогового бремени и бюджетных расходов. В обоих случаях ре-
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шение проблемы бюджетного дефицита осуществляется методом 
так называемой монетизации дефицита. Использование данного 
метода по внешней форме происходит в виде обычных внутрен-
них займов через эмиссию финансовых обязательств (облигаций) 
Казначейства для покрытия новых государственных расходов.  

Антиинфляционным законодательством запрещена прямая по-
купка Центробанком облигаций новой эмиссии Казначейства. Но в 
обход законодательства Центробанк может объявить выкуп на от-
крытом рынке ценных бумаг предыдущих выпусков. Одновремен-
но Казначейство продает на открытом рынке облигации новой 
эмиссии всем желающим на ту же сумму, которая объявлена Цен-
тробанком по выкупу бумаг прежней эмиссии. В результате анти-
инфляционное законодательство не нарушается, так как Казначей-
ство применило метод внутреннего займа у населения. В реальном 
исчислении объем нового займа нейтрализован тем фактом, что 
изменения количества ценных бумаг в обороте не произошло: вы-
куп Центробанком облигаций прежней эмиссии замещен продажей 
облигаций новой эмиссии Казначейства. Итак, законодательство 
соблюдено, внутренний заем Казначейством осуществлен без 
эмиссии денег и повышения налогов. Вместе с тем общие банков-
ские резервы, а также портфель ценных бумаг Центробанка воз-
росли на сумму, которая равна объему новой эмиссии облигаций 
Казначейства. В описываемом случае формально законным ос-
нованием для дополнительного мультипликативного расширения 
кредитного потока через финансовые рынки оказался метод сов-
местных усилий денежных и фискальных властей (Казначейства 
и Центробанка). Монетизация бюджетного дефицита превраща-
ется в процесс создания дополнительного объема финансового 
потока путем купли-продажи на открытом рынке ценных бумаг, 
эмиссия которых осуществлена для компенсации новых займов 
Казначейства с целью покрытия возникших государственных 
расходов.  

В условиях стабильности подобный метод имеет вид законного 
основания для соответствующего мультипликативного расширения 
денежно-кредитной массы в экономике, поскольку функция резер-
вов данного вида ничем не отличается от функции резервов от де-
понированной в банках наличности. Иначе говоря, в случае покуп-
ки или продажи финансовым посредником ценных бумаг открыто-
го рынка произойдет отток или приток избыточных резервов, и 
мультипликативный процесс будет разворачиваться в сторону сжа-
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тия или расширения потока кредитных средств. Прогрессия эффек-
тов финансового мультипликативного процесса по форме не отли-
чается от денежно-депозитного мультипликатора и имеет вид  

Mk = 1/R при R < 1, 

где Mk – мультипликатор кредитного потока, образованного фи-
нансовым рынком; R – норматив обязательных резервов в форме 
высоколиквидных финансовых активов, %.  

Процесс расширения кредитного потока финансовых рынков 
будет продолжен до тех пор, пока сумма эмитируемых обяза-
тельств (облигаций) открытого рынка не рассредоточится на счетах 
обязательных резервов финансовых посредников, участвовавших в 
обслуживании кредитного процесса через финансовые рынки.  

Целью регулирования мультипликативного расширения кре-
дитного потока является ограничение избыточной экспансивной 
политики коммерческих посредников финансовых рынков при 
нарастании инфляционных тенденций или стимулирование инве-
стиций для выхода из депрессивного состояния экономики.  

Стимулируя или сдерживая мотивацию участников и посред-
ников финансовых рынков, можно задать то или иное изменение  
в динамике макроэкономических параметров: роста ВВП, контроля 
цен, соотношения занятости и безработицы. В иных случаях сохра-
няется возможность усиления кризисных тенденций, провоцируе-
мых финансовыми рынками, как это произошло в период Великой 
депрессии 30-х годов ХХ в. и повторилось в 2007–2010 гг.  

В качестве вывода из приведенного описания методов взаимо-
действия кредитно-денежной и фискальной политики можно от-
метить необходимость оценки эффектов этого взаимодействия на 
краткосрочных и длительных интервалах времени. Так, очевидно, 
что в длительных интервалах объектом изменения окажется уро-
вень цен и реальный объем производства. В краткосрочных – из-
менятся процентные ставки и скорость обращения денег. Опыт и 
практика развитых стран в 80-е и 90-е годы прошлого столетия 
показали, что отказ денежных властей от обслуживания растущих 
фискальных запросов в условиях бюджетного дефицита оказался 
эффективной мерой по контролю инфляции. Но этот позитивный 
эффект достигнут при непомерно высоких темпах роста бюджет-
ного дефицита и государственного долга в этих странах, которые 
неизбежно ведут к взрывному инфляционному росту. 
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Практика показала, что более эффективной альтернативой мо-
нетизации дефицита бюджета могло быть сбалансирование бюд-
жета в соответствии с фазами делового цикла. 

Кроме того, монетизация дефицита, перемещаясь на уровень 
свободных, внебиржевых рынков обращения ценных бумаг, спо-
собна модифицироваться в механизм обращения деривативов, т. е. 
в обороты опционов, фьючерсных, форвардных контрактов, тре-
буя особых методов регулирования. 

Для регулирующих воздействий требуются особые оценка и 
показатели оптимальности объема финансовых рынков.  

Финансовая система и ее рыночные ресурсы функционально 
связывают все национальные рынки товаров и денежного капи-
тала и взаимодействуют с мировыми финансовыми рынками. 
Поэтому необходима единая методика оценок емкости и опти-
мальности масштабов национального финансового рынка. Осно-
вой методики оценок могут быть показатели соответствия: до-
стигнутого уровня развития экономики и объема эмиссии ее 
финансовых активов. 

Оценивание осуществляется по отдельности: по акциям, дол-
говым обязательствам и облигациям. Используемый в методике 
показатель должен отражать соотношение капитализации рынка 
акций, а также облигаций и ВВП. В условиях устоявшегося финан-
сового оборота и относительно стабильно растущей экономики в 
развитых странах такой показатель определяется как отношение 
объема находящихся в обращении ценных бумаг (акций, облига-
ций) к текущему стоимостному объему выпущенного ВВП.  

Для экономик стран с развивающимися рынками используют, 
кроме того, показатель ликвидности эмитированных ценных бу-
маг. Он определяется как отношение объема оборота соответ-
ствующих инструментов (ценных бумаг) к объему капитализации 
данного финансового рынка. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем главное содержание цели и функций структур финан-
совой системы? 

2. Как формируется поток финансовых ресурсов? 
3. Как взаимодействуют финансовые рынки и субъекты инве-

стиционной деятельности? 
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ГЛАВА 12. ФОНДОВЫЙ РЫНОК, БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 
И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТИ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Фондовый рынок и его функции. Интернет-трейдинг. 
Биржевые сделки и методы определения доходов по фи-
нансовым активам. 
Виды анализа фондового рынка. Общие правила личной 
стратегии портфельных инвестиций по Самуэльсону.  
Возрождение российского рынка ценных бумаг. ММВБ – РТС.  

 
Фондовый рынок (stock market, equity market) – это рынок цен-

ных бумаг, опосредующих движение потока финансовых ресур-
сов. В соответствии с запросами экономики, спросом на заемные 
ресурсы этот поток трансформируется в поток эмитированных 
финансовой системой ценных бумаг разных видов. Сфера обра-
щения эмитированных ценных бумаг представляет собой важ-
нейшую составную часть финансовой системы, получившую 
название фондового рынка. Фонды – это основной товар, т. е. 
ценные бумаги разных видов, представленные для купли-продажи 
на данном рынке по законам спроса и предложения. Ценой этого 
специфического товара служит процентная ставка, формирующаяся 
в соответствии со спросом и предложением по каждому виду фон-
дов, т. е. ценных бумаг. Рыночная торговля ценными бумагами 
фондового рынка фактически опосредует, обслуживает и докумен-
тально подтверждает факт оборота и заимствования финансовых 
ресурсов. Фондовый рынок будучи составной частью финансовой 
системы одновременно является относительно самостоятельным, 
индикативным звеном макроэкономических процессов.  

Организационную и функциональную сложность системы 
фондового рынка можно понять, ознакомившись со структурой 
его центрального звена – фондовой биржи, которая, по существу, 
и является реальным воплощением функционирующего фондово-
го рынка. 

Примечание. В настоящее время в мире существует около 150 эф-
фективно функционирующих фондовых бирж. Крупнейшие и наиболее 
известные находятся в Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Базеле, Франкфур-
те-на-Майне. В основу организации перечисленных бирж положено не-
сколько различающихся моделей (форм). Так, американская форма бир-
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жи известна как небанковская модель для обращения бумаг небанков-
ских компаний. Другая форма – это германская банковская модель, где 
посредниками деятельности биржи являются банковские структуры. 
Существует также смешанная, японская, модель, осуществляющая раз-
личные формы банковских и небанковских биржевых сделок.  

Фондовая биржа структурно соответствует сегментам финан-
совых рынков, а также воплощает оборот эмитированных активов 
отраслей экономики. В то же время относительная самостоятель-
ность структурных подразделений биржи позволяет специализи-
ровать операции купли-продажи какого-либо одного из всех ви-
дов ценных бумаг. 

Фондовая биржа может быть государственной, акционерной 
или иной формы организацией рынка, создаваемой на специально 
разработанной законодательной основе для оказания расчетных и 
информационных услуг по сделкам с ценными бумагами, а также 
для соблюдения определенных ограничений на их куплю-продажу. 
Фондовая биржа является официально зарегистрированным юри-
дическим лицом, выполняющим свои функции на платной, ком-
мерческой основе, получая комиссию от сделок за оказываемые 
услуги обслуживания предварительно мобилизованных финансо-
выми и банковскими структурами различных видов национальных 
сбережений. 

Условиями организации фондовой биржи как зарегистрирован-
ного юридического лица является фиксированный юридический 
адрес как торговой площадки. Профессионализм сотрудников под-
тверждается лицензией финансовых органов, поскольку выполняе-
мые операции требуют соответствующей квалификации для вы-
полнения таких, например, функций, как отбор наилучших ценных 
бумаг, отвечающих определенным требованиям. В качестве членов 
биржи отбирают также отвечающих требованиям операторов. За-
конодательно оговорен регламент времени, в течение которого 
осуществляется торговля ценными бумагами. Централизованно 
проводится регистрация сделок и расчетов по операциям. Офици-
ально устанавливаются, согласуются с надзорными органами и 
объявляются котировки ценных бумаг. Органами финансового 
надзора осуществляется контроль показателей финансовой устой-
чивости эмитентов и заемщиков, безопасности ведения их бизнеса 
и соблюдения этики, традиционной для члена биржи или участника 
проводимых операций с ценными бумагами.  
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Функции биржи – это процесс обращения, купли-продажи 
фондов, т. е. представленных в ценных бумагах соответствующих 
владельцев национальных сбережений: государства, фирм, част-
ных владельцев (семей, домохозяйств) и др. 

В этом смысле фондовая биржа является рынком профессио-
нальной, лицензированной торговли стандартными ценными бу-
магами. Функциями биржи можно считать установление цен об-
ращающихся бумаг; распространение информации о товарах и 
представленных для купли-продажи бумаг; условиях их обраще-
ния; поддержания профессионализма торговых и финансовых по-
средников; индикацию состояния экономики; анализ показателей 
соотношения товарного и финансового сегментов. 

Внебиржевой рынок может быть создан фондовой биржей для 
регулирования ею операций с ценными бумагами первичного 
размещения, которые имеют более низкий или не установившийся 
рейтинг качества по сравнению с бумагами, зарегистрированными 
и допущенными к котировкам на основной фондовой бирже. Вне-
биржевые рынки размывают границы биржевого и внебиржевого 
оборотов. Внебиржевые (параллельные) рынки иногда имеют ста-
тус второго, третьего рынка, где могут котироваться бумаги сред-
него и малого бизнеса с не установившимися параметрами каче-
ства, покупательского доверия и спроса на них. Иногда обособ-
ленно складывается четвертый рынок, т. е. электронные торги 
крупными пакетами акций напрямую между институциональными 
инвесторами. Наиболее известные и крупные системы четвертого 
рынка – это InstiNet, Crossing, Network. С внебиржевых торговых 
площадок стартовали и сформировались несколько всемирно из-
вестных бирж. К их числу относятся американская NASDAQ, син-
гапурская SESDAQ и др. 

Для обращения российских ценных бумаг созданы 11 фондо-
вых бирж, хотя реальные торги проводятся лишь на пяти из них: 
ММВБ, слившейся с РТС, санкт-петербургской валютной бирже 
(СПВБ), санкт-петербургской фондовой бирже (СПФБ) и ураль-
ской региональной валютной бирже в Екатеринбурге.  

Каждому виду обращающихся ценных бумаг соответствует 
свой относительно обособленный рынок, специализирующийся на 
обороте, купле-продаже ценных бумаг определенного типа. 
Структурные подразделения биржевого рынка купли-продажи 
дифференцированы и специализируются на операциях с каким-
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либо одним типом бумаг. Так, открытый рынок ценных бумаг и 
валютный рынок представляют банковские компании как профес-
сиональные посредники в сделках данного вида. Ценные бумаги 
правительственных и государственных займов продаются лотами, 
номинал которых измеряется десятками и сотнями миллионов де-
нежных единиц в национальной или иностранной валюте. Разница 
цен покупок и продаж ценных бумаг этой категории составляет 
доход посредников, т. е. дилеров или брокерских компаний и бан-
ков, получающих доход от каждой сделки. Открытым рынком 
ценных бумаг корректируется также текущий спрос и предложе-
ние по крупным сделкам кредитно-денежного рынка с помощью 
политики регулируемых процентных ставок, устанавливаемых 
Центральным банком страны. Эмитентами перечисленных и мно-
гих других финансовых активов являются государственные фи-
нансово-экономические структуры высшего уровня, а также спе-
циально уполномоченные учреждения, имеющие статус юридиче-
ских лиц с полномочиями права эмиссии (выпуска ценных бумаг): 
правительственные учреждения, департаменты Центрального 
банка, Министерства финансов, Казначейства и их уполномочен-
ных подразделений по делам фондовых рынков, рассматриваю-
щих все вопросы права и порядка эмиссии ценных бумаг.  

Оборот рынка корпоративных акций и облигаций служит це-
лям привлечения средств для инвестиций или пополнения основ-
ного и оборотного капитала, где предусмотрен листинг, т. е. про-
цедура допуска бумаг к торговле с включением в котировочный 
бюллетень биржи данных ценных бумаг. Существует также так 
называемый свободный рынок оборота производных финансовых 
инструментов (деривативов).  

Виды эмитируемых бумаг различают по срокам обращения: 
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, бессрочные.  

Организаторами биржи могут стать частные акционерные об-
щества, банки, а также государственные учреждения, где предста-
вители назначаются правительством. Как любое финансовое 
учреждение биржа имеет свой устав, где определены порядок 
формирования и управления, состав членов и условия их приема, 
функции биржевых органов.  

Руководящим органом выступает биржевой комитет или совет 
управляющих, для рассмотрения вопросов о допуске к котировке 
на бирже новых ценных бумаг формируется специальная комис-
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сия. Компании, желающие стать членами биржи, обязаны внести 
крупные членские взносы и получить рекомендации авторитетных 
членов биржи. Члены биржи условно подразделяются на брокеров 
(маклеров) и дилеров (дельцов).  

Брокер – это банк или другой финансовый посредник в сдел-
ках с ценными бумагами, член биржи, осуществляющий операции 
купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов, не являю-
щихся членами биржи, и за их счет.  

Дилер – это банк-посредник или другая специализированная 
фирма, являющаяся членом биржи, выполняющим операции с 
ценными бумагами за счет средств банка или средств биржи либо 
за свой счет. Функции дилера и брокера на фондовой бирже могут 
выполнять также частные (физические) лица для получения дохо-
да от собственных средств при наличии у них соответствующей 
лицензии, открытого финансового счета и профессиональных 
навыков работы.  

Интернет-трейдинг – это метод участия в биржевых торгах с 
помощью доступа в сеть. Сделки заключаются через специальную 
электронную программу, принимающую заявки с прописанными 
в них условиями покупки ценных бумаг. В доли секунды они по-
падают на биржу. Таким образом, инвестор, использующий си-
стему интернет-трейдинга, в режиме реального времени имеет 
возможность видеть всю информацию о ходе торгов и самостоя-
тельно управлять процессом заключения сделок.  

Расцвет интернет-трейдинга на Западе пришелся на начало 
1990-х годов, а к середине торговля акциями через Интернет в 
США и Европе уже стала обычным делом. В России нововведение 
появилось с опозданием на несколько лет. Только в 1999 г. Мос-
ковская межбанковская валютная биржа ввела у себя шлюз для со-
вершения сделок через Интернет. Следующими биржами были 
РТС, МФБ, СПВБ. В настоящее время интернет-трейдинг доступен 
на всех основных биржевых площадках России. Он позволил зна-
чительно увеличить скорость приобретения ценных бумаг, упро-
стить процесс совершения сделок, а также минимизировать брокер-
ские расходы. Торговля на бирже стала дешевле и доступней, мил-
лионы людей быстро освоились и стали частными инвесторами.  

Преимущество систем интернет-трейдинга перед традиционной 
голосовой торговлей заключается в оперативности совершения 
сделок. Современные системы позволяют торговать на нескольких 
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биржах одновременно и получать он-лайн новости. Некоторые си-
стемы имеют встроенный язык программирования, позволяющий 
построить собственную механическую торговую систему, которая 
автоматически проводит торговлю на бирже, трейдер лишь изредка 
присматривает за ходом торгов. Разработчиками интернет-
трейдинговых систем на российском рынке являются 18 компаний. 
QUIK, NetInvestor и некоторые другие программы являются ком-
мерческими продуктами, за пользование которыми разработчики 
взимают абонентскую плату. Однако большинство систем созданы 
брокерскими компаниями и предоставляются в пользование бес-
платно. Схема механизма интернет-трейдинга достаточно проста: 
Биржа – Брокер – Интернет – { Инвестор А→ Инвестор Б → Инве-
стор В→…} – но только для тех участников фондового рынка, кто 
имеет соответствующие профессиональные навыки, права, ответ-
ственность и… крепкие нервы. 

Кроме брокеров и дилеров на бирже работают тысячи партне-
ров (компаньонов) членов биржи и десятки тысяч зарегистриро-
ванных представителей членов биржи, а также обычные сотруд-
ники, имеющие соответствующую лицензию и профессиональные 
навыки для работы в этой области. 

Ежедневные публикации о количестве проданных ценных бу-
маг и их курсах составляются на основе данных котировочных 
комиссий биржи. 

Виды сделок различают по типу и сроку закрытия операций.  
В этом смысле фондовый рынок называют либо кассовым рынком 
с мгновенным исполнением сделок, либо форвардным, либо фью-
черсным. Сделки, совершаемые в преобладающем объеме, явля-
ются обычным биржевым бизнесом по операциям с акциями, об-
лигациями и валютой в виде двух разновидностей: 

– кассовые сделки, по которым деньги за куплю-продажу цен-
ных бумаг уплачиваются в течение нескольких дней; 

– срочные сделки, когда передача ценных бумаг и денег за них 
совершаются в течение месяца.  

Основная масса биржевых сделок оформляется на условиях 
получения курсовой разницы, которая возникает со времени за-
ключения сделки и до момента истечения срока ее оплаты. Разни-
ца должна быть уплачена одним участником сделки другому  
в зависимости от того, в чью пользу изменился курс ценной бума-
ги, по которой совершена операция. При повышении курса бумаг 
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выигрывает покупатель, он и выплачивает разницу; наоборот, при 
снижении курса разницу платит продавец покупателю. Именно 
поэтому биржевые дилеры и брокеры через доступные им инфор-
мационные средства ведут политику биржевой игры на курсах 
бумаг, находящихся в сделках. Политику игры на понижение 
называют (по биржевой терминологии) политикой «медведей», а 
игры на повышение курса ценных бумаг – политикой «быков». 

На крупнейших фондовых биржах в отдельных странах могут 
преобладать срочные либо кассовые сделки. При кассовых сдел-
ках дилеры, имеющие широкие возможности кредитования, могут 
увеличить их количество, закладывая акции в банке по правилу 
пирамиды. Например, оплатив сделку покупки акций на 100 млн, 
дилер закладывает их в банке и получает бессрочную ссуду в мак-
симально возможном объеме (70 %), т. е. 70 млн, покупает другие 
и снова закладывает их в банке под следующую максимально 
возможную ссуду и т. д. Общая сумма заложенных акций опреде-
ляется следующим образом: 

max
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1

a
A
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где А – сумма заложенных в банке акций; а – сумма платежей по 
данным операциям; Вmах – максимальный размер бессрочных ссуд 
банка. 

Заложенные в банке акции с растущим курсом выкупают пу-
тем погашения ссуды, продают и фиксируют биржевую прибыль, 
равную, согласно приведенному примеру,  
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Клиенты биржи, не имеющие возможности получить банков-
ский кредит, используют сделки покупки акций с помощью бро-
кера, внося на брокерский счет в банке часть цены покупки, назы-
ваемую маржой. Если маржа составляет 50 % сделки, то покупа-
тель приобретает право купить акций в кредит в 2 раза больше, 
чем за наличные. Брокер покупает для клиента эти акции, но пе-
редает их не клиенту, а использует в качестве залога в банке под 
бессрочную ссуду, равную, например, 50 % стоимости купленных 
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и заложенных акций. При сделках с маржой брокер выступает в 
роли простого посредника и, получая ссуду, платит за нее процент 
банку. Сумма уплаченного процента будет взыскана с клиента –
покупателя акций – с превышением, равным комиссионному пла-
тежу за услуги брокера. Купленные акции лишь после этого пере-
ходят из банковского залога в собственность покупателя и могут 
быть им проданы с прибылью в случае повышения их курсовой 
стоимости на бирже. При сниженных биржевых котировках этих 
акций покупатель понесет убытки. 

Ставки доходности. Финансовые активы, обращающиеся на 
фондовых биржах, различают по двум важнейшим параметрам. 
Первым считается ставка доходности, т. е. процентной доходно-
сти от цены финансового актива в момент его покупки. Ставка 
доходности может быть рассчитана при наличии соответствующих 
данных за ряд лет и определяется методом определения средне-
квадратического отклонения, т. е. меры изменчивости уровня до-
ходности. Ее следует вычислять не в качестве средневзвешенной 
величины, а в качестве значения среднеквадратического отклоне-
ния. Например, если изменения доходности периодически равня-
лись 1, 3, 1, 3, то доходность будет равна не средней величине 2,  
а среднеквадратическому отклонению, т. е. 1.  

Вторым параметром (но отнюдь не вторичным!) служит риск 
непредсказуемого снижения ставки доходности вплоть до ее убы-
точного уровня. Движение курсов ценных бумаг на фондовой 
бирже имеет достаточно непредсказуемый характер, что усилива-
ет риск убыточности инвестирования в финансовые активы. Не 
зря движение курсов получило название «случайные блуждания». 
В то же время при стабильной экономической ситуации фондовые 
биржи обладают уникальной притягательной силой для инвесто-
ров и заемщиков финансового капитала. Возникли относительно 
самостоятельные теории, названные экономикой финансов и эф-
фективностью фондовых рынков. Предмет этих теорий – изучение 
закономерностей изменения курса акций, ставок доходности и 
рисков, выработка интуиции или формирование личных финансо-
вых стратегий на фондовых рынках. Однако здесь даже термин 
«эффективность» трактуется специфически, как скорость влияния 
информации, имеющей характер случайных блужданий, на ры-
ночные цены финансовых активов. Вступая в сферу фондового 
рынка, следует, как минимум, владеть методами чтения котировок 
и определения доходности различных финансовых активов.  
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Спекулятивный мотив, связанный с обращением ценных бу-
маг фондового рынка сыграл едва ли не важнейшую роль в кру-
шении национального рынка недвижимости США и общемировом 
финансовом кризисе 2007–2010 гг.  

Личная стратегия инвестирования и работа трейдера фон-
довой биржи. В личной стратегии инвестирования в финансовые 
активы фондового рынка, предлагаемой проф. Самуэльсоном и 
проф. Нордхаусом, рекомендуется учитывать пять правил (см.: 
Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Пер. с англ. М.; СПб.; 
Киев: Вильямс, 2008). Каждое правило предполагает изучение осо-
бого учебного курса по биржевому делу. В ином случае целесооб-
разно, по меньшей мере, учитывать мнения двух противоположных 
утверждений знатоков. По словам Ф. Хаббарда, лучший способ со-
хранить деньги – это инвестировать их, а другие утверждают, 
что более надежный способ их удвоить – сложить купюры попо-
лам и положить обратно в бумажник… 

Рекомендации профессора Самуэльсона о личной стратегии на 
фондовом рынке с небольшими поправками на российскую спе-
цифику предполагают: 

1) умение определиться с тем, насколько «прозрачны» те ком-
пании и их инвестиционные проекты, под которые эмитированы 
покупаемые акции; 

2) умение диверсифицировать инвестиции, выбирая сочетание 
наименее рискованных, на взгляд покупателя, финансовых акти-
вов или валют; 

3) наличие навыка использования индексных фондов (фондо-
вых индексов) различных активов; 

4) изучение возможностей минимизации необязательных рас-
ходов при выборе акций для своего инвестиционного портфеля, в 
частности, дополнительных расходов при покупке акций (напри-
мер, комиссионных), а также расходов при получении процент-
ных доходов (например, налогов на эти доходы); 

5) способность оценки степени риска и приведения его в соот-
ветствие с выбором активов, в которые инвестируются средства. 

Возрождение финансовых рынков России. Российский фондо-
вый рынок – сравнительно новое, пока еще малоосвоенное явле-
ние. Об этом свидетельствуют приведенные ниже сведения, добы-
тые в 2011 г. в Интернете, а также сформированные на личном 
опыте студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана, в частности Д. Шато-
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вым (гр. СМ 5-82) и Д. Зеленцовым (гр. ФН 2-81). Проявленный 
студентами интерес воплотился, во-первых, в сведениях о воз-
рождении отечественных финансовых рынков. Во-вторых, к по-
лученным ими сведениям прибавились классические формулы, 
составляющие основу методик вычисления доходов от некоторых 
видов финансовых активов. 

До Октябрьской революции 1917 г. в России существовал 
классический вариант финансового рынка. Российская фондовая 
биржа была одной из авторитетнейших структур в мировом обо-
роте финансового капитала. Современное возрождение этой 
структуры в российской экономике относится к 1992 г., когда 
вместо Валютной биржи Государственного банка СССР была 
учреждена Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), 
ставшая главной площадкой для проведения валютных операций 
коммерческих банков и предприятий. С 1992 г. курс ММВБ ис-
пользуется Центробанком РФ для установления официальных 
курсов рубля к иностранным валютам. Особым историческим мо-
ментом 1992 г. была попытка создать рынок обращения ценных 
бумаг в ходе приватизации государственной собственности с по-
мощью такого инструмента, как ваучер номиналом 10 000 руб., 
соответствовавшего масштабу цен 1992 г. 

Ваучер представлял собой бумажный сертификат, дающий пра-
во его владельцу участвовать в каком-либо одном приватизацион-
ном аукционе. Один ваучер – один аукцион по выбору владельца. 
Приобретая на ваучер в аукционных торгах акции, владелец мог 
стать акционером одного из приватизируемых предприятий. Но 
большинству населения страны не были разъяснены условия и пра-
вила приватизации и возможности участия в торгах. Ваучеры по-
просту продавались с рук за копейки, т. е. по ценам стремительно 
растущей инфляции, зачастую в 10 000 раз ниже номинала вауче-
ра. В настоящее время принято считать, что средняя цена ваучера 
в тот период равнялась трем долларам США. 

Некоторые промышленные, торговые и другие предприятия 
были в спешном порядке превращены в акционерные компании, а 
акции распределялись между сотрудниками этих предприятий.  

Таким образом, в начале 1990-х годов ваучеры, акции про-
мышленных и иных предприятий, а также иностранная валюта 
(преимущественно доллар США), были первыми ценными бума-
гами возрождающегося финансового рынка России. Вместе с тем 
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к середине 1990-х годов на ММВБ были впервые организованы 
торги ГКО, превратившие валютную биржу в универсальную тор-
говую площадку, где осуществлялась биржевая торговля новыми 
финансовыми инструментами фондового и срочного рынка, т. е. 
корпоративными ценными бумагами и фьючерсами, в том числе 
на доллар США. В настоящее время на ММВБ создана эффектив-
ная система управления рисками, гарантирующая своевременное 
исполнение обязательств участниками торгов. Один из ее прин-
ципов – принцип «платеж против платежа», в соответствии с ко-
торым ММВБ осуществляет расчеты с участниками торгов только 
после исполнения им своих обязательств. Членами секции валют-
ного рынка ММВБ являются 540 коммерческих банков и кредит-
ных организаций. 

В 1997 г. Центральный банк России и ММВБ учредили не-
коммерческое партнерство – Национальный депозитарный центр  
для обеспечения расчетов по ценным бумагам на биржевом фон-
довом рынке. 

В настоящее время ММВБ обслуживает:  
‒ кредитные операции Центрального банка (ломбардное кре-

дитование);  
‒ новый сегмент рынка госдолга – государственные сберега-

тельные облигации (ГСО), аукционы и торги по государственным 
краткосрочным облигациям; 

‒ денежный рынок по депозитным сделкам Центробанка с 
коммерческими банками и кредитными организациями; 

‒ на валютном рынке в рамках антикризисных мер специаль-
ные торговые сессии экспортно-импортных операций;  

‒ операции репо с ценными бумагами; 
‒ операции купли-продажи паев инвестиционных фондов; 
‒ торги по акциям и корпоративным облигациям ведущих рос-

сийских эмитентов, муниципальным, а также ипотечным облига-
циям; 

‒ обращение процентных фьючерсов. 
В 1995 г. создана группа Российская торговая система (РТС), 

осуществляющая торги ценными бумагами по принципам класси-
ческого рынка. Здесь идут торги на базе котировок акций почти 
по 2 000 наименований более 1 000 эмитентов без предваритель-
ного депонирования ценных бумаг и денежных средств, что поз-
воляет организовать торги по максимально широкому спектру. На 
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РТС функционирует также срочный рынок, т. е. рынок торговли 
производными финансовыми инструментами (фьючерсами и оп-
ционами) в спекулятивных целях, в целях хеджирования рисков и 
др. Биржевой оборот ценных бумаг отечественных компаний про-
водится в том числе с помощью созданной в 2000 г. системы ин-
тернет-торговли акциями. Во Всемирной сети открыт сайт, через 
который транслируются биржевые котировки в режиме реального 
времени. 

Индекс РТС наряду с индексом ММВБ рассчитывается на ос-
новании котировок 50 ценных бумаг наиболее капитализирован-
ных российских компаний.  

Свидетельством международного признания эффективности 
деятельности российских финансовых рынков служат перспек-
тивные соглашения ММВБ о сотрудничестве с Нью-Йоркской 
фондовой биржей (NYSE), Чикагской товарной биржей (СМЕ), 
Лондонской фондовой биржей; Шанхайской фондовой биржей.  
С Фондовой биржей NASDAQ подписан меморандум о взаимодей-
ствии, также достигнуто соглашение о сотрудничестве с Немецкой 
биржей. Учреждена Международная ассоциация бирж стран СНГ. 
В 2007 г. Всемирная федерация бирж утвердила ММВБ в качестве 
аффилированного члена. 

В 2011 г. осуществлено юридическое объединение ММВБ и 
ЗАО РТС.  

Методы определения доходов по казначейским видам ценных 
бумаг. Ценные бумаги наиболее высокого статуса – это практиче-
ски безрисковые финансовые активы высокой ликвидности, эми-
тируемые высшими финансовыми структурами страны. Они под-
разделяются на два типа: рыночные и нерыночные. Рыночными 
считаются долговые бумаги государственных займов, эмитируе-
мые в трех основных формах: вексели, среднесрочные вексели и 
облигации. Виды финансовых долговых бумаг нерыночного займа 
могут быть эмитированы в форме облигаций федерального займа 
(ОФЗ) или сберегательных. 

Сделки с ценными бумагами подобного статуса осуществляют 
особо уполномоченные дилеры – крупные коммерческие банки, 
брокерские компании или компании, специализирующиеся на та-
ких сделках. Дилеры по данным сделкам торгуют с другими ком-
мерческими банками и организациями, страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, иностранными банками и фирмами. 
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Например, любая из компаний-покупателей бумаг этого статуса, 
желающая совершить покупку, входит в контакт с дилером –
продавцом, устанавливающим цену бумаг. 

При купле-продаже бумаг этого статуса используется аукци-
онный метод, позволяющий принять участие в торгах средним и 
мелким инвесторам. Технология аукционов предусматривает ис-
пользование конкурентных и неконкурентных заявок на покупку. 
Неконкурентные заявки принимают от любой компании-
покупателя, приобретающего крупный лот по цене, установлен-
ной на уровне средней цены конкурентных заявок. По истечении 
времени для подачи заявок осуществляется их аукционное ранжи-
рование в соответствии с уровнем цен, предложенных в заявках 
покупателей. Продажа начинается по конкурентным заявкам с 
наиболее высокой ценой. Последующие продажи происходят до 
тех пор, пока не будут собраны денежные средства, равные объ-
явленному объему финансового займа. Дальнейшие продажи про-
должатся по конкурентным заявкам по более низким ценам.  

Продажа лотами, т. е. определенными пакетами бумаг, являет-
ся традиционным способом для сделок этого уровня. Разница 
между стоимостью покупки и перепродажи ценных бумаг этого 
статуса составляет основной источник доходов дилеров, специа-
лизирующихся на указанных операциях. 

Метод аукционных продаж распространяется также на средне-
срочные обязательства, т. е. векселя и облигации казначейских или 
иных займов высшего статуса. Эти продажи выступают формой 
денежного займа для покрытия бюджетного дефицита или рефи-
нансирования предыдущих займов. В последнем случае происхо-
дит либо прямой обмен ценных бумаг с истекшим сроком погаше-
ния на одну или несколько бумаг нового выпуска, либо выкуп 
прежнего выпуска и организованная продажа новых бумаг.  

Как вычислить доходность по ценным бумагам данного типа? 
Рассмотрим модель расчета доходности по казначейскому векселю.  

Напомним, что казначейский вексель – это долговое обяза-
тельство эмитента-заемщика высокого государственного статуса, 
т. е. финансового органа власти, в данном случае Казначейства 
страны как центрального звена финансовой системы. Векселя или 
другие обязательства (облигации) долгового займа продаются как 
краткосрочные (три – шесть месяцев) и среднесрочные (от одного 
года до 10 лет) и являются дисконтированными ценными бумага-
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ми, цена которых устанавливается ниже обозначенного на них 
номинала. Например, на краткосрочном векселе не определяется 
норма процента. Обозначены лишь такие сведения, как дата вы-
пуска, дата оплаты и стоимость на момент погашения. 

Среднесрочные векселя и облигации эмитируются в форме 
выпусков, различающихся по датам погашения и значениям ку-
понного процента. Купонный процент – это более точная мера 
дохода на ценную бумагу данного типа по сравнению со ставкой 
краткосрочного векселя. Доход в виде купонного процента рас-
считывается на 365 дней по уплаченной цене, а не стоимости в 
момент погашения.  

Доход по краткосрочному векселю – это его норма процента, 
определяемая в виде разности между уплаченной за вексель ценой 
и его стоимостью на момент погашения. Ставку по таким вексе-
лям можно вычислять по следующей формуле:  

r = (100 – p) / 100 · 360 / d, 

где r – доход, %; p – цена, уплаченная за 100 денежных единиц 
номинала векселя; d – количество дней до погашения. 

Чем выше цена векселя, тем ниже ставка по нему. Приведен-
ной формулой определяется годовая норма прибыли, хотя вексель 
может быть выпущен на срок менее года. В формуле годичный 
срок обозначен в 360 дней, хотя число дней в году – 365 (366). 
Еще одна особенность: доход рассчитывается на 100 денежных 
единиц номинала векселя, а не на уплаченную за него цену в мо-
мент покупки.  

Можно использовать более точную формулу купонного эквива-
лентного дохода для расчета доходности по казначейскому векселю:  

i = (100 – p) / p · 365 / p, 

где i – купонный эквивалентный доход. 
Этот вид дохода может оказаться выше, чем ставка по векселям. 

Поскольку казначейские векселя продаются с дисконтом к номина-
лу, их цена возрастает по мере приближения срока погашения. 

Методы определения текущей стоимости ценных бумаг. Те-
кущую стоимость требуется определять при покупке ценных бу-
маг, выпускаемых корпорациями для заимствования денежных 
средств на инвестиционные и другие цели.  
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Корпоративные бумаги эмитируют в трех основных формах: 
облигации и акции корпораций, а также коммерческие бумаги.  

Корпоративные облигации имеют сроки погашения и фиксиро-
ванные процентные выплаты. Доходы по этим бумагам изменяются 
в зависимости от их цены на момент погашения. Некоторые обли-
гации корпораций называют долговыми обязательствами, если они 
обеспечены реальными физическими активами компании и обеспе-
чены закладной под недвижимость.  

Акции – это ценные бумаги, дающие право владельцу на соот-
ветствующую часть капитала корпорации, но они не имеют срока 
погашения и по ним не производится обязательная выплата про-
центного дохода – дивиденда, если корпорация объявляет о недо-
статочности объема прибыли для таких выплат.  

Коммерческими бумагами называют краткосрочные (от 1,5 
до 3 мес.) долговые обязательства промышленных, финансовых, 
холдинговых и прочих компаний. Они представляют собой ин-
струмент необеспеченного долга и позволяют заимствовать 
средства лишь таким компаниям, которые имеют авторитетную 
кредитную историю или гарантию страховых компаний. Бумаги 
этого типа могут продаваться с дисконтом или определенным 
процентом.  

Текущая стоимость корпоративной облигации со сроком по-
гашения один год, предусматривающая процентную выплату 
лишь в момент погашения, может быть рассчитана следующим 
методом:  

P = M / 1 + i, 

где P – текущая стоимость; M – стоимость на момент погашения; i – 
ставка процента на момент погашения.  

Если срок погашения облигации оговорен, например, периодом 
два года, то расчет ее текущей стоимости возможен по формуле 

P = M / (1 + i)². 

В тех случаях когда владельцы ценных бумаг с длительным, 
например, трехлетним, сроком погашения получают ежегодные 
фиксированные процентные выплаты помимо их стоимости на мо-
мент погашения, текущую стоимость таких бумаг определяют так:  
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P = A / (1 + i) + A / (1 + i)² + A / (1 + i)³ + ... + M / (1 + i)³,       (а) 

где Р – текущая стоимость облигации; А – ежегодный фиксиро-
ванный процент; М – стоимость на момент погашения; i – ставка 
процента. 

В формуле (а) чем меньше ежегодные процентные выплаты, 
тем ниже цена облигации. В приведенных выше формулах важ-
нейшим источником неопределенности является норма процента. 
При индивидуальной покупке облигаций норма процента зависит 
от процентных ставок альтернативных инвестиций, связанных с 
покупкой ценных бумаг. 

Текущая стоимость акций идентична стоимости облигаций с 
длительным сроком погашения (см. формулу (а)), поскольку ак-
ция, по существу, является ценной бумагой долгосрочного вложе-
ния денег. Вместе с тем цена акции зависит от следующих факто-
ров: дивиденда, аналогичного ежегодным процентным выплатам; 
продажной цены акции и нормы процента для дисконтирования. 
При определении текущей стоимости по (а) А – дивиденд, а М – 
продажная цена акции, идентичная стоимости облигации на мо-
мент погашения.  

Можно самостоятельно проанализировать деятельность ком-
паний, выпускающих методом эмиссии ценные бумаги, обраща-
ющиеся на финансовых рынках. 

Общий анализ ценных бумаг и методы определения их дохо-
дов. Каким образом инвесторы определяют, когда покупать или 
продавать ценную бумагу? Для того чтобы принять решение об 
инвестиции в ценную бумагу существует несколько механизмов 
оценки. Приемлемым можно считать способ определения общей 
стоимости всех активов компании (рыночной стоимости всех 
фондов, оборудования, помещении и другого имущества), поде-
ленных на число всех выпущенных акций. Получить реальную 
стоимость акции и, сравнив ее с текущей ценой на рынке, ре-
шить, покупать или продавать. К сожалению, такой способ оцен-
ки практически нереален, особенно если дело касается больших 
компаний. На практике применяют разные способы оценки сто-
имости активов, но балансы компаний малодоступны для широ-
кого анализа. 

В нынешней российской практике придерживаются несколь-
ко классических принципов отбора акций, позволяющих увидеть 
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какой-либо скрытый потенциал к росту. Например, необходимо 
найти инвестицию, которая в данный момент не пользуется 
успехом, но имеет перспективы. Следует задать себе вопрос: 
«Какие услуги и продукты пользуются большим спросом насе-
ления?» Инвесторам, которые пока только осваивают этот вид 
бизнеса лучше всего начать с «голубых фишек», так как в этих 
ценных бумагах легче разобраться. Однако выбором объекта ин-
вестирования дело не заканчивается, необходим фундаменталь-
ный анализ.  

Фундаментальный анализ – это оценка текущего финансового 
и экономического состояния компании, а также перспектив ее 
развития. Прежде всего нужно найти финансовую отчетность и 
внимательно изучить. Как правило, она выкладывается на сайте 
компании. Этот шаг самый важный в анализе, игнорируя его, не-
возможно понять, как обстоят дела в компании. Анализируя фи-
нансовую отчетность, следует определить: а) темпы роста продаж 
товаров либо услуг; б) способы финансирования компании; в) ис-
торию полученной прибыли и другие важные показатели. Подоб-
ный анализ достаточно сложен для новичка, поэтому необходимо 
прислушиваться к советам специалистов. Кроме того, требуется 
приобрести навыки технического анализа.  

Технический анализ – это прогнозирование дальнейшего пове-
дения цены с помощью графиков, основанных на исторических 
данных о сделках, в том числе в изменяющихся ситуациях или 
условиях. Исторические данные о сделках имеют вид временных 
рядов цен на активы, интересующие покупателей и продавцов. 
Технический анализ опирается на так называемый диапазонный 
подход к прогнозированию цен активов. Если длительное время 
курс не выходил за пределы верхней и нижней границ, предпола-
гается, что его динамика в ближайшей перспективе сохранится на 
том же уровне. 

Каждый биржевой день для технического анализа – это 
временной отрезок, показывающий верхнюю и нижнюю грани-
цы отклонения цен, а также точку, соответствующую цене за-
крытия торгов на конец данного дня. Верхняя граница отклоне-
ния цены называется линией сопротивления, а нижняя – линией 
поддержки.  

Современные методы технического анализа оснащены класси-
ческими теориями чисел и графиков (например, Фибоначчи), но-
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вейшими эконометрическими моделями, расчетами вероятност-
ных характеристик доходности, статистическими данными. Одна-
ко на практике эти методы сохраняют в своей основе экстраполя-
цию исторических временных рядов, фундаментальный анализ и… 
интуицию игроков финансовых рынков, указывающих лишь на 
предположения о движении цен, в том числе с учетом политиче-
ских, экономических, социальных перемен и т. д. Нередко подоб-
ные предсказания достаточно определенно указывали на неизбеж-
ность угрозы кризисов, разорения крупных фирм, обвалы курсов 
ценных бумаг… Как видно, биржевая деятельность также требует 
специального обучения, накопления знаний, приобретения навы-
ков, интуиции и опыта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем особенности фондового рынка и такой его функции, 
как биржевая торговля? 

2. Как определить доходность финансовых активов? 
3. Что составляет основу фундаментального и технического 

анализа на фондовом рынке? 
4. Каково ваше мнение о правилах и личной стратегии игроков 

фондового рынка по Самуэльсону? 

ГЛАВА 13. ИНВЕСТИЦИИ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  

Национальные сбережения, инвестиции и модернизация 
экономики. 
Функция инвестиций, факторы инвестиционного спроса  
и виды инвестиций. 
Инвестиции и метод расчета показателя Тобина. 

 

Обратимся к национальным сбережениям как основе инвести-
ционного процесса и модернизации экономики. Учитывая практи-
ческую значимость рассматриваемого, вернемся к определению 
национальных сбережений в трактовке СНС. 

По российским методикам СНС исходное значение сбереже-
ний рассчитывается из следующего тождества: 
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Y ≡ C + I,  

где Y – располагаемый доход; C – потребление; I – инвестиции.  
Наличие в данном тождестве инвестиций означает, что в зависи-

мости от уровня располагаемого дохода в процессе его распределе-
ния часть непотребленного дохода С превращается в сбережения S, 
т. е.: Y ≡ C + S. Объем сбережений находится как разность распола-
гаемого дохода и потребления: S ≡ Y – C.  

Методика СНС основывается на предположении, что если C +  
+ I ≡ S + C, то легко определить тождество сбережений S и инве-
стиций I, имеющее вид I ≡ S. Сбережения S логично рассматри-
вать как основу инвестиционного потенциала, содержащегося в 
структуре располагаемых доходов. Именно эта величина пред-
ставляет собой суммарный агрегат национальных сбережений,  
т. е. Sp, Sg, Sn. Во-первых, как уже отмечалось, они сформирова-
ны частными сбережениями Sp потребительского сектора, т. е. 
домохозяйствами (семьями) и индивидуальными инвесторами.  

Но поскольку располагаемый доход состоит из нескольких ча-
стей, значение Sp определяется следующим образом:  

Sp = (Y + TR + i – T ) – С, 

где Sp – частные сбережения как сумма таких не использованных 
на потребление С частей располагаемого дохода Y, как транс-
фертные выплаты TR, процентные доходы и дивиденды i за выче-
том налогов T.  

Во-вторых, в макроэкономическом показателе национальных 
сбережений учитывается также потенциально возможные госу-
дарственные сбережения Sg. Если они являются положительной 
величиной, то их сумма определяется как бюджетный излишек 
(профицит) и рассчитывается следующим образом:  

Sg = (T – TR + i) – G, 

где T – налоговые поступления в бюджет; TR – трансфертные вы-
платы из бюджета; i – процентные выплаты по государственным 
обязательствам; G – государственные расходы на закупку товаров 
и услуг.  

Если размер бюджетного излишка отрицателен, т. е. имеется 
бюджетный дефицит BD, то его значение имеет вид BD = – Sg. 
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В-третьих, в составе национальных сбережений статистикой 
учитываются так называемые сбережения остального мира Sn. Эта 
часть сбережений в самом общем определении равняется доходу 
остального мира, полученному за счет импорта в национальную 
экономику иностранных товаров за вычетом затрат на отече-
ственный экспорт, т. е. Sn = M – X, или Sn = – Xn. 

Если сбережения остального мира используют для покупки 
отечественных финансовых активов или сокращения иностранной 
задолженности, то они фиксируются в форме притока капитала в 
национальную экономику. 

Изучая состав и объем национальных сбережений, следует 
иметь в виду ранее упоминавшийся факт о том, что сами по себе 
национальные сбережения не способны автоматически превра-
щаться в инвестиции. Сбережения и инвестиции потенциально 
связаны, но в значительной мере предстают как автономные про-
цессы, которым свойственны свои закономерности, факторы сти-
мулирования и сдерживания.  

Факторы инвестиционного спроса и функция инвестиций.  
В макроэкономическом аспекте стабилизационной политики и 
регулирования циклических колебаний учитывается прежде всего 
краткосрочное и долгосрочное влияние инвестиций. Так, кратко-
срочное усиленное влияние инвестиций проявляется в росте сово-
купного спроса, сопровождающегося повышением цен. Это легко 
объяснить, поскольку инвестиционная активность выражается в 
увеличении закупок инвестиционных товаров производственно-
строительного назначения, вслед за ними растет спрос на потре-
бительские товары, а также на кредитные ресурсы для осуществ-
ления инвестиционных проектов. 

Долгосрочное влияние инвестиций проявляется медленнее и 
обнаруживается в росте совокупного предложения в отдаленном 
будущем, по мере завершения строящихся объектов и начала 
ожидаемой отдачи. Таким образом, увеличение производства и 
выпуска товаров и услуг, а также устойчивый рост занятости тру-
довых ресурсов связаны преимущественно с эффектами реальной 
самоокупаемости осуществленных инвестиций. 

Отмеченные аспекты инвестиционного влияния на экономику 
требуют изучения и учета специфики собственно инвестиционно-
го спроса и влияющих на него факторов. Функциональная зави-
симость спроса на инвестиции от процентной ставки и предель-
ной доходности капиталовложений представлена на рис 13.1. 
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Рис. 13.1. Функциональная зависимость  
и корреляция кривой инвестиционного спроса  

Спрос на инвестиции зависит от обозначенных на оси ординат 
факторов, таких как уровень процентной ставки i; предельная до-
ходность капиталовложений r в инвестиционные проекты I, уро-
вень затрат (обозначены на оси абсцисс как инвестиционные рас-
ходы). 

Как видно из рисунка спрос инвесторов на кредитные (заем-
ные) ресурсы для инвестиционных проектов прежде всего будет 
зависеть от наиболее высокого значения r, т. е. показателя пре-
дельной эффективности капиталовложений. По мере исчерпания 
проектов с высокой доходностью r будут осуществляться инве-
стиционные проекты с более низкой доходностью.  

Как определить предел доходности по инвестициям? Ответ на 
этот вопрос в первом приближении достаточно очевиден: предел 
эффективности инвестиционных капиталовложений ограничен 
уровнем процентной ставки по кредитным (заемным) ресурсам, 
если предельная эффективность инвестиций будет больше или 
равна уровню процентной ставки, т. е. r ≥ i. 

Следует особо подчеркнуть, что, сравнивая предельную эф-
фективность инвестиционных капиталовложений (затрат) со сло-
жившейся процентной ставкой денежного рынка по заимствова-
ниям кредитных ресурсов, инвесторы делают собственный субъ-
ективный, но весьма существенный для экономики выбор: 
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– осуществлять прямые инвестиции в реальный сектор эконо-
мики и ее отрасли материального или нематериального производ-
ства; 

– заниматься портфельными инвестициями, приобретая цен-
ные бумаги (облигации, акции) в расчете на их процентный доход 
или дивиденды;  

– совершать обычные финансовые операции, т. е. сделки по 
купле-продаже собственности на земельные участки, недвижи-
мость, преобразуя инвестиционный потенциал в накопление аль-
тернативных материальных или финансовых активов как доста-
точно пассивную для экономики форму индивидуального или 
персонифицированного богатства. 

Портфельные инвестиции, как и финансовые сделки, отлича-
ются от прямых инвестиций относительно низкой текущей доход-
ностью, более длительным ожиданием, возможным риском отсут-
ствия доходности в будущем. Относительно низкая доходность 
портфельных инвестиций или финансовых сделок в некоторой 
степени компенсируются пониженными риском и неопределенно-
стью, которые присущи прямым инвестициям в реальный сектор 
экономики. Впрочем любой инвестиционный процесс сопряжен с 
риском и неопределенностью и основывается на прогнозах и та-
ких ожиданиях, как: 

‒ изменения законодательных условий предпринимательской 
деятельности; 

‒ научно-технические изобретения, инновации; 
‒ спрос на выпускаемую продукцию с новыми потребитель-

скими свойствами; 
‒ уровень налогообложения будущей доходности от инвести-

ций и прочих факторов;  
– инфляционные и прочие негативные проявления, связанные с 

неопределенностью относительно перспектив и будущих доходов.  
Инвестиции чаще всего ориентированы на отдачу в отдален-

ной перспективе и слабо влияют на решение текущих проблем 
делового цикла или экономической конъюнктуры. В политике 
текущего макроэкономического регулирования в период эконо-
мической нестабильности для стимулирования совокупного спро-
са и влияния на динамику занятости приобретают так называемые 
автономные инвестиции, осуществляемые за счет бюджетных 
средств или государственных расходов. 
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Автономные инвестиции придают первичный импульс росту 
потребительских расходов, вызывая мультипликативный эффект 
улучшения экономической конъюнктуры, деловой активности, 
развивающейся за счет индуцированных инвестиций, являющихся 
результатом возросших доходов и усиливающих тенденцию их 
дальнейшего роста. Автономные инвестиции, вызывающие муль-
типликативный рост национального (и располагаемого) дохода 
посредством повышения потребительского и делового спроса, 
стимулирующего рост занятости трудоспособного населения, в 
итоге снижают социальную напряженность в период кризисов, 
позволяют корректировать проявления экономической нестабиль-
ности. 

Инвестиции и модернизация экономики. Модернизация эконо-
мики, переход на инновационную модель базируются исключи-
тельно на инвестициях в ноу-хау, т. е. в новейшие технико-
технологические разработки, обновляющие активную часть произ-
водственных фондов методом вытеснения (а не текущих ремонтов) 
морально устаревшего оборудования. Эффективность таких инве-
стиций определяется так называемой предельной производитель-
ностью активной части основных фондов. Этот показатель учиты-
вает взаимовлияние уровня процентной ставки i и фактора пре-
дельной производительности обновленной капитальной основы 
производства следующим образом: 

i = ΔQ/ΔK, 

где ΔQ – изменение, выражающееся в росте производства и вы-
пуска товаров или услуг; ΔK – изменения, выражающиеся в об-
новлении технической основы производства.  

Отдача от инвестиций, характеризуемая показателем предель-
ной эффективности капиталовложений, имеет особую актуаль-
ность для модернизации экономики. Общую функциональную 
зависимость между инвестициями и предельной эффективностью 
капиталовложений можно представить в следующем виде:  

I = I (r) I = f (r), 

где I – инвестиции; r – предельная доходность (эффективность) 
капиталовложений. 
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Однако для успешной модернизации экономики такой оценки 
недостаточно. Например, для российской экономики особенно зна-
чимой проблемой является обновление технико-технологической 
структуры, главным образом активной части основных производ-
ственных фондов машиностроения и обрабатывающих произ-
водств. Эффективная модернизация может быть достигнута: во-
первых, ускоренным (в 10–12 раз) вытеснением и заменой активной 
части основных фондов в высокотехнологических отраслях маши-
ностроения и обрабатывающих производств; во-вторых, ростом 
производительности труда и удельного веса продукции нового, пя-
того поколения (в промышленности РФ выпускается продукция 3-го  
и 4-го поколений); в-третьих, прекращением классификации затрат 
ресурсов на текущий ремонт устаревшего оборудования как инве-
стиций в основной капитал и его модернизацию. (В российской 
промышленности текущие ремонты и затраты на него консервиру-
ют устаревшее оборудование, включаются в себестоимость про-
дукции и вызывают рост цен, усиливая инфляцию.)  

Для экономики Российской Федерации крайне необходимы 
прямые инвестиции, т. е. использование накопленных амортиза-
ционных сбережений на капиталовложения в создание новых ма-
шин, производственных мощностей реального сектора экономики, 
приобретения новых технологий, выполнение строительно-
монтажных работ, пополнение товарно-материальных запасов для 
будущих продаж в целях получения дохода.  

В стабильно развивающейся экономике инвестирование в 
форме капиталовложений происходит в следующих соотношени-
ях и пропорциях. Около 70 % инвестиций направляется на строи-
тельство новых промышленных зданий и сооружений вспомога-
тельного производственного назначения, инфраструктурных ком-
плексов, а также на включение их в фактически осуществляемый 
процесс производства товаров и услуг. Примерно 25 % инвести-
ций – на строительство жилья и объектов непроизводственного 
назначения, в том числе для отдыха, развлечений и др. Приблизи-
тельно 5 % инвестиций могут составлять затраты на создание то-
варно-материальных запасов для предстоящих продаж.  

Прямые инвестиции – более короткий путь в реальную эконо-
мику, что отличает их от портфельных инвестиций и финансовых 
сделок, представляющих собой переход той или иной собственно-
сти от одних владельцев к другим путем купли-продажи. Напри-
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мер, портфельные инвестиции могут проводиться посредством 
покупки на фондовом рынке любых ценных бумаг (облигаций или 
акций) ради пополнения портфеля активов и получения процента 
или дивиденда. Такие инвестиции осуществляются: а) частными 
собственниками (лично владельцем сбережений для получения 
процентных доходов или дивидендов); б) коммерческими банка-
ми, инвестиционными и другими деловыми компаниями за счет 
денежных сбережений населения во вкладах, депозитах и взносах.  

Финансовые сделки могут заключаться в следующих формах:  
– открытие вклада (депозита) в банке под проценты;  
– приобретение недвижимости у владельца или подержанного 

автомобиля у дилера (для личного пользования или дополнитель-
ного заработка);  

– покупка актуальной компьютерной программы или учебного 
материала для пополнения знаний либо практического применения в 
целях получения дохода и т. д. С точки зрения затрат и приносимых 
доходов портфельные инвестиции и финансовые сделки более эф-
фективны в смысле их ликвидности и скорости оборота.  

В системе мер, корректирующих деловой цикл или отдельные 
проявления нестабильности, функция инвестиций и факторы ин-
вестиционного спроса могут использоваться для стимулирования 
или сдерживания усиленного влияния на экономику. Рассмотрим 
этот аспект подробнее.  

Инвестиции и методика расчета показателя q Тобина. Доход-
ность прямых инвестиций в производстве определяется в зависимо-
сти от соотношения прироста выпуска к приросту капиталовложе-
ний. Приращение реального капитала и технологичность производ-
ства, по существу, корректируется рыночной нормой процента:  

/ ,i Q K    

где Q  – приращение выпуска; K  – приращение капитала.  
Преимущество рыночных сил в финансовой системе сохраня-

ется несмотря на существенное увеличение финансового регули-
рования в экономике. Кроме того, спрос по прямым инвестициям 
в виде капиталовложений в производственные активы зависит при 
прочих равных условиях от наличия научных достижений, сроков 
окупаемости, неопределенности условий и многих рисков. Наход-
чивость инвесторов усиливается неопределенностью, инвестици-
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онными рисками и ожиданиями, скудностью технико-
технологических изобретений. Вследствие того что рыночная це-
на акций, устойчивость их рыночного курса и доходности сопря-
жены с риском и неопределенностью, предполагаемые объемы за-
имствований для приращения основного капитала требуют особого 
обоснования в бизнес-плане, важнейший раздел которого – расчет 
показателя приращения основного капитала. Моделью для такого 
обоснования служит методика расчета показателя q Тобина, опре-
деляемого соотношением рыночной стоимости установленного 
капитала и его восстановительной стоимости. Показатель этого 
соотношения назван именем его исследователя, нобелевского ла-
уреата Дж. Тобина и имеет следующий вид:  

 

q = 
рыночная стоимость установленного капитала  . 
     восстановительная стоимость капитала 

 
В числителе показателя q Тобина – стоимость капитальных ак-

тивов, установившаяся на рынке акций. Восстановительная стои-
мость капитала определяется текущей ценой приобретения акций. 

По расчетам Тобина объем чистых инвестиций зависит от зна-
чения q (положительно оно или отрицательно). Если q > 1, то фи-
нансовый рынок акций оценивает стоимость капитальных активов 
в сумму, большую чем стоимость их замещения. В этом случае 
рыночная стоимость акций фирмы будет высокой и принесет 
больше заимствованного по акциям инвестиционного капитала. 
Если q < 1, то рынок акций оценивает стоимость установленных 
капитальных активов в сумму, меньшую чем стоимость замеще-
ния, и активы будут проседать по мере выбытия. 

Как видно, теория Тобина соответствует классической теории 
ожидания текущей и будущей прибыли на капитальные активы. 
Суть теории заключается в том, что предельный продукт от при-
влеченного капитала должен превышать капитальные издержки. 
Эта разность и составит будущую и текущую прибыльность, по-
влияет на привлекательность владения предприятием, повысит 
рыночную стоимость его акций и покажет высокое значение пока-
зателя q Тобина. 

Теория Тобина может служить также методикой эмиссии об-
лигаций как способа финансовых заимствований и позволит до-
статочно точно интерпретировать роль рынка ценных бумаг. 
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Снижение рыночных котировок ценных бумаг промышленных 
компаний тождественно уменьшению показателя q Тобина. 

Эмиссия корпоративных облигаций как форма прямого капи-
тального финансирования служит:  

– общим долговым обязательством заемщика; 
– обязательством, обеспеченным физическими активами ком-

пании-заемщика, т. е. закладной под недвижимость. Закладная 
также свидетельствует о получении займа для инвестиций.  

Прямое финансирование пополнения товарно-материальных 
запасов имеет свою методику расчета объема инвестиций, извест-
ную как модель акселератора запасов. 

Поскольку инвестиции I в запасы равны изменению уровня 
запасов N, N = qQ. Из модели акселератора запасов следует, что 
инвестиции в запасы пропорциональны изменениям выпуска. Так 
как переменная выпуска Q – это темп выпуска, то его изменение 
означает ускорение экономического роста, обеспеченное инвести-
циями. По расчетам и данным практики развитых стран положи-
тельная связь между изменениями выпуска Q и инвестиций I рав-
на коэффициенту 0,2, т. е. I = 0,2ΔQ. Реальность будущей прибы-
ли от финансовых заимствований для промышленных инвестиций 
возрастает, если проводится политика снижения налогов, служа-
щих фактором стимулирования текущих вложений, промышлен-
ного выпуска и занятости. 

Совокупность перечисленных причин усиливает осторожность 
инвесторов, влияет на уровень доходов от прямых инвестиций в 
реальный производственный сектор экономики, что сдерживает 
темп и качество экономического роста.  

При прочих равных условиях I = I (r) для r > i, где I – инве-
стиции; r – предельная (дополнительная) эффективность инвести-
руемого капитала; i – рыночная ставка процента. Критерием вы-
бора варианта инвестирования была и остается так называемая 
приведенная (дисконтированная) стоимость активов, размещае-
мых в той или иной сфере инвестирования. В основе выбора вари-
анта инвестирования лежит обратная зависимость между про-
центными ставками и ценами активов. Очевидно, что рыночная 
цена любого актива – капитального или финансового – определя-
ется будущим доходом от его использования, соизмеряемым с 
уровнем текущей процентной ставки. Наиболее простая модель 
для расчета дисконта годовой стоимости актива V = N/i, где V – 
приведенная (дисконтированная) стоимость актива; N – годовой 
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доход от актива; i – процентная ставка текущего года. Для исчис-
ления приведенной стоимости капитальных активов длительного 
использования формула дисконтирования «разворачивается» на 
соответствующий ряд лет. Изменившиеся ожидания инвесторов 
означают в данном случае, что норма процента (сопоставляемая с 
доходностью от инвестиций) предоставляет инвестору несколько 
вариантов инвестирования: если норма доходности на капиталь-
ные активы в реальном секторе не превышает рыночную норму 
процента, то инвестиции перемещаются в финансовые активы 
фондового, валютного и других финансовых рынков. Это и есть 
определяющий критерий, изменивший структуру инвестиций в 
развитых странах мира.  

Для технологичных отраслей новой, наукоемкой экономики 
требуются более масштабные инвестиционные ресурсы, аккуму-
лировать которые можно лишь консолидирующими силами госу-
дарственной макроэкономической политики и частных структур, 
располагающих инвестиционными ресурсами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как формируется поток национальных сбережений, пре-
вращаясь в потенциальную основу для инвестиций в экономику? 

2. Какие факторы влияют на изменение инвестиционного 
спроса? Для ответа используйте графическую иллюстрацию 
функции инвестиционного спроса. 

3. В чем особенности и проблемы инвестиций в российскую 
экономику?  

ГЛАВА 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Экономический рост и измерение его темпов. 
Общая характеристика факторных моделей экономического 
роста.  
Эффекты мультипликатора и акселератора. Проблема гра-
ниц экономического роста. 
Количественные и качественные особенности роста рос-
сийской экономики. 
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Экономический рост – это устойчивая тенденция, оценивае-
мая увеличением реального объема и темпов выпуска ВВП  
в расчете на душу населения при стабильных ценах и естествен-
ной занятости трудоспособных ресурсов страны. Динамизм эко-
номического роста свидетельствует о наличии и эффективном 
использовании ресурсного потенциала и повышении жизненного 
уровня населения. Влияние экономического роста на благосо-
стояние в стране можно определить реальным ВВП на душу 
населения. 

Важнейшей характеристикой экономического роста служит 
влияние на уровень жизни населения реально достигнутого и по-
тенциально возможного уровней ВВП при эффективном исполь-
зовании экономических ресурсов и технологий. Известно, что по-
требность роста уровня жизни людей не имеет пределов, но огра-
ничены экономические ресурсы и относительные возможности 
роста экономики. В этом заключается один из экономических па-
радоксов и объективно существующее противоречие макроэконо-
мических целей и возможностей их достижения, т. е. суть факта, 
объясняющего реалии теоретических поисков и экономической 
действительности, поиска способов достижения экономического 
равновесия как постоянно желаемого, но достаточно редкого и 
труднодостижимого явления.  

Критерием экономического роста можно считать соотноше-
ние показателей потенциального и реального ВВП как условия 
роста чистого благосостояния населения. Если уровень экономи-
ческого роста измеряется реальным ВВП и связанными с ним мак-
роэкономическими показателями, то потенциальный ВВП – сте-
пенью эффективности использования имеющихся в данный мо-
мент времени фиксированных ресурсных возможностей.  

Потенциальный ВВП – это объем товаров и услуг, который мо-
жет быть выпущен при полной (естественной) занятости всех трудо-
вых ресурсов. Отставание реального ВВП от потенциально возмож-
ного уровня проявляется в недогрузке производственных мощно-
стей, безработице и росте цен (инфляции). Несоответствие уровней 
потенциального и реального ВВП – важнейшее проявление неравно-
весия экономической системы, определяющее нежелательные тен-
денции в динамике экономического роста, цен (инфляции) и занято-
сти ресурсов труда (безработице).  
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Факторы, рассматриваемые в моделях экономического ро-
ста, – основная тема многолетних и продолжительных дискуссий 
и исследований. 

Экономический рост измеряется годовыми темпами увеличе-
ния реального ВВП в процентном выражении. Для измерения ди-
намики экономического роста может использовать не только его 
показатель, но и темп прироста реального ВВП в целом либо на 
душу населения. 

Общая модель измерения экономического роста и его темпа 
имеет следующий вид: 

 1ВВП 100,
1

t t

t

Q Q

Q


  


 

где ВВП  – темп экономического роста; Qt – реальный выпуск ВВП 
текущего года; 1tQ   – реальный выпуск ВВП предыдущего года. 

Для ВВП текущего периода: 

ВВП (2011 г.) ВВП (2010 г.)
ВВП (2011 г.) = 100.

ВВП (2010 г.)


  

Каждый процент темпа экономического роста имеет весьма 
существенное значение: его вес может измеряться десятками мил-
лиардов стоимости реального продукта. В странах с невысоким 
уровнем экономического развития снижение экономического ро-
ста на 1 % может означать угрозу голода для большинства насе-
ления, именно поэтому дискуссии о темпах и факторах роста ни-
когда не прекращаются.  

В экономических исследованиях обновления промышленного 
капитала ХIХ в. была выявлена своеобразная взаимозависимость 
темпов ускоренного накопления капитала, обновления техниче-
ской основы производства и вызываемых ими последствий.  

Так, важнейшими причинами экономических кризисов К. Маркс 
считал так называемое перенакопление капитала, выражающееся 
в росте его стоимостного и технического строения, обозначенного 
им как органическое строение. Ускоренное перенакопление, по 
Марксу, способствовало обновлению технического строения ка-
питала как основы промышленности.  
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В настоящее время неизученных проблем практически не 
осталось, измерен также абсолютный количественный и процент-
ный вес каждого фактора роста. 

Так, например, факторная модель Кобба – Дугласа была разрабо-
тана в 1920-е годы на примере обрабатывающей промышленности 
США за период 1899–1922 г. В модели было изучено влияние на 
экономический рост таких факторов, как основной капитал и коли-
чество отработанных часов. За рассмотренный период основной ка-
питал увеличился в 4 раза, техническая оснащенность труда –  
в 2,7 раза, число отработанных часов возросло на 61 %. Экономи-
ческий рост, измеренный фактическим объемом производства, 
повысился в 2,4 раза.  

Трудозатраты – отработанное количество рабочих часов заня-
тыми трудовыми ресурсами в течение данного года. Показатель 
трудозатрат определяется произведением численности занятых 
трудовых ресурсов в отраслях экономики на среднее число отра-
ботанных часов. Очевидно, что количество трудовых ресурсов 
способно оказывать прямое влияние на рост ВВП. В этой связи 
экономическая статистика детально отслеживает данные не толь-
ко о приросте в стране численности трудовых ресурсов, но и о их 
реальной занятости. Иначе миллионный прирост численности 
трудоспособного населения способен лишь увеличить показатель 
безработицы или повышения издержек на переквалификацию 
трудовых ресурсов. В любом случае справедливо утверждение, 
что экономика любой страны не нуждается ни в новых безработ-
ных, ни во врачах и юристах, работающих продавцами или двор-
никами.  

Производительность труда определяют как среднюю почасо-
вую выработку занятых в экономике трудовых ресурсов, завися-
щую от таких факторов, как инновации, инвестиции и новейшие 
технологии производства.  

В табл. 14.1 перечислены факторы экономического роста, ти-
пичные для большинства экономик развитых стран второй поло-
вины ХХ в. Темп роста равнялся в среднем 3 % в год, в том числе 
за счет влияния качественных характеристик используемых ре-
сурсов.  

Из приведенных данных табл. 14.1 следует, что экономиче-
ский рост реально обеспечивают прежде всего трудозатраты. Как 
они измеряются?  
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Таблица 14.1 

Факторы роста реального ВВП (вторая половина ХХ в.) 

Факторы экономического роста Вес, % 

Увеличение трудозатрат 
Повышение производительности труда, в том числе 
на основе: 

технического прогресса 
капиталовложений 
образования и профессиональной подготовки 
экономии на масштабах производства 
улучшения распределения ресурсов 
законодательных факторов 

 
Итого 

32 
68 
 

28 
19 
14 
9 
8 

–10 
 

100 
 
Статистически достаточно просто: реальный ВВП определяют-

ся как трудозатраты (в чел.-ч), умноженные на производительность 
труда, т. е. реальную часовую выработку на одного занятого в эко-
номике. Именно с ростом реального ВВП в экономике формируют-
ся рациональные ожидания, влияющие на субъективные интересы 
всех институциональных единиц экономической системы: домохо-
зяйств, фирм, государства, представляющего совокупные обще-
ственные интересы в национальной экономической системе и за ее 
пределами, иначе говоря, в системе мирохозяйственных связей.  
В противном случае никогда не исчезают инфляционные ожидания. 
Они проявляются в экономическом поведении всех институцио-
нальных единиц, постоянно нарушая баланс рациональных и ин-
фляционных ожиданий, увеличивая нарушения равновесного со-
стояния всей экономической системы. Из перечисленных источни-
ков и условий экономического роста следует, что его ресурсный 
потенциал – это факторы физической способности экономики к 
росту. Их можно трактовать также с точки зрения: 

1) объема и качества основного капитала, определяемого тех-
нико-технологическим уровнем, инновациями;  

2) человеческого фактора, т. е. трудовых ресурсов, их количе-
ства и таких качественных характеристик, как образование, спе-
циализация; 

3) количества и качества природных ресурсов. 
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Качественные параметры роста, такие как научно-технический 
прогресс и уровень образования трудовых ресурсов, рассматрива-
лись в многофакторной модели (Э. Денисон). Экономический 
рост делают физически возможным прежде всего именно эти фак-
торы. Количество и качество ресурсов роста (факторов производ-
ства) – труда, капитала, информации, идей предпринимательства 
и других – может изменяться по объективным и субъективным 
причинам. Объективные причины связаны с территориальной до-
ступностью, близостью к рынкам, возможностью и стоимостью 
доставки ресурсов на рынки, возможностью и ограничениями мо-
нопольного ценообразования на предлагаемые ресурсы.  

Качество ресурсов и их производительность напрямую влияют 
на экономический рост и совокупное предложение AS, т. е. спо-
собствуют увеличению объема производства, выпуска ВВП. Вли-
яние неценовых факторов проявляется в показателях производи-
тельности ресурсов, измеряемой соотношением реального объема 
выпуска ВВП к ресурсным затратам. 

Рост производительности – основной измеритель качества 
применяемых в экономике ресурсов. Так, их производительность 
выражается в увеличении количества товаров или услуг в единицу 
времени при заданных стандартах качества и потребительских 
свойств. Соответственно при растущем массовом выпуске уро-
вень издержек производства на единицу (растущего выпуска) то-
варов или услуг будет снижаться.  

Производительность труда в любой отрасли экономики 
напрямую зависит от качества сопутствующих факторов произ-
водства, таких как земля (плодородие, местоположение, наличие 
ископаемых), а также капитала (техники и ее качества, технологи-
ческих нововведений, автоматизации). Все показатели производи-
тельности напрямую зависят от предпринимательских идей, вла-
дения рыночной информацией, прогрессивных методов организа-
ции труда и производства.  

К факторам влияния на экономический рост и совокупное 
предложение, т. е. выпуск ВВП, относят изменения общего регули-
рующего, в том числе налогового законодательства. (В табл. 14.1 
этот фактор представлен отрицательным числом, равным –10.) Так, 
если правовые нормы стимулируют мотивацию деловой и инвести-
ционной активности в сфере экономики, то совокупное предложе-
ние (выпуск ВВП) будет возрастать. И наоборот, ограничивающие 
правовые нормы, рост налогообложения снижают предпринима-
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тельскую мотивацию, стремление к большей прибыли, а соответ-
ственно производство товаров и услуг, их суммарный выпуск, т. е. 
экономический рост ВВП, его совокупное предложение AS. 

Инвестиционный мультипликатор и акселератор в моделях эко-
номического роста. Кейнсианская теория инвестиционного мульти-
пликатора, как известно, была сформулирована в связи с обоснова-
нием выхода экономики из Великой депрессии 1929–1936 г.  

Определение и идея акселератора как своеобразного экономи-
ческого ускорителя были в 1913 г. предложены французским эко-
номистом А. Афталионом. Дальнейшее развитие идеи Афталиона 
произошло в органичном единении с кейнсианскими теориями об 
инвестиционном мультипликаторе как многократном увеличении 
инвестиционного спроса на промышленное оборудование и маши-
ны, вызванного ростом спроса на предметы индивидуального по-
требления.  

Фактор совокупного спроса AD, т. е. совокупные расходы по-
требителей, инвесторов и государства, по Кейнсу, – решающий 
фактор стимулирования роста в условиях выхода экономики из 
кризиса.  

Импульс экономическому росту задается такими элементами 
совокупного спроса, как потребительские и инвестиционные рас-
ходы. В их структуре важен объем национальных сбережений 
(накоплений). Одним из направлений методики анализа является 
изучение соотношения приростных значений чистого дохода и 
национальных сбережений (накоплений). Пропорции деления чи-
стого дохода на потребляемую и сберегаемую части сами по себе 
зависят от множества субъективных и объективных причин. В свою 
очередь объем сберегаемой части чистых доходов лишь потенци-
ально, но не всегда реально совпадает с объемом инвестиций. 
Накопление инвестиционных средств и реальный инвестиционный 
процесс являются в значительной степени автономными. Каждый 
из них в свою очередь зависит от многих обстоятельств, которые 
могут либо стимулировать, либо сдерживать реальный инвестици-
онный процесс независимо от наличия сбережений как основы ин-
вестиционных ресурсов.  

Перечисленные аспекты анализируют и используют в так 
называемых кейнсианских моделях экономического роста. В тео-
рии макроэкономики они известны как методы оценки предель-
ной склонности к потреблению и сбережению получаемых чистых 
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доходов. При прочих равных условиях рост сбережений и накоп-
лений выступает важнейшим условием формирования инвестици-
онных ресурсов, необходимых для экономического роста. Если 
сбережения и накопления превращаются в инвестиции, то эффект 
этого превращения воплощается в мультиплицированном (умно-
женном) росте чистого дохода, вызванном общим экономическим 
ростом, импульсом для которого послужили инвестированные в 
экономику сбережения и накопления. Логическая формула мульти-
пликатора выражается в том, что всякое увеличение дополнитель-
ного расходования чистого дохода (потребителей, инвесторов)  
вызывает умножение последующих доходов, т. е. их мультиплика-
тивный рост. Если же возрастает «утечка» чистого дохода в допол-
нительные сбережения – эффект мультипликатора снижается.  

Изменение 
1

Y
MPS

  тождество имению 
1

I
MPC

  и в свою 

очередь изменению ,I  где Y – доход; MPS – предельная норма сбе-
режений дохода; MPC – предельная норма текущего потребления 
дохода; I – инвестиции. 

Для определения экономического роста или роста дохода как 
эффекта, вызванного инвестиционным мультипликатором, необ-
ходимо подсчитать сумму геометрической прогрессии осу-
ществленных расходов. Модель такого подсчета предполагает 
необходимость поиска изменений в инвестициях при данном 
значении предельной склонности к потреблению и сбережению. 
В частности,  

1
,

1
I
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где Δ I – изменения в инвестициях. 
Отсюда эффект инвестиционного мультипликатора можно 

определить следующим образом: 

1 1
,
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где iM  – эффект инвестиционного мультипликатора, измеренный 
соотношением изменения дохода или экономического роста 
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вследствие колебаний инвестиций при данном соотношении про-
порций деления чистого дохода Y, выраженных показателями 
предельной склонности к потреблению MPC и предельной склон-
ности к сбережению MPS.  

Мультипликативно-акселераторная модель экономического 
роста получила новый импульс в исследованиях Харрода – До-
мара, Хикса и Самуэльсона. В моделях этого типа аналитически 
доказана реальность, с одной стороны, мультипликативного вза-
имовлияния между приростом инвестиций и последующим при-
ростом чистого дохода, а с другой, – реальность акселератора 
как эффекта от прироста чистого дохода, вызывающего даль-
нейший рост инвестиций. Изменения в спросе на инвестиции 
рассматриваются в модели как функция от изменения дохода, 
при этом инвестиции увеличиваются в большей степени, чем 
прирост дохода:  

Id = βΔY, 

где Id – спрос на инвестиции; β – коэффициент акселерации. 
Идея о том, что изменения в объемах продаж готовой продук-

ции являются причиной колебаний инвестиционного спроса на 
промышленное оборудование, подтвердилась моделью и эффек-
том акселератора. 

Инвестиционный акселератор – коэффициент, показывающий 
зависимость инвестиций от дохода. Как и влияние мультиплика-
тора, воздействие акселератора двухстороннее: оно проявляется 
как в приросте инвестиций, так и в их сокращении в зависимости 
от изменения продаж готовой продукции. Увеличение инвестиций 
происходит в том же году, что и прирост продаж. Однако при по-
строении модели акселератора следует учитывать запаздывание 
во времени реакции инвесторов на увеличение продаж или эконо-
мический рост. Затраты на инвестиции возможны в течение ряда 
периодов или интервалов времени. Вследствие этого формула ак-
селератора приобретает следующий вид: 

Id = 1( ...).t t zY Y    

Теория мультипликатора-акселератора показывает, что в пе-
риод экономического роста происходит расширение инвестиций  
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и производственных мощностей, а в период спада возникают из-
лишки производственных мощностей. Эффект акселерации отме-
чается лишь в период, когда отсутствуют избыточные производ-
ственные мощности и увеличение производства невозможно без 
нового машинного оборудования.  

Взаимодействие мультипликатора и акселератора иллюстри-
рует механизм самоподдерживающихся циклических колебаний в 
экономике. Если рост инвестиций увеличивает доход на большее 
значение вследствие действия мультипликатора, то возросший 
доход со своей стороны вызовет в будущем опережающий рост 
инвестиций вследствие действия акселератора. Рост совокупного 
спроса на эти вторичные инвестиции порождает очередной муль-
типликативный эффект увеличения дохода и вызывает усиленный 
спрос на инвестиции. Эффект мультипликатора-акселератора дей-
ствует как обоюдоострый меч, т. е. «рубит в обе стороны». Он мо-
жет вызвать многократно большие колебания инвестиций, чем  
изменение дохода и экономического роста. Теоретически взаимо-
действие мультипликатора и акселератора способно вызвать не-
управляемые экономические колебания, но на практике эти коле-
бания сглаживаются тем, что изменения дохода имеют известные 
пределы. Верхний предел ограничивается численностью занятых 
трудовых ресурсов. Это приводит к сокращению спроса на инве-
стиции, что в свою очередь вызывает сокращение роста дохода и 
совокупного спроса. Нижний предел изменения, т. е. снижение 
дохода, ограничивается размером амортизационных отчислений 
для простого восстановления основного капитала. По достижении 
этого уровня сокращение дохода замедляется, вызывая снижение 
уровня отрицательных инвестиций. Механизм взаимодействия 
мультипликатора-акселератора вызывает колебания дохода и эко-
номического роста в целом, сглаживает глубину циклических ко-
лебаний, так как, достигнув верхней или нижней границы колеба-
ний, движение меняется на противоположное, приводя к даль-
нейшему движению по синусоиде промышленного цикла. 

Проблема границ экономического роста поставлена в связи  
с достаточно очевидными проявлениями негативных эффектов 
технического прогресса на окружающую среду и здоровье людей. 
Как правило, острота обсуждения этой проблемы значительнее в 
странах с высокими темпами экономического роста и благососто-
яния граждан, а экологические нарушения не удается разрешить 
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даже путем экспорта «дымящей индустрии» в развивающиеся 
страны со слабым законодательством. В аргументах против даль-
нейшего стимулирования экономики присутствуют достаточно 
убедительные ссылки на исследование нобелевского лауреата  
Р. Солоу о том, что рост благосостояния, которое обычно связы-
вают с необходимостью экономического роста, является не столь-
ко проблемой производства благ, сколько их распределения, нера-
венства в доходах, консервирующих социальную дифференциа-
цию, бедность и нищету в стране. Для решения этой задачи, во 
всяком случае в развитых странах, нужны совсем иные – социаль-
но-политические – способы, не несущие угрозы окружающей сре-
де и здоровью людей. Механизм стимулирования экономического 
роста содержится во взаимосвязанных факторах совокупного 
предложения и спроса. Это весьма заметно в недостаточном 
накоплении капитала, выборе направлений инвестирования, со-
здании новых рабочих мест. Быстрый экономический рост и об-
новление технологий вызывает ускоренное обесценивание про-
фессиональных навыков работающих людей, что либо усиливает 
безработицу, либо ускоряет частоту смены профессий, не прино-
сит творческого удовлетворения работнику, умножает расходы на 
переобучение, порождает общую неуверенность и беспокойство 
людей относительно качества жизни.  

Аргументы в защиту высоких темпов экономического роста 
состоят в доказательствах того, что даже при сохранении ста-
бильным некоего уровня ВВП изменить структуру производства 
практически невозможно, поскольку человечество уже не может 
отказаться от высокотехнологичных продуктов, выпуск которых 
неизбежно вредит окружающей природе и здоровью людей. Дру-
гими словами, дело не в социально-политических решениях, а в 
потребительском выборе людей, нуждающихся в автомобилях, 
летательных аппаратах, компьютерах, средствах мобильной связи, 
Интернете, новых видах энергии и т. д. Лозунгом современности 
становится слоган «чтобы ограничить загрязнения, нужно ограни-
чить именно их, а не экономический рост». Нарушение экологии 
распространяется на водное, воздушное пространство, леса, дикий 
животный и растительный мир, а это – общая собственность, ко-
торая не имеет цены! Можно ли надеяться на создание гармонич-
ной социально-политической среды для законодательного реше-
ния проблемы реальной оценки благ подобного рода? И какова 
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должна быть цель подобной оценки? Ответы на подобные вопро-
сы предстоит искать грядущим поколениям. На текущий момент 
подобные блага в целом не считаются экономическими. К сча-
стью или к сожалению? 

Количественные и качественные особенности роста россий-
ской экономики. Современная практика опровергает существо-
вавшие классические представления о количественных и каче-
ственных условиях формирования конкурентных преимуществ 
национальной экономики любой страны. Оказалось, что конку-
рентные преимущества не могут определяться такими факторами, 
как размеры территории страны, ее географическое положение, 
климат, наличие или отсутствие сырьевых ископаемых ресурсов. 
Этот вывод звучит особенно удручающе для российской эконо-
мики с богатством ее недр, лесов и морей. Интенсивная эксплуа-
тация природных ресурсов в последние десятилетия не принесла 
реальных конкурентных преимуществ и не добавила эффективно-
сти российской экономике. Главными условиями роста, эффек-
тивности и конкурентных преимуществ являются инновации, тех-
нологии, научные знания, образование и высокая квалификация 
специалистов, способных в короткие сроки изменять средства 
производства и продукты труда. Специфика нашей экономики 
может служить подспорьем, но закономерности растущих эконо-
мик всегда идентичны и составляют основу знаний о макроэконо-
мике как системе закономерностей развития любой национальной 
экономики. Другие особенности, обусловливающие количествен-
ные и качественные параметры российской экономики, связаны с 
высоким удельным весом промежуточного продукта в составе 
ВВП, свидетельствующим о низкой технологической основе и сла-
бой конкурентоспособности экономики. Так, чрезмерная доля про-
межуточного продукта, не перерабатываемого внутри страны и от-
правляемого на экспорт, содержится в отраслях лесного, водного 
хозяйства рек и морей, где ведется добыча рыбы и других биоре-
сурсов. Промежуточный продукт преобладает и в отраслях добы-
вающей промышленности, где с ископаемым сырьем также не 
справляется обрабатывающая промышленность и оно направляется 
для продажи на мировые рынки. Экспорт сырья как промежуточ-
ного продукта – еще одно подтверждение низкой конкурентной 
способности отечественных обрабатывающих производств, несо-
вершенства их технологий по переработке добываемого сырья, 
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отсталой технической основы промышленности. Количественно 
сильное, хотя и неоднозначное впечатление производит, например, 
тот факт, что российская добывающая промышленность вносит 
решающий вклад в экономический рост, измеряемый ВВП. Осо-
бенно если этот вклад иллюстрируют такие цифры, как ежесуточ-
ная добыча нефти (более 1 млн т), газа (почти 1,5 млрд м3),  
а также идущие на экспорт ценнейшие биоресурсы моря, необра-
ботанная древесина и др. 

Прогрессивные изменения в российской экономике особенно 
заметны в сфере услуг. В составе российского ВВП их стоимость 
составляет около 45 %, тогда как стоимость продукции, создавае-
мой в отраслях материального производства, не превышает 44 % 
(остальное – налоговая составляющая ВВП). В целом с 2005 г. 
темпы роста ВВП были особо впечатляющими, так как этот пока-
затель достиг примерно 21,6 трлн руб. В 2006 г. рост ВВП соста-
вил около 26,6 трлн руб. В 2007 г. предполагалось увеличение 
этого показателя на 6,5 %, что вызвало ожидания его удвоения в 
текущем десятилетии. Но общемировой кризис 2008–2009 гг. внес 
негативную поправку в эти ожидания и темп роста российской 
экономики существенно снизился. Итоговым результатом нацио-
нальной экономики могло бы послужить количество физического 
выпуска продуктов и услуг с учетом изменения цен, а также пока-
затель ВВП на душу населения. Однако показатель благосостоя-
ния не может быть получен простым делением объема ВВП на 
численность населения не только в натуральном, но и в стоимост-
ном выражении выпущенного продукта и услуг. Деление части 
ВВП, приходящейся на душу населения, осуществляется методом 
анализа его составных частей, измеренных в стоимостном выра-
жении. Кроме того, стоимостные части ВВП в одних случаях яв-
ляются тождествами и суммируются, а в других случаях вычита-
ются из него, поскольку не предназначены для индивидуального 
потребления населения и показателями непосредственного благо-
состояния не являются. Такого мнения придерживается все боль-
шее число ведущих экономистов и политиков. Так, нобелевский 
лауреат по экономике Дж. Стиглиц в интервью Handelsblatt отме-
чает, что ВВП все чаще стал использоваться в качестве показателя 
социального благополучия и для характеристики изменений в 
структуре экономики и общества в целом. Большинство прави-
тельств, считает Дж. Стиглиц, превратили показатель ВВП в свое-
образный фетиш. 
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Франция и другие страны интегрировали результаты исследо-
ваний Стиглица в свой экономический анализ*. 

Производимый в любой национальной экономике ВВП служит 
основой приращения такого показателя, как общее национальное 
богатство, оцениваемого достаточно широким набором индикато-
ров, в том числе и природных ресурсов: земли и ископаемых, воды 
рек, озер и морей, лесов, растительного и животного мира. В рос-
сийской СНС содержатся также данные о макроэкономическом 
показателе страны – национальном богатстве (НБ). В этот показа-
тель включены объекты, относящиеся к основным производствен-
ным и непроизводственным фондам страны, объекты историко-
природного, культурного наследия, художественно-материальные и 
другие ценности. Учреждения культуры, объекты функционирова-
ния органов власти, государственная казна и стоимость монетарно-
го золота, имущество Вооруженных сил, органов безопасности и 
внутренних дел, прочих учреждений, объекты РАН, отраслевых 
академий и государственных органов образования, здравоохране-
ния и науки, объекты оборонного производства и обеспечения жиз-
недеятельности страны, транспорт, флот, федеральные дороги, 
прочие объекты – все это отечественное НБ. Однако не все состав-
ляющие НБ страны оценены в стоимостном выражении. В частно-
сти, из-за отсутствия единых критериев и оценочных методик до 
настоящего времени не осуществлена стоимостная оценка земли – 
главного и самого ценного объекта российского национального бо-
гатства, ряда уникальных природных объектов, в том числе в обла-
сти ископаемых, водных и лесных ресурсов, ресурсов растительно-
го и животного мира.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как определяется экономический рост в макроэкономиче-
ских показателях? 

2. Как измерить темп экономического роста (приведите фор-
мулу)?  

3. В чем проявляется взаимосвязь эффектов мультипликатора 
и акселератора? 

4. Существуют ли границы экономического роста?  

____________ 
* См.: РБК-daily. 15.09.09. С. 3. 



173 

ГЛАВА 15. МАКРОЭКОНОМИКА СТРАНЫ  
И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Экономическое сотрудничество стран и оценка его влияния 
на ВВП.  
Международная торговля. Свободная торговля и протекци-
онизм. 
Платежный баланс страны. 
Курс валют: номинальный и реальный обменный курс. 

 
Материалы о макроэкономике отдельной страны и ее взаимо-

действии с мировой хозяйственной системой предполагают необ-
ходимость изучения большого круга вопросов, которые могли бы 
составить содержание отдельного учебного курса. Такой учебный 
курс действительно существует. В зависимости от специализации 
изучающих курс студентов его объем может быть рассчитан на 
один месяц или один семестр, а может потребовать до 10 семестров 
(например, для формирования знаний специалиста в области миро-
вой экономики и международных отношений). Проблема усложня-
ется, когда учебная программа предполагает лишь вводный курс, в 
том числе и по вопросам взаимовлияния мировой хозяйственной 
системы и макроэкономики отдельной страны. Сложность заклю-
чается в определении центральной точки, смысла и цели взаимо-
влияния. Кроме того, масштаб взаимодействия требует рассматри-
вать мировую хозяйственную систему как открытую, поскольку 
формы и инструменты взаимовлияния, хотя и схожи, но отличают-
ся от применяемых для макроэкономики страны. Другими словами, 
в рамках отведенного учебного времени есть только один способ – 
самостоятельное изучение. Круг вопросов кажется масштабным, но 
вполне доступным для понимания. Так, особый теоретический ин-
терес представляют исследования абсолютного и сравнительного 
преимуществ экономики каждой страны; влияния этих преиму-
ществ на выбор форм сотрудничества; эффективности и форм учета 
результатов сотрудничества в таких документах, как, например, тор-
говый и платежный баланс. Они помогут объяснить причину приме-
нения единой (валютной) меры оценки результатов сотрудничества и 
необходимости использования курса валют для пересчета результа-
тов сотрудничества в национальных денежных измерителях. В со-
держании валютной политики получает концентрированное выра-



174 

жение настолько большой круг сопряженных с экономикой вопро-
сов, что они стали относительно самостоятельным предметом спе-
циальных учебных курсов и программ различной емкости и про-
должительности, в которых можно было бы рассмотреть и систему 
золотого стандарта, и Бреттон-Вудскую, и Ямайскую валютную 
систему, а также причины происходящих перемен, вплоть до по-
тенциально возможных в перспективе изменений, вызванных по-
следним финансовым кризисом 2008–2009 гг. или экономическим 
ростом КНР и других стран азиатского региона.  

Необходимо было бы также объяснить новые явления в про-
цессах, происходящих в мирохозяйственной системе. К ним отно-
сят глобализацию и поиск новых моделей развития, приемлемых 
для всех сотрудничающих стран. Заслуживает изучения проблема 
соизмерения издержек и выгод сотрудничества и, наконец, непло-
хо было бы ознакомиться с таким документом, как Декларация 
Земли (2003 г.), который имеет непосредственное отношение и  
к России как участнице мирохозяйственных процессов.  

В перечисленных темах все же надо найти связующее звено, 
объясняющее их отношение к макроэкономике – предмету данно-
го учебного курса. 

Нетрудно догадаться, что связующим звеном является упоми-
наемый во всех предыдущих главах пособия показатель ВВП, на 
уровень и динамику которого весьма ощутимо влияют мирохо-
зяйственные связи страны. В общей модели макроэкономического 
измерения ВВП = C + I + G + Xn, где Xn – чистый экспорт (агре-
гат, полноценно дополняющий состав ВВП), измеряемый как раз-
ность вывезенных по экспорту и полученных по импорту товаров 
в виде потребительских, инвестиционных и государственных за-
купок.  

Благодаря абсолютным и сравнительным преимуществам раз-
ных стран, международной специализации и свободной торговле, 
суммарный объем ВВП может быть существенно увеличен. Меж-
дународное сотрудничество стран-партнеров позволяет увеличить 
уровень национального благосостояния, который превышает про-
изводственные возможности национальной экономики. В этом и 
заключается экономическая цель и смысл мирохозяйственных 
связей, всех форм сотрудничества (внешней торговли, движения 
реального и финансового капиталов, миграции трудовых ресур-
сов). Теоретически для осуществления такого движения необхо-
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димо реализовать принцип свободной торговли, т. е. ограничить 
вмешательство государства в эти процессы. На практике многие 
страны в большей или меньшей степени используют политику 
протекционизма, т. е. законодательно установленных ограниче-
ний в форме импортных пошлин, тарифов, а также нетарифных 
барьеров (квоты, лицензии, добровольные экспортные ограниче-
ния). Объяснением политики протекционизма служат внешне весь-
ма убедительные аргументы. Иногда их называют «таможенным 
зонтиком», прикрывающим национальное производство от ино-
странной конкуренции. Доводом в пользу протекционизма служат 
утверждения об угрозе разорения целых отраслей национальной 
промышленности, увеличении безработицы в стране из-за сокра-
щения рабочих мест и многих видов специализации. Кроме того, 
протекционизм как бы предотвращает возможность иностранной 
товарной интервенции через массированные потоки импортных 
товаров, обеспечивает защиту отечественных рынков и т. д. 

Легко заметить, что все аргументы «за» и «против» свободной 
торговли содержат множество спорных вопросов, где дилеммой 
выступают все те же меры оценки – рост ВВП и благосостояние 
народа. Какие меры более предпочтительны для достижения этой 
цели: свободная торговля или протекционизм?  

Однозначного ответа нет, точнее он теряется в аргументах 
«за» и «против» и требует точных количественных измерений, 
которые невозможны в силу неопределенности и рисков, прису-
щих экономическим процессам как в границах стран, так и на ми-
ровых рынках. Возможно, здесь уместно вернуться к рассуждени-
ям относительно одного парадокса и еще раз объяснить разницу 
между ВВП и ВНП, точнее, причинами различий в методике 
оценки макроэкономического итога работы национальной эконо-
мики. В методиках СНС, использующих показатель ВВП для мак-
роэкономической оценки содержится некоторый смысл характе-
ристики закрытой экономики, не имеющей экспортно-импортных 
операций и взаимодействий с мирохозяйственной системой. Од-
нако таких экономик практически не существует в современном 
мире, все страны взаимодействуют в большей или меньшей мере с 
внешним миром и являются открытыми экономическими систе-
мами. Вследствие этого результат их работы измеряется показате-
лем ВНП. Количественно разность между ВВП и ВНП не столь 
мала, чтобы ею можно было пренебречь. Уточним смысл этих 
макроэкономических измерителей. ВВП – это доход, полученный 
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на территории конкретной страны ее гражданами и негражданами. 
ВНП – это доход, полученный гражданами как в своей стране, так 
и за рубежом. Будет ли эта разность равна Xn, т. е. объему чистого 
экспорта? Ведь именно эта величина и есть количественное вы-
ражение того приращения итогового макроэкономического пока-
зателя (ВВП или ВНП), который используется для оценки работы 
национальной экономики. 

Нивелируя особенности методики, применяемой в СНС, про-
фессор Гарвардского университета (США) Г. Н. Мэнкью* предла-
гает учащимся следующее предположение. Если за Y принимается 
показатель ВВП, то доход, полученный гражданами данной страны 
за границей, не является его частью и не должен включаться в чи-
стый экспорт Xn. Если же за Y принимается ВНП, то доход, полу-
ченный за границей, включается в ВНП и полученные доходы вхо-
дят в Xn**. 

Для оценки объема вклада Xn в суммарный макроэкономиче-
ский показатель необходимо ознакомиться с данными платежно-
го баланса, т. е. финансового документа, отражающего внешне-
экономические сделки резидентов данной страны с резидентами 
зарубежных стран. Осуществленные сделки – это движение това-
ров и доходов каждой страны. Важнейшими составными частями 
платежного баланса являются: во-первых, счета текущих опера-
ций, фиксирующих все поступления и расходы иностранной ва-
люты по экспортным и импортным операциям, а также чистым 
трансфертным платежам данной страны в страны-партнеры; во-
вторых, счета движения капитала, в платежном балансе они отра-
жают объем инвестиций, финансируемых за счет иностранных 
займов. Счет движения капитала должен уравновешивать теку-
щий счет платежного баланса, отражающего объем средств, по-
ступающих в страну в обмен на ее чистый экспорт Xn. Используя 
основное тождество национальных счетов, можно записать Xn =  
= Y – (C + I + G), т. е. если выпуск товаров и услуг превышает 
внутренние расходы, то страна экспортирует разницу путем про-
дажи ее на мировых рынках. В этом случае значение Xn будет по-
ложительным. Именно эту величину можно считать вкладом в 
суммарный итог национальной макроэкономики. При снижении 
выпуска до уровня, не покрывающего внутренних расходов, стра-
на закупает по импорту недостающую разницу. Тогда показатель 

____________ 
* См.: Мэнкью Г. Н. Макроэкономика. М.: Моск. ун-т, 1994. С. 288. 
** Российская методика СНС использует показатель ВВП. 
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Xn будет отрицательным. Его размер – количественная оценка 
протекционистских мер по ограничению свободной торговли. Для 
снижения неопределенности рыночных колебаний факторов, вли-
яющих на объем сбережений и инвестиций (например, мировой 
уровень процентной ставки, особенности фискальной политики 
правительств в национальной экономике), вводится поправочный 
коэффициент. Проявлением этого влияния будут изменения в сче-
тах движения капитала и соответственно в текущих счетах. Если 
представить сказанное выше в виде изменений в тождестве нацио-
нальных счетов: Y ≡ C + I + G + Xn, сделав вычеты C и G из обеих 
частей, то его вид Y – C – G = I + Xn напомнит, что левая часть – 
это объем национальных сбережений S, представленных суммой 
частных (Y – C – G) и государственных (T – G) сбережений. Обо-
значив их соответственно, получим равенство S = I + Xn, которое 
позволит сопоставить количественные значения потоков, предна-
значенных для накопления капитала (I – S) и потоков товаров и 
услуг в показателе чистого экспорта Xn. Отметим, что размер (I – S) 
и есть показатель счета движения капитала в платежном балансе. 
Размер этого счета показывает соотношение внутренних инве-
стиций и внутренних сбережений. В итоге счет движения капи-
тала покажет объем внутреннего накопления капитала, финанси-
руемого иностранными займами. Счет Xn в СНС именуется сче-
том текущих операций в платежном балансе. Согласно принципу 
тождества национальных счетов, счет движения капитала и те-
кущий счет платежного баланса должны быть уравновешены (I –  
– S) + Xn = 0. Отсюда если левая часть тождества положительна, 
а правая отрицательна, страна имеет дефицит текущего счета 
платежного баланса, т. е. международные займы и импорт пре-
вышают экспорт.  

Противоположная ситуация означала бы, что страна имеет по-
ложительное сальдо счета текущих операций и на мировых рынках 
будет выступать как кредитор и экспортер товаров, а также что 
сбережения и инвестиции страны используются не в национальной 
экономике, а для кредитования иностранных заемщиков и эконо-
мики других стран. Соотношение издержек и выгод может быть 
изменено мерами бюджетно-налоговой политики страны, влияю-
щими на уровень национальных сбережений, от которого зависят 
соответствующие изменения счета движения капитала и счета те-
кущих операций в платежном балансе. 

Обменный курс валют стран, участвующих в различных внеш-
неэкономических формах сотрудничества – это цена, по которой 
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осуществляются операции. При этом следует различать номи-
нальный и реальный обменные курсы.  

Номинальный курс – относительная цена валют сотрудничающих 
стран. Реальный курс – относительная цена товаров, произведенных 
в сотрудничающих странах. Экономические условия по всем фор-
мам сотрудничества определяются реальным обменным курсом.  
Однако убедиться в его реальности можно лишь посредством номи-
нального обменного курса и цен иностранных товаров, производи-
мых странами-партнерами. Высокая инфляция при прочих равных 
условиях приводит к удешевлению национальной денежной едини-
цы. Для определения выгодности условий внешней торговли стран-
участниц может быть использована модель следующего вида:  

 

Реальный курс = Номинальный курс . 
Цена отечественного товара . 
Цена импортного товара

 

При высоком реальном курсе импортные товары относительно 
дешевы, а отечественные – дороги. При низком реальном курсе, 
наоборот, импортные товары будут дороже отечественных.  

Объем чистого экспорта Xn является функцией реального об-
менного курса, т. е. между их изменением существует обратная 
зависимость, определяющая состояние платежного баланса со-
трудничающих стран. На практике реальный обменный курс ока-
зывает влияние на спрос на отечественный чистый экспорт Xn. 
Аналогичным образом будет меняться также динамика спроса на 
валюту по текущим операциям в платежном балансе и предложе-
нию валюты для операций по счету движения капитала. 

А как быть с инфляцией? Например, в странах-партнерах (в 
условиях режима свободноплавающих валютных курсов), когда 
только одна из стран проводит политику дорогих денег, т. е. вы-
соких процентных ставок? В описываемых условиях может ме-
няться обменный курс валют. Какими будут изменения? Как это 
скажется на конкурентной способности продукции указанной 
страны? Что произойдет с инфляцией в странах-партнерах? 

Последствия проводимой политики будут следующими.  
Повысится обменный курс и снизится спрос на валюту стра-

ны, применившей удорожание денег за счет роста процентных 
ставок на внутреннем рынке.  

Конкурентная способность продукции данной страны упадет. 
Одновременно увеличится конкурентная способность продукции 
стран-партнеров.  
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Обменный курс валют стран-партнеров пойдет вниз, будут 
нарастать инфляционные тенденции в их национальных экономиках. 

Можно было бы продолжить эти рассуждения в том плане, что 
еще одна из стран-партнеров начнет проводить аналогичную по-
литику в своей экономике с помощью роста процентных ставок на 
денежных рынках. Описать последствия нетрудно. Но предпочти-
тельнее обсудить необходимость проведения скоординированной 
политики стран-участниц международного сотрудничества.  

Вопросы для самоконтроля  

1. Каково содержание классической трактовки принципов аб-
солютного и сравнительного преимущества стран? Какое влияние 
оказывают эти принципы на развитие экономического сотрудни-
чества?  

2. Каковы важнейшие формы международного экономическо-
го сотрудничества?  

3. Какие показатели и оценки содержатся в платежном балансе? 
4. Какие экономические факторы определяют обменный курс 

валют? В чем различие номинального и реального курсов обмена 
валют?  

ГЛАВА 16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Классификация социальных государств и функции соци-
альной политики. 
Показатели качества и уровня жизни социального государ-
ства. 
Социальная устойчивость и распределение доходов.  
Социальная защита населения и ориентиры социальных га-
рантий в России. 
Изменения в экономическом поведении социальных групп 
населения. Формирование нетократии: мифы и (или) реаль-
ность. 

 

В контексте теории макроэкономики целесообразно учитывать, 
что социальная политика – это составная часть общей государ-
ственной политики регулирования происходящих в обществе про-



180 

цессов. Так, стабилизационные меры в области макроэкономики 
осуществляются для формирования социального благополучия 
страны и ее населения. Экономический рост, занятость, стабиль-
ность цен – наиболее общие и главные условия благосостояния, 
социальной устойчивости и безопасности любого общества.  

Так, Конституция РФ в ст. 7, п. 1 провозглашает: «Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». 

Формирование социального государства в России, как и в дру-
гих странах, связано с объективными причинами изменения роли 
человека во всех сферах современной жизни. К концу ХХ в. эволю-
ция происходящих перемен сместила приоритет и паритет модели 
типа государство – общество к модели государство – личность.  

Критерием классификации разновидности современных соци-
альных государств (по А. Эспинг-Андерсену) выступает степень 
его участия в распределительных процессах. Согласно этому кри-
терию, существуют три типа социальных государств:  

– социальные государства либерального типа (США, Австра-
лия, Канада), где гарантировано финансирование малообеспечен-
ных граждан и предоставлены равные возможности активного 
поиска работы каждому трудоспособному гражданину;  

– консервативный тип социального государства, примером ко-
торого являются Германия, Австрия, Италия, Франция. Их поли-
тика опирается на патернализм, т. е. защиту малоимущих с помо-
щью программ и методов социального страхования населения при 
ограниченных распределительных функциях государства;  

– социально-демократические государства – Норвегия, Шве-
ция, Дания, Финляндия – гарантируют равные социальные права и 
льготы, единую систему социального обеспечения. Но преобла-
дающая часть населения здесь – работающие граждане. Нетрудо-
способные граждане получают государственное пособие.  

«Социальное государство» и «функции социальной политики» 
государства – категории не тождественные. Функции социальной 
политики осуществляются в большинстве современных демокра-
тических государств. К их числу относят: 

– социальную устойчивость государства, общественную и 
личную безопасность; 
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– политическую устойчивость власти, гарантии преобразова-
ний в интересах всех слоев и групп общества; 

– эффективное функционирование власти, избранной и при-
знанной большинством населения;  

– экологическую безопасность; 
– реальную социальную защиту населения. 
Все перечисленное может быть сведено к некоему общему 

знаменателю. Например, уровень жизни населения – важнейший 
ориентир и цель социальной политики современных государств. 
Это комплексный показатель, характеризующий материальное 
благосостояние и удовлетворение потребностей людей в основ-
ных жизненно важных благах и услугах. К их числу относят обес-
печенность жильем и работой, условия быта и труда, уровень его 
оплаты, условия и возможность отдыха людей, показатели здоро-
вья, продолжительность жизни, образование, экологическую, об-
щественную и личную безопасность, правовую и социальную за-
щиту. 

Динамика макроэкономических показателей и благосостояние 
населения тесно связаны между собой, но между ними нельзя по-
ставить знак равенства или тем более тождества. Как отмечалось 
выше, Стиглиц считает, что исчисленный в реальном, а не номи-
нальном выражении ВВП недостаточно полно отражает реальное 
благосостояние населения. Какими показателями следует оцени-
вать благосостояние и его динамику, идентичны ли темпы роста 
ВВП и сопряженных с ним показателей индивидуального, семей-
ного и национального благосостояния?  

Для ответа на этот вопрос следует разделить экономические и 
социальные аспекты этой проблемы. 

Экономический аспект проблемы индивидуального или се-
мейного благосостояния определяется той частью ВВП, которая 
выше была определена как личный доход (ЛД), составляющий 
основу большинства показателей уровня жизни. Для преоблада-
ющей части населения страны – это денежный доход, т. е. общая 
сумма денег, получаемых в течение определенного периода вре-
мени в форме зарплаты и дополнительных выплат к ней. Другими 
формами денежных доходов являются, например, рента, арендные 
доходы, проценты от финансовых активов, доходы от собственно-
сти, трансфертные выплаты и др. На их долю и зарплаты прихо-
дится 75–80 % совокупных денежных доходов населения. Осталь-
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ные 20–25 % – это доходы владельцев капитала. Суммарная мате-
риализованная форма благосостояния, формирующаяся в зависи-
мости от денежных доходов, составляет фундамент индивидуаль-
ного и семейного богатства. Очевидно, что богатство связано с 
денежными доходами, но не обязательно тождественно им. 

Богатство может быть представлено и оценено как чистая сто-
имость активов в собственности домохозяйства (семьи) или инди-
видуума в данный период времени. Важнейшей составной частью 
богатства, его реально существующими формами являются капи-
тальные, финансовые активы и сбережения. Благосостояние насе-
ления может быть проанализировано на основе соответствующих 
статистических данных о структуре и соотношении долей основ-
ных форм богатства (табл. 16.1). 

Таблица 16.1 

Пример структуры активов семейного богатства 

Тип активов Цена, стоимость 

Материальные и прочие активы, 
в том числе: 

– собственное жилье (дом, квартира и др.) 
– земельные участки 
– прочее недвижимое имущество 
– транспортные средства 
– доля в капитале компаний 
– художественные и иные ценности 
– прочее  

 

Финансовые активы, 
в том числе: 

– наличные денежные средства 
– банковские депозиты и вклады 
– облигации 
– акции 
– пенсионные сбережения 
– прочее 

 

Стоимость семейного имущества за вычетом 
обязательств: 

– медиана 
– среднее значение 
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Как видно из таблицы, к материальным (капитальным) акти-
вам домашних хозяйств (семей) и индивидуумов относят прежде 
всего собственный дом, квартиру, землю, другую недвижимость, 
транспортные средства, предметы длительного пользования, ху-
дожественные ценности и т. п. К финансовым активам относят 
наличные деньги, сбережения в виде банковских вкладов и депо-
зитов, облигации, акции и прочие ценные бумаги.  

Другими словами, все собственные материальные или финан-
совые ценности – это активы, а долги в виде заимствованных кре-
дитов или собственности – обязательства. Разность между суммой 
активов и суммой обязательств называется собственным капита-
лом или личным реальным богатством.  

Впервые попытка выявить взаимосвязь динамики ВВП и реаль-
ного благосостояния населения была предпринята в США в связи с 
формированием новых концепций, получивших название ответ-
ственности правительства за благосостояние нации (Ф. Руз-вельт), 
а позже – концепции государства всеобщего благосостояния.  

Теоретические поиски и практические попытки создания та-
кой концепции объективно усиливали противоречия в связи с 
удручающими и неожиданными данными о сохранении неравен-
ства в распределении доходов. На протяжении всего ХХ в. низкие 
доходы сохранялись у преобладающей части населения, тогда как 
бóльшая часть богатства во всех странах приходилась на относи-
тельно малочисленную часть населения. Даже по мере роста об-
щего богатства страны снижение дифференциации доходов ока-
зывалось труднорешаемой проблемой, так как источником для 
этого могли быть либо неуклонно повышающиеся ставки налого-
обложения, либо увеличение бюджетного дефицита из-за расту-
щих государственных расходов бюджетных средств всех уровней. 
В результате, как правило, снижалась общая экономическая эф-
фективность: темпы роста ВВП и сопряженных с ним показате-
лей. Возрастали также либо темпы инфляции, либо безработица. 
Наряду с этими реалиями сохранялись негативные экономические 
ожидания, вызванные Великой депрессией. Совокупность пере-
численных реально проявляющихся в экономике объективных и 
субъективных поведенческих ожиданий в первой трети прошлого 
века исследовалась совместно с проблемами, связанными с зако-
номерностями распределения доходов на потребление, сбереже-
ния и инвестиции.  
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Эти проблемы заслуживают особого внимания. Характеристи-
ки уровня жизни различаются по странам и зависят от экономиче-
ского развития, типов социальной политики и др. В каждой стране 
на основании статистических данных об экономическом развитии 
могут быть сформированы критерии уровня жизни по приведен-
ным ниже обобщающим характеристикам.  

Так, достаток подразумевает высокий уровень материального 
и культурного благосостояния, соответствующий критерию все-
стороннего и гармоничного развития личности.  

Нормальный уровень благосостояния соответствует научно 
обоснованным нормам гарантированного восстановления физиче-
ских и интеллектуальных сил современного человека.  

Бедность – уровень потребления, необходимый для восста-
новления рабочей силы и сохранения работоспособности чело-
века. 

Нищета – уровень потребления, обеспечивающий лишь под-
держание жизнеспособности человека. 

Достаток и нормальный уровень благосостояния – желаемое 
для любой страны условие ее социальной устойчивости. Но в 
каждой конкретной стране оно зависит от реальной дифференци-
ации доходов и степени справедливости их распределения. К по-
казателям дифференциации денежных доходов населения относят 
следующие. 

1. Децильный коэффициент дифференциации, т. е. крайние 
(первый и девятый) децили, характеризующие соответственно 
максимальный доход (10 %) наименее состоятельного населе-
ния и минимальный доход (10 %) наиболее состоятельного 
населения. 

Децильный коэффициент показывает, во сколько раз мини-
мальный доход (10 %) наиболее богатых граждан превышает мак-
симальный доход (10 %) беднейшего населения, и определяется 
по формуле Kd = D9/D1.  

2. Коэффициент фондов – соотношение средних значений до-
ходов внутри крайних децильных групп населения или их доли в 
совокупном объеме доходов.  

3. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) – 
степень отклонения линии фактического распределения общего 
объема дохода от линии их равномерного распределения. Значе-
ния коэффициента Джини изменяются от 0 до 1. Чем ближе этот 
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коэффициент к единице, тем выше уровень неравенства в распре-
делении общего дохода. Коэффициент, приближающийся  
к нулю, показывает более высокий уровень равенства в распреде-
лении дохода. 

4. Метод оценки дифференциации по кривой Лоренца (исполь-
зует в расчетах коэффициент Джини) характеризует распределе-
ние и концентрацию дохода у различных групп населения. 

Все методы оценки распределения доходов – научная конста-
тация того факта, что в реальной жизни не может быть ни абсо-
лютного равенства, ни абсолютного неравенства. 

Социальная защита – это меры по финансовому обеспечению 
приемлемого уровня жизни нетрудоспособных граждан страны. 
Социальная защита реализуется в следующих формах выплат и 
пособий:  

– бюджетное финансирование медицинских и детских учре-
ждений в сфере здравоохранения, образования, просвещения, са-
наторно-курортного лечения; 

– пенсионные выплаты по старости, инвалидности, в случае 
потери кормильца и др.; 

– выплата пособий по временной нетрудоспособности и без-
работице в связи с трудовым увечьем или профзаболеванием; 

– пособия молодым семьям и женщинам по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и др.  

Конституция Российской Федерации (ст. 7, п. 2) гласит: 
«…охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государственные пенсии, посо-
бия и иные гарантии социальной защиты».  

В конституционных гарантиях каждой страны существуют по-
добные положения. Со временем новые технологии меняют эко-
номику, а граждане ставят под сомнение существующие формы и 
функции государств, их политики, демократии, соотношений в 
иерархии социальных групп и проблем доступа к совокупному 
богатству. 

Нетократия. Нынешний век порождает новые явления и по-
нятия, например, нетократия (от англ. netocracy).  
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Основой решения социальных проблем является экономика. 
Уровень ее развития способствует либо сдерживает приближение 
к такой социально справедливой модели, где богатое государство 
становится социумом, в котором граждане могут считать себя 
людьми, справедливо обеспеченными за счет богатства своего 
государства. 

Новейшие социальные перегруппировки общества, обозначае-
мых новыми формами, именуемыми нетократией, если признать их 
существенными, не являются исключением. Их происхождение – 
из неудовлетворительного состояния экономики, политики и… 
власти, а также существующего права взаимоотношений с богат-
ством, накопленным в обществе. Государство будучи организаци-
онно оформленной системой всякого общества так или иначе про-
являет себя в решении вопросов «права взаимоотношений» с 
накопленным в обществе богатством, его распределением, ис-
пользованием, присвоением в соответствии с законодательно 
установленными правовыми нормами.  

Нетократы полагают себя новым правящим классом, не нуж-
дающимся в публичности и общенародном официальном призна-
нии подобно нынешним представителям государственной власти, 
политики и экономики. Согласно идеологии нетократии, следует 
ожидать появления и нового низшего класса, именуемого консь-
юмариатом, потребителями. Если так произойдет, то изменится 
парадигма социального существования, хотя перераспределение 
власти в социуме может случиться как переход от феодальной 
аристократии к буржуазии индустриальной эпохи. Но есть суще-
ственная разница – она в отношении нетократа к деньгам. По 
убеждениям нетократии, деньги уже не в моде, на них нельзя ку-
пить даже любви, а вот место в Сети как уникальную ценность 
вообще ни на что нельзя обменять. В Сеть как сферу обитания 
нетократии может попасть лишь тот, кто владеет эксклюзивной, 
ценной и тайной информацией о том, как взять власть, где нахо-
дится богатство, как им воспользоваться в любой удобный для 
нетократии момент для достижения целей утверждения политики, 
которую она формирует. 

Примерно таковым является содержание нового направления 
анализа современных социальных проблем (см.: Бард А., Зодерк-
вист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капита-
лизма: Пер. со швед. СПб.: Стокгольмская школа экономики в 
Санкт-Петербурге, 2004). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как соотносятся формы социальных государств и их функ-
ции? Что в них общее, каковы различия? 

2. Соответствуют ли показатели качества и уровня жизни ка-
тегории «личное благосостояние граждан»? 

3. Чем могут быть вызваны изменения в экономическом пове-
дении населения различных социальных групп? 

4. По каким экономическим показателям различаются соци-
альные группы населения? 

5. Какие методы применяют для измерения уровня благосо-
стояния населения?  
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

Бюджетный дефицит (Budget Deficit) – превышение суммы расхо-
дов над суммой поступлений (гл. 9). 

Валовый внутренний продукт (Gross Domestic Product (GDP)) – 
сумма товаров и услуг, произведенных в данном году и оцениваемых в 
текущих рыночных ценах; суммарные затраты на производство товаров 
и услуг на территории страны (гл. 2, 6, 9, 10, 14). 

Валовый национальный продукт (Gross Domestic Product (GDP)) – 
совокупный продукт всех граждан страны, в том числе от принадлежа-
щих им факторов производства за рубежом; совокупные затраты данной 
страны на производство товаров и услуг (гл. 2) 

ВВП (GDP) – см. валовый внутренний продукт (гл. 2, 6, 9, 10, 14). 
Вытеснение инвестиций (Crowding out) – сокращение инвестиций в 

результате стимулирующей бюджетной политики, вызывающей рост 
ставки процента (гл. 11, 13). 

Государственные закупки (Government Purchases) – совокупность 
приобретаемых государством товаров и услуг (гл. 2, 9). 

Государственные сбережения (Public Saving) – разность поступле-
ний и расходов государственного бюджета; положительное сальдо бюд-
жета (гл. 9, 11, 13). 

Денежная база (monetary base) – сумма наличных денег в обраще-
нии и банковских резервов. Другое название – деньги повышенной силы 
(High-powered Money) (гл. 10). 

Денежно-кредитная политика (Monetary Policy) – совокупность 
решений центрального банка относительно предложения денег (гл. 10). 

Денежный мультипликатор (Money Multiplier) – изменение пред-
ложения денег, вызванное изменением базы на одну дополнительную 
единицу (гл. 10). 

Денежные агрегаты М1, М2, М3 – показатели денежной массы; 
больший номер соответствует более широкому понятию выпущенных в 
обращение бумажных разновидностей денег (гл. 10). 

Дефлятор ВВП (GDP Deflator) – отношение реального объема ВВП 
к номинальному; сводный показатель общего уровня цен, рассчитанный 
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как отношение фактической цены определенного набора товаров к ба-
зисной (гл. 3). 

Добавленная стоимость (Value-added) – стоимостный объем про-
дукции предприятия за вычетом стоимости приобретенной промежуточ-
ной продукции (гл. 2). 

Естественный уровень безработицы (Natural Rate of Unemployment) – 
уровень безработицы, соответствующий устойчивому состоянию эконо-
мики; уровень безработицы (преимущественно циклического характера) 
за вычетом фрикционной и структурной безработицы (гл. 7). 

Жестокость заработной платы (Wage Rigidity) – неспособность за-
работной платы выполнять функцию уравновешивания спроса и пред-
ложения на рынке труда (гл. 7). 

Закон Оукена (Okun’s Law) – обратная зависимость между уровнем 
безработицы и реальным объемом ВВП, показывающая, что увеличение 
безработицы на один процентный пункт сверх естественного уровня заня-
тости снижает прирост реального объема ВВП примерно на 2,5 % (гл. 7). 

Заработная плата (Wage) – оплата единицы затрат труда (гл. 7). 
Избыточные резервы (Excess Reserves) – сумма превышения банков-

ских резервов над резервными требованиями (гл. 10). 
Импорт (Imports) – совокупность покупаемых за рубежом товаров и 

услуг (гл. 15). 
Инвестиции (капиталовложения) (Investment) – совокупность това-

ров, приобретаемых предприятиями или частными лицами для увеличе-
ния накопленного капитала (гл. 4, 13, 14). 

Инвестиции в запасы (Inventory Investment) – изменение размеров 
складских запасов предприятия, включающих основные и вспомогатель-
ные материалы, незавершенную и готовую продукцию (гл. 14). 

Индексы экономической активности опережающие (Index of 
Leading Indicators) – см. опережающие показатели (гл. 6). 

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index (CPI)) – свод-
ный показатель уровня цен, рассчитываемый как отношение стоимости 
потребительской корзины в отчетном году к ее стоимости в базисном 
году (гл. 3). 

Индекс цен Леспейреса (Laspeyres Price Index) – показатель уровня 
цен, рассчитываемый на базе цен определенного набора товаров (гл. 3). 

Индекс цен Пааше (Paasche Price Index) – показатель уровня цен, 
рассчитываемый на базе изменяющегося набора товаров (гл. 3). 

Инфляция (Inflation) – повышение общего уровня цен (гл. 3, 8, 10). 
Инфляция издержек (Cost-push Inflation) – инфляция, вызванная 

шоками совокупного предложения (гл. 8). 
Инфляция спроса (Demand-pull Inflation) – инфляция, вызванная 

шоками в области совокупного спроса (гл. 8). 
ИПЦ (CPI) – см. индекс потребительских цен (гл. 3). 
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Капитал (Capital): 1) совокупность используемого в производстве 
оборудования, зданий, сооружений; 2) финансовые средства, предназна-
ченные для приобретения оборудования, зданий и сооружений (гл. 14). 

Количественная теория денег (Quantity Theory of Money) – теория, 
утверждающая, что изменение количества денег в обращении ведет к 
изменению объема совокупных номинальных расходов (гл. 10). 

Кривая IS (IS-curve) – обратная зависимость между ставкой процен-
та и уровнем дохода, возникающая на рынке товаров и услуг, уравнове-
шивающая также денежный рынок (гл. 1). 

Кривая LM (LM-curve) – положительная зависимость между став-
кой процента и уровнем дохода (при неизменных ценах), проявляющаяся 
на рынках товаров и денег (гл. 1).  

Кривая Филлипса (Phillips Curve) – обратная зависимость между 
инфляцией и безработицей; современный вариант – зависимость между 
инфляцией, ожидаемой инфляцией и шоками со стороны предложения; 
выводится с помощью кривой совокупного предложения для кратко-
срочного периода (гл. 8). 

Макроэкономическая модель (Macroeconometric Model) – модель, 
позволяющая с помощью определенных показателей и статистических 
методов охарактеризовать изменения в экономике с количественной и 
качественной стороны (гл. 1). 

Мера стоимости (Unit of Account) – одна из функций денег, в кото-
рых измеряются цены и ведется бухгалтерский учет (гл. 10). 

Модель (Model) – упрощенное отражение действительности с по-
мощью графиков и уравнений, описывающих взаимосвязи различных 
переменных (гл. 1). 

Модель жесткой заработной платы (Sticky-wage Model) – модель 
совокупного предложения, исходящая из медленных изменений номи-
нальной заработной платы ( гл. 7). 

Модель IS-LM (IS-LM Model) – модель совокупного спроса, позво-
ляющая выявить факторы, определяющие совокупный доход при данном 
уровне цен на основе анализа взаимодействия денежного и товарного 
рынка (гл. 1). 

Модель роста Солоу (Solow Growth Model) – модель, выявляющая 
механизм воздействия сбережений, роста населения и научно-
технического прогресса на уровень жизни в стране (гл. 14). 

Монетаризм (Monetarism) – теория, согласно которой первопричи-
ной колебаний в экономике являются изменения предложения денег; 
основной постулат об условиях обеспечения общеэкономической ста-
бильности – стабилизация денежного обращения (гл. 10). 

Мультипликатор (Multiplier) – см. мультипликатор государствен-
ных закупок, денежный мультипликатор, налоговый мультипликатор 
(гл. 9, 10, 11). 
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Мультипликатор государственных закупок (Government-purchases 
Multiplier) – изменение объема совокупного дохода на каждую дополни-
тельную единицу изменения объема государственных закупок (гл. 9). 

Наличные деньги (Currency) – сумма выпущенных в обращение 
бумажных и металлических денег (гл. 10). 

Налоговый мультипликатор (Tax Multiplier) – изменение объема 
совокупного дохода вследствие изменения налогов на одну дополни-
тельную единицу (гл. 9). 

Национальное счетоводство (National Income Accounting) – стати-
стическая система, отражающая изменения ВВП и других связанных с 
ним показателей (гл. 2, 3). 

Национальные сбережения (National Saving) – часть национального 
дохода за вычетом объемов потребления и государственных закупок; 
сумма частных и государственных сбережений (гл. 4, 11, 13). 

Негибкие цены (Sticky Prices) – цены, медленно изменяющиеся и 
поэтому не всегда выполняющие функцию уравновешивания спроса и 
предложения (гл. 5). 

Номинальный доход (Nominal) – доход, измеряемый в текущих це-
нах, не пересчитанный с учетом инфляции (гл. 4). 

Норма обязательных резервов (Reserve Requirements) – законода-
тельно установленный для банков процент резервирования депозитов и 
вкладов (гл. 10). 

Облигация (Bond) – документ, удостоверяющий получение (как 
правило, государством или корпорацией) определенной суммы займа 
под проценты (гл. 11, 12). 

Обменный (валютный) курс (Exchange Rate) – соотношение, в со-
ответствии с которым страна осуществляет товарообмен на мировом 
рынке (гл. 15). 

Операции на открытом рынке (Open-market Operations) – продажа 
и покупка центральным банком государственных облигаций с целью 
расширения или сокращения предложения денег (гл. 10). 

Опережающие показатели (Leading Indicators) – экономические по-
казатели, колебания которых опережают колебания объема производ-
ства, указывая тем самым на направление колебаний в экономике, спо-
собные привести к кризису (гл. 6). 

Основное тождество национальных счетов (National Income Ac-
counts Identity) – уравнение, в котором ВВП представлен как сумма объ-
емов потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экс-
порта (гл. 2). 

Показатель q Тобина (Tobin’s q) – отношение рыночной стоимости 
установленного капитала к его восстановительной стоимости (гл. 14). 

Потребление (Consumption) – совокупность приобретаемых потре-
бителями товаров и услуг (гл. 2, 4). 
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Предельная склонность к потреблению (Marginal Propensity to 
Consume (MPC)) – изменения роста потребления, связанного с возраста-
нием располагаемого дохода на одну дополнительную единицу (гл. 4). 

Прибыль (Profit) – доход собственников предприятия; выручка 
предприятия за вычетом издержек (гл. 14). 

Производственная функция (Production Function) – количественная 
зависимость между объемом производства товаров и услуг и затратами 
факторов производства, например Y = F(K, L) (гл. 14). 

Производственная функция Кобба – Дугласа (Cobb – Douglas Pro-
duction Function) – производственная функция вида F(K, L) = AKαL1–α, где 
K – капитал, L – труд, А и α – параметры (гл. 14). 

Рабочая сила (Labor Force) – часть населения, включающая занятые 
трудовые ресурсы и ищущих работу (гл. 7). 

Располагаемый личный доход (Disposable Income) – часть дохода, 
оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей (гл. 2, 4). 

Рациональные ожидания (Rational Expectations) – подход, согласно 
которому прогнозы людей на будущее складываются как оптимальный 
результат переработки всей доступной им информации, включая инфор-
мацию о современной и будущей экономической политике (гл. 13). 

Резервы (Reserves) – не использованная на цель кредитования часть 
банковских вкладов и депозитов (гл. 10). 

Сбережения (Savings) – см. национальные сбережения, частные сбе-
режения, государственные сбережения (гл. 4). 

Сеньораж (Seigniorage) – доход, извлекаемый государством в ре-
зультате выпуска в обращение дополнительного количества денег; при-
обретает вид инфляционного налога (гл. 12). 

Скорость обращения денег (Velocity of Money) – отношение суммы 
номинальных расходов к денежной массе; скорость, с которой деньги 
совершают оборот в течение данного периода времени (например, за 
год) (гл. 10). 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения 
(Aggragate Supply Curve) – зависимость между уровнем цен и общим 
количеством произведенной всеми предприятиями продукции (гл. 5). 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса (Aggregate De-
mand Curve) – обратная зависимость между уровнем цен и количеством 
продаж (реализации) производственной продукции и услуг (гл. 5). 

Спад, рецессия (Recession) – продолжительный период снижения 
реального выпуска товаров, услуг и получаемых доходов (гл. 6). 

Средняя склонность населения к потреблению (Average Propensi-
ty to Consume (APC)) – отношение объема потребления к получаемому 
доходу (C/Y) (гл. 4). 

Средство накопления (Store of Value) – одна из функций денег как 
средства перенесения их покупательной способности на будущее (гл. 10). 
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Средство обращения (Medium of Exchange) – одна из функций де-
нег, используемых как общепринятое средство совершения сделок с то-
варами и услугами (гл. 10).  

Стабилизационная политика (Stabilization Policy) – государствен-
ная политика по поддерживанию объема производства, уровня цен и 
уровня полной занятости трудовых ресурсов (гл. 9, 10). 

Ставка процента (Interest Rate) – устанавливающаяся на рынке цена 
текущего использования сбережений; доход от сбережений, предостав-
ляемых в ссуду (гл. 10–12). 

Трансфертные платежи (Transfer Payments) – безвозмездные госу-
дарственные выплаты гражданам из бюджета, например, по социально-
му обеспечению и поддержке малообеспеченных (гл. 5, 9).  

Уравнение количественной теории денег (Quantity Equation) – ча-
ще всего выраженное в виде тождества произведение предложения денег 
и скорости их обращения, которое соответствует совокупному объему 
номинальных товарных цен выпущенного в данном году валового внут-
реннего продукта (MV ≡ PY) (гл. 10). 

Уровень безработицы (Unemployment Rate) – выраженная в процен-
тах доля не имеющих работы в общей численности рабочей силы (гл. 7). 

Учетная ставка (Discount Rate) – ставка процента, под которую 
центральный банк выдает ссуду коммерческим банкам (гл. 10). 

Фондовая биржа (Stock Market) – рынок, где продаются и покупа-
ются акции, облигации и другие ценные бумаги (гл. 12). 

Фрикционная безработица (Frictional Unemployment) – безработица 
среди лиц, ведущих временный поиск соответствующей их квалифика-
ции и индивидуальным особенностям работы (гл. 7). 

Функция потребления (Consumption Function) – зависимость, опре-
деляющая основные факторы потребления; например, зависимость объ-
емов потребления от размеров располагаемого дохода за вычетом нало-
гов, описываемая как C = C(Y – T) (гл. 4). 

Функция спроса на деньги (Money Demand Function) – функция, 
выявляющая факторы спроса на деньги, например, (M/P) = f (i, Y), где 
M/P – соотношение денег и цен в экономике; i – процентные ставки;  
Y – выпуск товаров, услуг и соответствующие денежные доходы в 
стране (гл. 10). 

Центральный банк (Central Bank) – учреждение, законодательно 
уполномоченное определять денежную политику страны (гл. 10). 

Циклическая безработица (Cyclical Unemployment) – безработица, 
связанная с краткосрочными колебаниями; отклонение фактического 
уровня безработицы от естественного (гл. 7). 

Частичное банковское резервирование (Fractional-reserve Banking) – 
система законодательных требований, при которой банк содержит в ре-
зервах лишь некоторую долю помещенных на счета средств (гл. 10). 
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Частные сбережения (Private Saving) – часть личного располагаемо-
го дохода за вычетом расходов на потребление (гл. 4). 

Чистый экспорт (Net Exports) – разность между объемами экспорта 
и импорта (гл. 2, 4, 15). 

Экономический цикл (Business Cycle) – колебания объемов произ-
водства, уровня доходов и занятости в масштабах экономики (гл. 6). 

Экспорт (Export) – совокупность проданных товаров другим стра-
нам (гл. 2, 15). 

Эффект Пигу (Pigou Effect) – рост потребительских расходов, обу-
словленных ростом личных доходов и увеличением запасов реальных 
денег (гл. 5). 
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Приложение 1 

Российская экономика: основные ресурсы и отрасли 

Российская экономика, как и экономика любой страны, пред-
ставлена: во-первых, ресурсами земли, труда, капитала и другими; 
во-вторых, отраслями специфически сформировавшегося разде-
ления труда, где осуществляется преобразование ресурсов в про-
дукты и услуги, пригодные либо для последующих производ-
ственно-технологических процессов переработки, либо для инди-
видуального потребления населением.  

Часть территории Российской Федерации (общая площадь  
17 075 400 км2) является производственным ресурсом. Примерно 
45 % территории занимают леса; 19 – пастбища; 13 – сельскохо-
зяйственные угодья; почти 10 – горные местности; 4 – поверх-
ностные воды; 6 – болота, где зачастую сосредоточены наиболее 
крупные месторождения нефти, газа и других полезных ископае-
мых. Остальная территория – это города, поселения, дороги и 
прочие земли. Размещение природных ресурсов по территории 
страны существенно влияет на отраслевую структуру экономики. 
Однако с точки зрения макроэкономического анализа особый 
интерес представляет статистика трудовых ресурсов. Числен-
ность трудоспособного населения определяется как часть общего 
народонаселения страны, которое в России составляет примерно 
142,5 млн чел. Примечательно, что трудовые ресурсы страны 
едва достигают 50 % общей численности населения. Другими 
словами, в сфере общественно организованных отраслей эконо-
мики России постоянная занятость трудовых ресурсов равняется 
примерно 65–67 млн чел.  

Укрупненная классификация базовых отраслей российской 
экономики такова: материальное производство и нематериальная 
сфера. 

Материальное производство: сельское и лесное хозяйство; 
рыболовство, речное и водное хозяйство; добывающая промыш-
ленность; обрабатывающая промышленность; производство и 
распределение электроэнергии, воды и газа; строительство; опто-
вая и розничная торговля; ремонтные услуги (авто- и бытовая 
техника); ЖКХ; гостиничный бизнес и общественное питание; 
транспорт, связь и прочие. 
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Нематериальная сфера: финансовая деятельность; операции с 
недвижимостью; государственное управление; оборона и безопас-
ность; образование; здравоохранение и социальные услуги; ком-
мунальные нематериальные услуги; финансовые и персональные 
услуги; прочие услуги. 

Все отрасли участвуют в создании ВВП, в состав которого 
входят как материальные продукты и услуги, так и услуги, созда-
ваемые в отраслях нематериальной сферы и не имеющие физиче-
ского воплощения, но жизненно важные для общества и индиви-
дуума.  
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Приложение 2 

Отражение ВВП и методов его оценки в СНС 

СНС является стандартной системой сбора и обработки стати-
стических данных для характеристики изменений по важнейшим 
макроэкономическим параметрам. В СНС представлено офици-
альное описание институциональных секторов экономики, таких 
как фирмы (резиденты и нерезиденты), домохозяйства, государ-
ство, а также приведена укрупненная классификация отраслей 
национальной экономики. В СНС стоимостные измерители ис-
пользуют в единстве с натуральными количественными измерите-
лями выпущенной продукции и услуг. Это связано с тем, что 
непосредственным результатом работы большинства отраслей 
служит физически осязаемый продукт, материальные и нематери-
альные услуги. Например, в таких натуральных измерителях, как 
тонны оценивается работа практически всех отраслей производ-
ства и материальных услуг: добыча нефти, руд, металлов, уро-
жайность зерновых, овощей и т. д. В метрах оценивается работа в 
текстильной промышленности. В квадратных метрах измеряется 
количество построенного жилья и деловых площадей, в кубомет-
рах – добыча газа и древесины; в штуках (единицах) – производ-
ство станков, автомобилей, бытовой техники и т. д.  

Промышленные продукты, материальные и нематериальные 
услуги, измеряемые «не суммируемыми» натуральными измери-
телями их количества, несопоставимы и не могут быть приведены 
к общему знаменателю в макроэкономических статистических 
данных. Для таких данных необходим пересчет натуральных из-
мерителей в стоимостное, т. е. денежное, выражение, измеренное 
в масштабе текущих рыночных цен.  

Принцип стоимостной оценки позволяет сопоставлять разно-
родные продукты промышленности и сферы услуг, производимые 
в разные годы, и достаточно точно определять их относительную 
стоимость.  

В реальной практике различных отраслей экономики боль-
шинство продуктов проходит несколько производственных ста-
дий, в которых создаются их части, или оказываются услуги по их 
созданию и продвижению в соответствии с технологическими 
требованиями. Такие продукты называют промежуточными. Не-
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смотря на то что для отраслей, их создающих, они считаются ко-
нечным результатом работы во избежание повторного счета, про-
межуточные продукты и услуги исключаются и при определении 
макроэкономических итоговых показателей учитываются лишь 
конечные продукты и услуги для непосредственного потребления, 
т. е. конечными результатами являются товары и услуги, покупа-
емые для конечного пользования, а не для перепродажи или даль-
нейшей технологической переработки в промышленности и нема-
териальной сфере.  

Произведенные в течение года конечные продукты и услуги 
через куплю-продажу по текущим рыночным ценам поступают в 
индивидуальное потребление; промежуточные продукты – на 
производственное потребление, т. е. дальнейшую переработку в 
сопряженных отраслях. Потребительские товары и услуги как 
часть ВВП приобретают домохозяйства (семьи) на полученные 
доходы, другую часть ВВП приобретают на свои доходы произ-
водственно-деловые структуры, в том числе для инвестирования и 
продолжения экономической деятельности внутри страны и за 
рубежом (экспортно-импортные операции). Часть произведенного 
ВВП распределяется через законодательные бюджетно-налоговые 
механизмы на цели государственного обеспечения социальных 
программ и совокупных общественных потребностей. 

Для характеристики объемов национальной экономики исполь-
зуется также показатель валового национального производства 
(ВНП). По содержанию и методам оценки он идентичен ВВП. Но 
при оценке ВВП и ВНП учитывается разность стоимостного выра-
жения продуктов и доходов, созданных с помощью экономических 
ресурсов (трудовых и прочих), работающих за границей.  

Оценка ВВП по потоку доходов означает суммирование преж-
де всего первичных трудовых доходов, полученных работниками 
во всех отраслях экономики страны в данном году. В российской 
экономике это примерно 65–67 млн чел. трудовых ресурсов, ре-
ально занятых во всех отраслях экономики. 

Важнейшей формой первичных доходов в отечественной эко-
номике, как и в экономике других стран, является заработная плата, 
предпринимательские доходы, гонорары, доходы от ИЧП и другие 
формы первичных доходов работников, занятых в разных отраслях 
национальной экономики. Примерно 85 % всего потока доходов 
приходится на эти формы и виды первичных доходов. 
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Перечисленные виды доходов и приватизация собственности 
способствовали росту стоимости ВВП, которая частично получена 
или выплачивается собственникам в виде соответствующих про-
центных доходов или надбавок. 

Кроме того, существенной частью потока доходов служит 
прибыль корпораций, акционерных обществ и прочих организо-
ванных форм экономической деятельности. В современной отече-
ственной экономике акционерные общества (около 30 000) явля-
ются основной формой предпринимательства, обеспечивающего 
производство доминирующей части промышленной продукции и 
услуг. В поток доходов включается та часть прибыли, которая 
остается в распоряжении акционерных обществ после выплаты 
зарплаты работникам, процентов кредиторам, дивидендов акцио-
нерам, а также нераспределенной части прибыли, предназначен-
ной на инвестиции и увеличение реальных активов фирм. 

Таким образом, метод оценки ВВП по потоку доходов осно-
вывается на суммировании заработной платы, предприниматель-
ских доходов, процентных доходов владельцев собственности, 
рентных доходов владельцев уникальных ресурсов, прибылей 
всех работающих компаний, их амортизационных отчислений, а 
также косвенных налогов на бизнес, т. е. доходов бюджетов. 

Это позволяет определить добавленную стоимость и исклю-
чить повторный счет (промежуточного продукта), а также дина-
мику национальной экономики, темпы ее роста, индексы цен, ко-
эффициенты и другие измерители. 
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Приложение 3 

Экспансия финансовой политики  
регулирующих процентных ставок  

(в условиях фискальной политики с дефицитом бюджета) 

Регулирующая функция финансовой политики сводится к кор-
рекции мультипликативных эффектов, возникающих вследствие 
взаимодействия фискальной, т. е. бюджетно-налоговой, и кредит-
но-денежной деятельности. Расширение потока финансовых ре-
сурсов в условиях конкретной экономической ситуации способно 
привносить как позитивное, так и негативное влияние. В чем это 
выражается? 

В целом изменения суммарного потока и стоимостного объема 
эмиссии, т. е. выпуска ценных бумаг, а также их обращение на 
рынках, влияет на объем кредитного оборота. Основываясь на ре-
альном объеме национальных сбережений, инвестиционного по-
тенциала и потребностей финансирования экономики, усиливается 
или снижается инфляция и ускоряется или замедляется экономиче-
ский рост и возникает необходимость изменения процентных ста-
вок. Такой эффект, зависящий от оборотов купли-продажи ценных 
бумаг, можно назвать мультипликатором финансовых рынков.  

Как происходит формирование подобных эффектов?  
Ответ на этот вопрос частично содержится в рассмотренных 

описаниях бюджетного и налогового мультипликаторов. Здесь 
уместно напомнить, что в условиях экономического спада увеличе-
ние бюджетных расходов или снижение налогов вызывают рост рас-
полагаемых доходов, совокупного спроса, потребления и сбереже-
ний. Возникающий при этом мультипликативный эффект обнаружи-
вает себя как инвестиционный мультипликатор, выраженный новым 
ростом выпуска и предложения, а вслед за ними – ростом цен. При 
повышающихся совокупном предложении товаров и цен выпуска 
усиливается спрос на деньги. Увеличить их предложение становится 
технической задачей финансовых властей, решаемой с учетом рас-
четной величины коэффициента денежного мультипликатора, за-
данного резервным нормативом. Величина резервного норматива, 
процентные ставки открытого рынка ценных бумаг и дисконтная 
кредитно-денежной политика, с одной стороны, должны стимули-
ровать сбережения и инвестиции, а с другой стороны, не допустить 
роста цен и инфляции.   
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Приложение 4 

Теория Фибоначчи 

В современном техническом анализе математическая теория 
Фибоначчи тесно связана с сутью волновой теории Элиота и име-
ет свое название: Анализ Коррекций и Расширений Фибоначчи 
(АКРФ). В таком анализе коррекция Фибоначчи представляет со-
бой обратное движение по отношению к существующему тренду, 
а расширение Фибоначчи является продолжением существующего 
тренда.  

Главным преимуществом теории Фибоначчи перед волновой 
теорией Элиота является то, что она позволяет определить ориен-
тировочную продолжительность хода цены и рассматривает любое 
движение либо как расширение, либо как коррекцию (сокращение). 
При грамотном анализе, проведенном с помощью этих двух тео-
рий, результативность действий трейдера резко возрастает. 

В настоящий момент существует целый ряд компьютерных 
программ по техническому анализу, в арсенале которых есть ин-
струменты, основанные на числовой последовательности Фибо-
наччи. Самые известные из них – это уровни Фибоначчи и ско-
ростные линии Фибоначчи. Уровни Фибоначчи используют для 
определения степени коррекции, а также уровней возможной 
прибыли. Для работы необходимо выбрать указанный инстру-
мент на панели задач и соединить предлагаемой линией мини-
мум (максимум) за выбранный период (отправную точку) с  
последним максимальным (минимальным) значением цены. 
Фибо-отношения с положительным значением будут служить 
уровнями возможной коррекции от выбранного движения, а 
фибо-отношения с отрицательным значением представлять со-
бой новые области, возможные для достижения существующим 
трендом. Самыми значимыми фибо-отношениями являются 
уровни 0,382 и 0,618. Необходимо отметить и уровень 50, кото-
рый имеет психологическое значение для участников рынка. 
Скоростные линии Фибоначчи в свою очередь представляют 
уникальный инструмент для определения предположительных 
колебаний цены на том промежутке, где сформировался тренд. 
Этот инструмент используется также для определения перспек-
тив движения цены. Принцип построения линий Фибоначчи ана-
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логичен построению уровней Фибоначчи, однако фибо-
отношения, используемые при анализе, немного другие: 0,382, 
0,487 и 0,618. В большинстве случаев уровни и линии Фибонач-
чи рассматривают в качестве ценовой поддержки или сопротив-
ления (зависит от того, с какой стороны цена подошла к ним).  

Важно отметить и тот факт, что уровни Фибоначчи являют-
ся всего лишь ориентирами, а не гарантами разворота цены. 
Вблизи этих уровней цена либо развернется, либо существенно 
замедлит свой ход. Соответственно, если ценой пробит один из 
уровней или линий Фибоначчи, вполне вероятно, что цена 
остановится вблизи следующего, хотя возможно, пробьет и его. 
Если это произошло, вероятно, она остановится вблизи следу-
ющего, и т. д. в зависимости от силы движения цены и конъ-
юнктурной ситуации.  

Для более верного анализа при помощи указанных инструмен-
тов трейдеру следует рассматривать несколько временных струк-
тур за выбранный период. Так, в большинстве случаев рекомен-
довано использовать три временные структуры: нормальную, по-
ниженную и повышенную. Например, если работать на часовых 
графиках (часовые графики являются нормальной временнóй 
структурой), то пониженной временной структурой в этом случае 
будут 10-минутные графики, а повышенной – дневные. В резуль-
тате такого многоступенчатого анализа в большинстве случаев 
уровни и линии Фибоначчи от разных временных структур совпа-
дают или находятся в непосредственной близости. Именно такие 
области являются существенными областями поддержки и сопро-
тивления, и их использование при принятии торгового решения 
более предпочтительно. При анализе рынка с помощью инстру-
ментов Фибоначчи необходимо рассматривать психологическую 
составляющую действий участников рыночных операций, для че-
го применять фигуры европейского и японского графического 
анализа. В частности, трейдером Джо Ди Наполи разработан це-
лый ряд графических сигналов, непосредственно используемых в 
совокупности с инструментами Фибоначчи. Существует несколь-
ко принципов анализа ценового графика при помощи инструмен-
тов, основанных на числовой последовательности Фибоначчи. 
Для верного использования теории Фибоначчи главенствующим 
считают определение существующего тренда. При таком анализе 
обязательно используют несколько временных структур. Наибо-
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лее значимые для анализа области образуются уровнями и линия-
ми Фибоначчи от разных временных структур, проходящих в 
непосредственной близости одна от другой. Во многих случаях 
при работе с фибо-пропорциями применяют фигуры графического 
анализа. Помимо общепринятых (европейский и японский графи-
ческий анализ) трейдерами разработан целый ряд уникальных 
графических сигналов – сигналы намерения движения рынка 
(рельсы, двойники, растяжка, двойное репо, фиб-приседающий 
сигнал, намерения и т. д.).  

Принцип использования фибо-отношений при анализе финан-
совых рынков сложен для понимания, однако его потенциал чрез-
вычайно велик. С легкостью можно говорить о том, что АКРФ мо-
жет рассматриваться в качестве основы для торговой системы. 
Числовая последовательность и основанные на ней инструменты 
могут применяться как вспомогательное звено к уже готовой тор-
говой системе для прогнозирования самой противоречивой части 
движения рынков – определения уровней коррекции. При правиль-
ных расчетах фибо-отношения помогают в верной расстановке ор-
деров на вход и выход из рынка.  

АКРФ обязательно должен использоваться в совокупности с 
фундаментальным анализом валютного рынка, так как незаплани-
рованные события существенно влияют на ход движения цены и не 
учитывают ее предыдущий ход, что сразу создает в финансовых 
расчетах на основе фибо-отношений существенные неточности. 
Однако даже в таких условиях фибо-отношения не теряют своей 
силы (вероятность прогноза становится не такой точной), так как 
необоснованно сильное движение цены обязательно будет коррек-
тироваться, а коррекция вновь будет существовать в рамках систе-
мы фибо-отношений. АКРФ, по сути, является лишь ориентиром, 
однако при освоении его принципа трейдер сразу получает чуть 
больше власти над частью денег, блуждающих по пространству 
валютных рынков.  
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