
«Люди практики, которые считают себя совершенно 

неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно 

являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. 

Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, 

извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-

нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет 

назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно 

преувеличивается по сравнению с постепенным 

усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, 

а по истечении некоторого периода времени. В области 

экономической и политической философии не так уж 

много людей, поддающихся влиянию новых теорий, 

после того как они достигли 25- или 30-летнего возраста, 

и поэтому идеи, которые государственные служащие, 

политические деятели и даже агитаторы используют в 

текущих событиях, по большей части не являются 

новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не 

корыстные интересы становятся опасными и для добра, и 

для зла» 
Дж.М.Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. М.1978, 

с.458 (последняя) 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 

● В наши дни трудно оценить эффект 

разорвавшейся бомбы, произведенный 

«Общей теорией». В последовавшие за ее 

выходом годы возник миф, что именно 

радикальные взгляды Кейнса на 

экономическую политику были 

ответственны за разрыв с ортодоксией.  

● Согласно этому мифу, все экономисты 

и правительства оказались 
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беспомощными перед лицом краха 1929 года, защищая 

сбалансированные бюджеты и урезая денежные заработные платы 

или позволяя событиям идти самим по себе; только Кейнс 

предложил эффективное и реалистичное средство против Великой 

депрессии.  

● Но взгляд на «Общую теорию» показывает, что это сугубо 

теоретическая книга, и в ней не более 25 страниц посвящено 

практическому применению рассуждений: это книга о 

теоретических расхождениях во взглядах на то, как работает 

экономика, а не о разногласиях в том, что следует делать с этой 

экономикой. 

● Фактически, многие ортодоксальные экономисты за много лет до 

Кейнса защищали общественные работы, денежную экспансию и 

антициклические бюджетные дефициты как средства борьбы с 

безработицей. 

● То новое, что привнес Кейнс, заключалось,  

● во-первых, в стремлении работать почти исключительно с 

агрегированными макроэкономическими переменными и сводить 

всю экономику к трем рынкам — товаров, облигаций и труда; 

● во-вторых, в концентрации на коротком временном интервале и 

отбрасывании в сторону рассмотрения длительного периода, 

который находился в центре анализа у его предшественников; и,  

● в-третьих, в перенесении всего веса приспособлений к 

меняющимся экономическим условиям на объем выпуска или 

доход, а не на цены.  

● Равновесие для экономики как единого целого теперь 

подразумевало «равновесие при неполной занятости», и введение 

этого на первый взгляд противоречивого понятия означало 

глубокое изменение позиции современных экономистов, которые 

всегда были уверены в том, что конкурентные силы в конечном 



итоге автоматически двигают экономику в направлении 

устойчивого состояния полной занятости. 

● Но и это еще не все. 

● Вклад «Общей теории» в современную экономическую теорию 

состоял не просто в том, что объект анализа был перенесен с 

деятельности фирм и домашних хозяйств на изменение агрегатных 

величин, и даже не том, что Кейнс поставил в центр 

макроэкономической теории доход и занятость вместо денег и цен, 

а в том, чтобы сформулировать теорию в форме моделей, в которых 

ключевые переменные и взаимосвязи были выражены таким 

образом, что их можно было квантифицировать и проверить. 

● Стимулы, которые дала «Общая теория» для создания 

проверяемых моделей экономического поведения, является одной 

из причин успеха кейнсианской революции. 

● Я полагаю, что та сумма идей, с которой под названием 

«классическая» экономическая теория спорил Кейнс, на деле 

представляла собой пугало, изобретенное Кейнсом для характеристики 

образа мышления своих предшественников. Для Кейнса экономистом-

классиком был любой автор, стоявший на позициях закона Сэя. Под 

законом Сэя Кейнс имел в виду концепцию, согласно которой любое 

увеличение продукции автоматически порождает эквивалентное 

увеличение расходов и доходов, причем в размерах, способных 

поддержать экономику в состоянии полной занятости.  

● Поскольку, по мнению Кейнса, основное течение экономической 

мысли никогда не отказывалось от закона Сэя, то любой 

ортодоксальный экономист от Рикардо до Пигу объявлялся виновным в 

грехах, приписываемых экономистам-классикам. Чтобы поразить столь 

масштабную цель, следовало прибегнуть к упрощениям, что Кейнс и 

делал, полагая, что все прежние работы по проблемам цикла не 

состыковывались с традиционной экономической доктриной. 



● Трудность, связанная с кейнсианской характеристикой 

ортодоксальной теории, состоит не просто в том, что ни один из 

экономистов никогда не придерживался тех идей, которые Кейнс 

приписывал "классикам", но и в том, что почти никто из экономистов 

после 1870 г. не занимался тем комплексом макроэкономических 

проблем, которые составляли сферу интересов Кейнса.  

● Сила неоклассической теории заключается в микроэкономическом 

анализе, который едва ли пригоден для рассмотрения путей преодоления 

всеобщей безработицы.  

● Даже вполне приемлемый способ толкования закона Сэя как 

долгосрочной концепции никогда не был сформулирован корректно или 

достаточно аккуратно, что позволяло бы выявить его ограниченное 

практическое значение.  

● Сегодня, когда отдельные стороны "Общей теории" тщательно 

проанализированы, контраст между "новым" и "старым” режимами 

представляется гораздо меньшим, чем сам Кейнс мог когда-либо 

предположить. Но такова уж судьба, которую время отводит всякому 

нововведению. Сомнительно, чтобы Кейнс мог произвести такое 

огромное впечатление, если бы он не набивал цену своему товару. 

● Однако одно дело развеять миф о Кейнсе как о подлинном рыцаре в 

сияющих доспехах, выезжающем на битву со сторонниками снижения 

зарплаты, защитниками закона Сэя и приверженцами "точки зрения 

казначейства”, и совсем другое — отрицать подлинное новаторство в 

кейнсианской экономической теории, как будто "Общая теория” была 

всего лишь специальной теорией, описывающей ситуацию с наличием 

"ловушки ликвидности” и негибкой зарплаты. Кейнсианская революция 

действительно имела место! 

● Постепенное, но все более расширявшееся принятие большинства 

взглядов Кейнса в первые годы после Второй мировой войны на 

некоторое время подняло кейнсианство до положения 

господствующей ортодоксии.  



● Теория цен и микроэкономика заняли второе место после 

макроэкономики, анализ длительного периода практически исчез, а 

управление спросом — мнение, что государство может добиться 

полной занятости и стабильности цен посредством корректировки 

экономических переменных, — получило всеобщее 

распространение.  

● Однако в последние годы все эти элементы кейнсианства 

постоянно подвергались нападкам, и его звезда определенно 

начинает склоняться к закату. Но даже при этом Кейнс остается 

одним из трех или четырех наиболее влиятельных из всех когда-

либо живших экономистов. 

Марк Блауг. Кейнс Джон Мейнард 

 

● Позднее, в 50-х и 60-х годах группой экономистов, называемых 

монетаристами, был брошен вызов кейнсианцам. 

Интеллектуальным лидером монетаристов стал Милтон Фридмен 

(Milton Friedman), впоследствии профессор университета Чикаго.  

● Монетаристы доказывали, что кейнсианская теория хороша для 

понимания кризисов, но не дает адекватного объяснения инфляции, 

и это было действительно так. 

● Кроме монетаризма и кейнсианской теории, получила 

известность и так называемая макроэкономическая школа 

рациональных ожиданий (rational expectations school in 

macroeconomics), особенно тесно связанная с именами профессоров 

Роберта Лукаса (Robert Lucas) из университета Чикаго и Томаса 

Сарджента (Thomas Sargent) из университетов Миннесоты и 

Станфорда, которые внесли значительный вклад в макроэкономику 

на протяжении  70-х и 80-х годов.  

● Современная макроэкономика объединяет подход со стороны 

спроса, развитый Кейнсом, с подходом на основе совокупного 

предложения, развитым рядом других экономистов, включая 

монетаристов и представителей школы рациональных ожиданий.  
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● Модель определения выпуска продукции концентрирует 

внимание на взаимодействиях между решениями  домашних 

хозяйств о расходах  и решениями фирм об уровне производства.  

● Рис.1 показывает процесс, посредством которого совокупный 

спрос (сумма расходов) определяет уровень производства фирм 

(выпуска продукции), в свою очередь порождающий доход, из 

которого домашние хозяйства черпают средства на расходы.  

● Чтобы оценить эти взаимодействия, предположим, что домашние 

хозяйства решают тратить меньше из своих доходов.  

● Сокращение покупок ставит фирмы перед лицом проблемы 

сокращения спроса на их товары.  

● Тогда фирмы в свою очередь сокращают занятость, поскольку не 

могут продать все произведенные ими товары.  

● Но это означает, что домашние хозяйства заработают меньший 

доход.  

● Вместе с уменьшением заработанного дохода уменьшаются и 

расходы.  



● Поэтому спрос на товары уменьшается и дальше, занятость 

падает, доходы сокращаются, и в результате расходы вновь 

уменьшаются. 

● Есть ли конец этой цепочке, когда падающий спрос сокращает 

выпуск продукции, который в свою очередь уменьшает доходы и 

спрос в еще большей степени? 

● Великая депрессия 30-х годов доказала, что экономика может и в 

самом деле оказаться значительно ниже уровня своего 

потенциального выпуска.  

● Но, как мы увидим, все же существует такой автоматический 

механизм, который препятствует падению экономической 

активности, являющемуся результатом  

сокращения спроса на товары. 

● Отсюда следующий вопрос: может ли правительство предпринять 

что-либо для стабилизации динамики выпуска продукции? 

● Одно важное замечание, прежде чем мы начнем изложение 

модели определения совокупного дохода. Здесь мы предполагаем 

уровень цен неизменным. Таким образом, мы хотим узнать, что 

определяет уровень доходов и выпуска продукции при данном 

уровне цен. Позже изложенную здесь модель совокупного спроса 

мы соединим с совокупным предложением и определим уровни цен 

и выпуска. Уровень цен на практике, конечно, не является 

неизменным. Мы делаем это предположение лишь в качестве 

промежуточного шага при изложении теории совокупного спроса. 

     

Компоненты совокупного спроса и уровень 

запланированных расходов  
 

● Из концепции национальных счетов мы знаем, что спрос на 

товары в экономике предъявляется четырьмя секторами. 

Домашние хозяйства предъявляют спрос на потребительские 

товары,  

фирмы — на инвестиционные.  

Источником спроса также являются правительство и зарубежные 

страны. Сейчас мы будем использовать упрощенную модель, из 

которой исключены правительство и внешний мир. 

 

Таким образом, мы различаем два источника спроса на товары. Это 

выражается следующим уравнением:                   



                     AD = C +  I                                            (1) 
где  AD  -  совокупный спрос,  
С  -  потребительский спрос,  
I  -  инвестиционный спрос  
 

 

● Те есть, совокупный спрос определяется планируемым уровнем 

расходов в экономике. 

● Вспомним, что в Соединенных Штатах около 65% совокупного 

спроса, или расходов, приходится на потребительские товары и 

около 15% — на валовые инвестиции.  

● Таким образом, два эти источника спроса, включенные в нашу 

упрощенную модель, составляют на практике  большую часть  

совокупного спроса 

● Мы проводим различие между источниками спроса, поскольку 

каждый из них определяется по-своему.  

● Фирмы принимают решения о масштабах инвестирования на 

основании своих ожиданий об объемах будущих продаж, а также 

представлений об уровне издержек на покупку оборудования, на 

формирование запасов и строительство, в которые они собираются 

инвестировать средства.  

● Решения домашних хозяйств о том, сколько покупать, 

определяются главным образом размером их доходов. Вначале мы 

обсудим формирование потребительских расходов. 

 

Потребительские  расходы 

 

● Домашние хозяйства приобретают множество товаров и услуг, от 

автомобилей до теннисных ракеток, от жилищных услуг до услуг 

кинематографа, от продуктов питания до электроэнергии. Общая 

ценность покупок, произведенных потребителями, превосходит 

90% суммы личного располагаемого дохода домашних хозяйств.  

 

● Напомним также, что личный располагаемый доход делится на 

потребление и сбережения. Те средства, которые не направляются 

домашними хозяйствами на потребление, откладываются.  

● В этом смысле решение домашних хозяйств о величине той доли 

личного располагаемого дохода, которую следует направить на 



потребление, является в то же время и решением о том, сколько 

оставить в виде сбережений. 

● На решения о масштабах потребления и сбережений, которые 

каждому домашнему хозяйству или частному лицу приходится 

время от времени принимать, воздействует множество различных 

факторов.  

● Одна семья может экономить, чтобы послать своих детей в 

колледж. Другая пускает пыль в глаза, потому что только что 

получила наследство. Третья  вынуждена тратить большие суммы 

на медицинскую помощь и фактически проедать сбережения, 

потребляя в объемах, превышающих размеры доходов. Возможно, 

это происходит в результате продажи акций или сокращения 

остатков средств на текущем счете. 

● Все эти факторы воздействуют на индивидуальные домашние 

хозяйства, но потребление каждого из них также подвергается 

постоянному воздействию со стороны уровня получаемого дохода.  

Домашние хозяйства, если только они не слишком богаты, не в 

состоянии на протяжении долгого времени тратить суммы, 

превышающие размер их доходов. Домашние хозяйства с 

растущими доходами, как правило, хотят потреблять больше  

● Таким образом, главным фактором, воздействующим на решения 

домашних хозяйств о потреблении и носящим всеобщий характер, 

является уровень доходов, доступных для расходования, или 

уровень располагаемого дохода.  

 

Функция потребления 

 

Функция потребления определяет планируемый или 

желаемый уровень потребительских расходов для каждого 

из уровней личного располагаемого дохода 
 

● На рис 2 на оси абсцисс мы откладываем размер дохода, а не 

личного располагаемого дохода, поскольку в упрощенной модели, 

излагаемой нами, мы опускаем те сложности, которые создаются 

различием национального дохода и совокупного личного 

располагаемого дохода. 

● Как можно увидеть, функция потребления проходит через начало 

координат, демонстрируя нулевое потребление при нулевом уровне 



доходов. Поскольку функция потребления представляет собой на 

рисунке прямую, проходящую через начало координат, уровень 

потребления всегда пропорционален величине доходов. На рис. 2 

показано, что потребители тратят 75% своих доходов. 

● Если известно, что функция потребления — прямая, проходящая 

через начало координат, то единственная характеристика, которую 

остается определить, — это ее наклон. Угол наклона функции 

потребления — это предельная склонность к потреблению.  

 

 
                      Доходы (млрд. долл.) 
 
РИС. 2. Функция потребления.  
Функция потребления представляет собой уровень потребления, 

соответствующий каждому из уровней дохода, функция 

потребления, проиллюстрированная на рисунке, проходит через 

начало координат. Потребление пропорционально доходам. 

Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Это означает, 

что 75 центов из каждого дополнительного доллара доходов 

потребляется. Оставшиеся 25 центов сберегаются.  

_____________________________________________________ 
 

Предельная склонность к потреблению — это доля 

прироста дохода, на величину которой увеличивается 

потребление 
 



● Для ситуации, изображенной на рис 2, предельная склонность к 

потреблению равна 0,75. Если доходы, получаемые потребителями, 

увеличиваются на 1 долл, то их потребление — на 75 центов. 

Обозначим предельную склонность к потреблению через MPC. 

● Как обстоит дело с той частью доходов, которая не расходуется на 

потребление?  

Эта сумма сберегается. Для условий (рис 3.) она составляет 25 

центов из каждого доллара дохода. Предельная склонность к 

сбережению (MPS) представляет собой ту часть каждой из единиц  

дохода, которая сберегается. Разумеется, функция сбережений 

полностью определяется функцией потребления, и наоборот. Если 

мы знаем одну функцию, мы можем определить и другую. На рис 3 

проиллюстрирована функция сбережений, соответствующая 

функции потребления на рис. 2.  

● Два момента должны быть подчеркнуты особо.  

● Первый состоит в том, что потребительская функция определяет 

желаемый уровень потребительских расходов. Для каждого уровня 

доходов она указывает сумму, которую домашние хозяйства хотят 

истратить на потребление.  

 

 

 
 

РИС. 3. Функция сбережений. Функция сбережений показывает 

сумму, сберегаемую при каждом из уровней доходов. Вид функции 

сбережений определяется функцией потребления. Та часть дохода, 

которая не пошла на потребление, сберегается.  



● Второй момент — это то, что динамика отношения потребления к 

уровню располагаемого дохода оставляет остальные факторы, 

имеющие влияние на потребительские расходы, постоянными.  

 

● Функции потребления и сбережений полезны для исследований 

не только в форме графиков, но и в форме уравнений. Функция 

потребления записывается следующим образом:                                

                                              С = 0,75Y  

Это означает, что потребление равно 75% дохода. Символом Y 

обозначен уровень доходов. В этом уравнении также 

подразумевается, что МРС  равна 0,75.  

Подобным же образом, предполагая, что 25% доходов сберегаются, 

записывается и функция сбережений: 

                                                 S = 025Y 

 показывая, что 25% дохода сберегается.  

 

Инвестиционные расходы  

 
Мы считаем доходы решающим фактором, воздействующим на 

планируемое или желаемое потребление домашних хозяйств, или, 

другими словами, на уровень планируемых потребительских 

расходов, описываемых функцией потребления. Что можно сказать 

о факторах, которые определяют спрос фирм на инвестиции? 

 

 

Инвест иционный спрос представляет собой намерения 

или планы фирм по увеличению своего физического 

капитала (заводов и машин), а также товарных запасов  
 

 

● Индивидуальные планы фирмы по наращиванию своих 

производственных мощностей посредством увеличения объемов 

применяемого оборудования или расширения площадей, а также 

намерения увеличить уровень товарных запасов в некоторой 

степени зависят от ожидаемой  в  будущем величины спроса.  

● На последнюю в свою очередь воздействует текущий спрос Если 

экономика находится на спаде, вероятнее всего, фирмы не 

рассчитывают на скорое повышение спроса, а потому и не спешат 



со строительством новых заводов и установкой нового 

оборудования. 

● Несмотря на существование связи между текущим уровнем 

спроса на продукцию фирм и планируемыми инвестиционными 

расходами, мы все же сделаем сильное допущение о неизменности 

уровня инвестиционного спроса.  

● Временно предположим, что инвестиционные расходы не зависят 

от уровня совокупного спроса и доходов в экономике  

● Это полезная упрощающая предпосылка, от которой 

впоследствии мы можем отказаться. Предполагается, что уровень 

спроса, который фирмы предъявляют на инвестиции, не зависит от 

уровня выпуска и занятости в экономике.  

● На рис.4 представлена функция  инвестиций, при которой 

уровень инвестиций не зависит от доходов.  

Горизонтальная прямая указывает на то, что планируемые 

инвестиционные расходы остаются на уровне 250  единиц для 

любого уровня дохода 

 

 
 

РИС 4. Функция инвестиций, функция инвестиций 
демонстрирует в данном случае постоянный уровень 
планируемых инвестиционных расходов, величина которых 
не зависит от уровня доходов 
________________________________________________________ 

Совокупный спрос — это сумма планируемых расходов на 

отечественные товары и услуги для каждого из уровней 

совокупного дохода 



● Это общее определение справедливо и при введении в анализ 

государства и внешнего мира. В нашей упрощенной модели без 

государства и международной торговли совокупный спрос равен 

сумме планируемых потребительских расходов домашних хозяйств 

и планируемых инвестиционных расходов фирм, так, как это 

показано в уравнении (1). 

                                            

                           Функция совокупного спроса  

 
● На  рис. 5 представлена функция совокупного спроса, 

показывающая планируемый уровень расходов на товары и услуги 

при каждом из уровней доходов.  

● Чтобы построить функцию совокупного спроса, начнем с 

приведенной на рис 2 функции потребления, к которой на каждом 

из уровней доходов прибавим величину спроса на инвестиционные 

товары из рис 4.  

● В итоге получаем общий (совокупный) спрос на товары, или, 

другими словами, планируемые расходы для каждого из уровней 

доходов. 

● Предположим, что сумма, которую фирмы хотят инвестировать и 

которую мы будем обозначать как  I, равна 250 млрд. долл. (В 

дальнейшем мы будем опускать оба эти номинальные обозначения: 

млрд. и долл.)  

● Таким образом, совокупный спрос превосходит величину 

потребительского спроса для каждого уровня доходов на 250. 

Совокупный спрос, или планируемые расходы, в соответствии с 

нашими предположениями может быть записан в следующем виде 

  

                                  AD = 250 + 0.75У 

При нулевом уровне доходов, когда потребительский спрос равен 

нулю, совокупный спрос состоит из одних инвестиционных 

расходов и равен 250, т.е величине последних.  
 

● При уровне доходов 1000, когда потребительский спрос равен 

750, совокупный спрос равен 1000 (750 + 250). При уровне доходов 

1200 совокупный спрос составляет 1150 [(0,75  х 1200) + 250]. 

● На рис. 5 показано, как совокупный спрос увеличивается с ростом 

доходов. Вследствие того что потребление является единственным 

компонентом совокупного спроса, который возрастает вместе с 



доходом, величина прироста совокупного спроса при росте доходов 

на 1 долл. является результатом расширения масштабов 

потребления.  

 

 
РИС. 5. Совокупный спрос. Совокупный спрос — это сумма 

планируемых домашними хозяйствами расходов на потребление и 

фирмами — на инвестиции. Так как мы предполагаем, что 

инвестиционный спрос постоянен, потребление является 

единственным источником спроса, который увеличивается вместе 

с доходами. Прямая С является функцией потребления из рис 2. 

Спрос на инвестиции прибавляется к величине потребительского 

спроса, в результате чего мы получаем величину совокупного 

спроса, представленного линией  AD 

 

● Мы знаем, что потребительский спрос увеличивается на 75 

центов при росте доходов на 1 долл.  Следовательно, совокупный 

спрос увеличивается также на 75 центов для каждого доллара, на 

величину которого возрастает сумма доходов. Если уровень 

инвестирования остается постоянной величиной, независимой от 

динамики доходов, предельная склонность к потреблению (МРС) 



определяет, в какой мере увеличивается совокупный спрос с ростом 

уровня доходов. 

 

Используем функцию совокупного спроса для анализа факторов, 

определяющих уровень выпуска продукции. Мы 

продемонстрируем, насколько тесны взаимосвязи, представленные 

на рис 1, где спрос на товары определяет уровень выпуска фирм, 

который в свою очередь определяет уровень доходов в экономике. 

Перед тем как это сделать, введем в исследование один полезный 

инструмент — линию 45°.  
  

                              Линия 45
°
 (биссектриса)  

 

● На рис 6 доходы откладываются на оси абсцисс, а расходы —- на 

оси ординат. Кроме того, на рисунке проведена линия 45°, или 

биссектриса.  

● Эта линия обладает особым свойством: для любой точки, 

принадлежащей ей, значение переменной на оси абсцисс (в данном 

случае уровень доходов) равно значению переменной на оси 

ординат (уровню расходов)  

● Взглянем, например, на уровень доходов, равный 400. 

Поднимемся до точки В на биссектрисе, затем спроецируем ее на 

ось расходов. Расходы, соответствующие точке В, также равны 400. 

То же самое может быть продемонстрировано для любого уровня 

доходов и расходов. 

● Полезность линии 45° можно обнаружить, если провести линию 

AD, т.е. функцию совокупного спроса (равную С + I ). Линия AD 

пересекает биссектрису в точке Е. Как мы знаем, в точке Е, 

находящейся на биссектрисе, величина переменной оси абсцисс 

(доходов) равна значению переменной на оси ординат (расходов).  

● Следовательно, в точке Е доходы равны сумме планируемых 

расходов, т.е. сумме инвестиций и потребительских расходов. Это 

единственная точка на линии AD,  для которой соблюдается 

указанное равенство, поскольку это единственная точка, в которой 

линия AD касается или пересекает биссектрису. 

● Покажем теперь, что точка пересечения AD с линией 45° 

определяет равновесный уровень выпуска. Наша логика будет 

основана на том, что только в точке Е совокупный спрос равен 

выпуску продукции и, следовательно, нет ни дополнительного 



прироста запасов, ни их сокращения относительно 

запланированного уровня.  

 

 
РИС. 6. Линия 45°  
Линия 45° обладает свойством равенства значений переменных на 

осях абсцисс и ординат для любой из ее точек. Посмотрите, 

например, на точку В. Поднимаясь от уровня доходов, равного 400, 

до биссектрисы и пересекая вертикальную ось, мы видим, что 

соответствующий точке В уровень расходов также равен 400. Точка 

E, в которой AD пересекает биссектрису, является единственной 

точкой, в которой совокупный спрос (AD) равен доходам.  

 

Равновесный уровень выпуска  
  
● Теперь мы покажем способ, которым находится равновесный 

уровень выпуска и доходов в экономике.  

● Два упрощения помогут нам сосредоточить внимание на 

наиболее существенных моментах определения равновесного 

уровня дохода.  



● Первое упрощение состоит в том, что мы можем использовать 

объем выпуска продукции и дохода совершенно равнозначно, вне 

рассмотрения проблемы налогов и амортизации.  

● Таким образом, мы предполагаем, что выпуск продукции (ВНП) и 

личный располагаемый доход равны.  

● Основные предпосылки анализа, следовательно, состоят в том, 

что из него здесь исключаются амортизация и налоги, что вся 

прибыль выплачивается домашним хозяйствам и что процентные 

или трансфертные платежи отсутствуют. Фирмы в такой экономике 

производят товары и услуги, а полученную выручку полностью 

выплачивают домашним хозяйствам в виде заработной платы или 

прибыли. 

● Второе предположение заслуживает того, чтобы быть 

повторенным. Как уже отмечалось, мы предполагаем, что уровень 

цен в экономике есть величина заданная и постоянная.  

● Фирмы готовы поставлять любое количество требуемых товаров 

и услуг по существующим ценам.  

● Это означает, что фирмы имеют в наличии достаточно 

производственных мощностей (в терминах оборудования, площадей 

и управленческих структур), чтобы наращивать выпуск.  

● Они могут также нанять столько работников, сколько пожелают, 

при существующей ставке заработной платы.  

● Если фирмы готовы поставлять любое количество товаров и 

услуг при данном уровне цен, то спросовая сторона рынка, а 

именно совокупный спрос на товары и услуги, будет полностью 

определять уровень выпуска продукции.  

 ● Мы сохраним предположение об уровне цен как о данной и 

постоянной величине на протяжении нескольких последующих 

глав. Это предположение делается для того, чтобы дать 

возможность развить анализ совокупною спроса.  

● В реальном мире цены, разумеется, не являются постоянными. Но 

даже если введено условие изменяющихся цен, анализ, 

базирующийся на предпосылке о постоянных ценах, полезен для 

понимания сути инфляции.  

 

                         Определение равновесия  
 

● Экономисты изучают поведение таких переменных, как выпуск 

продукции, норма процента и цены, через изучение точек 



равновесия. Мы рассматриваем равновесное состояние, поскольку в 

нем отсутствуют тенденции к дальнейшим изменениям. В данном 

случае нас интересует равновесный уровень доходов. 

 

 

Рынок товаров находится  в состоянии равновесия, если 

при действующем уровне цен величина предполагаемого 

выпуска продукции равна совокупному спросу или 

планируемым совокупным расходам 
 

 

● На рис. 7 равновесный выпуск представлен точкой  Е, в которой 

уровень доходов равен планируемым расходам.    

● Что особенного в этой точке?  
 

 

 
 

РИС. 7. Определение равновесного объема выпуска. 
В точке E спрос на товары, представленный кривой AD, равен 

объему выпуска, В точке E совокупный спрос равен 1000. Это 

количество товаров, которое домашние хозяйства и фирмы желают 

приобрести, одновременно это и объем выпуска. Поскольку объем 



производства равен объему спроса, равновесие на рынке товаров и 

услуг достигается в точке, соответствующей объему выпуска в 1000 

единиц.  

При любом другом объеме выпуска совокупный спрос не будет 

равен объему выпуска. Например, при объеме выпуска 300 единиц 

совокупный спрос превышает объем выпуска Аналогично при 

уровне выпуска, превышающем 1000 единиц, совокупный спpoc 

ниже объема производства 

 

● Что делает ее точкой равновесия?  

● В этой точке выпуск фирм равен 1000 при такой же величине 

доходов. В свою очередь при уровне доходов, равном 1000, спрос на 

товары также составляет 1000, о чем и свидетельствует линия AD.  

● Таким образом, в точке Е количество предлагаемых товаров 

равно величине спроса при текущем уровне цен.  

● При любом уровне выпуска продукции, отличном от 1000, объем 

выпуска не совпадает с совокупным спросом. Например, 

предположим, что выпуск продукции равен лишь 250. Эта величина 

выпуска точно совпадает с уровнем спроса фирм на инвестиции. 

Однако спрос на товары предъявляется также и домашними 

хозяйствами, которые заработали 250 единиц дохода и, 

следовательно, желают потратить 187,5 единицы  (75% дохода) на 

потребление.  

● При уровне выпуска в 250 совокупный спрос, или планируемые 

расходы, домашних хозяйств и фирм в точке В равен 437,5 (250 + 

187,5).  

● Таким образом, величина совокупного спроса превосходит 

уровень выпуска продукции, который равен 250. Соответственно 

при уровне выпуска продукции в 250 наблюдается  избыток 

совокупного спроса. Товаров требуется больше, чем производится. 

То же самое верно для любого уровня выпуска ниже 1000. 

(Выясните, какова величина совокупного спроса при уровне 

выпуска и доходов, равном 900, и посмотрите, превосходит ли она 

уровень выпуска продукции или немного ниже его).  

● И наоборот, для любого уровня выпуска продукции выше 1000 

товаров производится больше, чем требуется. Следовательно, для 

любого объема выпуска, превышающего 1000, наблюдается  

избыток предложения товаров.  



● И только для уровня выпуска, равного 1000, объем производства 

соответствует совокупному спросу.  

● Таким образом, мы получили нашу первую модель определения 

равновесного уровня совокупного выпуска продукции, или ВНП. 

Эта модель построена на основе диаграммы кругооборота, 

изображенной на рис 1.  

● Равновесный уровень выпуска продукции — это такой объем 

производства, при котором спрос на товары (в определенной части 

продуцируемый доходами, возникающими в результате 

производства) равен выпуску продукции.  

● Графически взаимозависимость уровня расходов и объема 

выпуска продукции иллюстрируется тем фактом, что равновесие 

находится на линии 45°, где спрос на товары равен доходам. 

 

            Приведение к равновесию  

 
● Чтобы понять, как экономика достигает равновесного уровня 

выпуска продукции в точке E на рис. 7, рассмотрим, что происходит 

при любом уровне выпуска, отличном от 1000.  

● Сначала предположим, что выпуск продукции, равный, скажем, 

400, ниже равновесного уровня. При уровне выпуска 400 

совокупный спрос составляет 550 [(0,75 х 400)  + 250]. Совокупный 

спрос превышает объем производства. Если фирмы имеют в 

распоряжении запасы товаров, они могут продать больше, чем они 

в данный момент производят. Но это приводит к уменьшению 

запасов. Если фирмы не имеют запасов товаров, то они будут 

вынуждены отказывать части покупателей, желающих приобрести 

товары. Фирмы, вероятно, отреагируют на сокращение запасов или 

неудовлетворенный покупательский спрос увеличением выпуска 

продукции.  

 

Этот процесс иллюстрирует первая строка табл. 1. 

 

● При любом уровне выпуска продукции ниже 1000 совокупный 

спрос превосходит объем выпуска продукции. Фирмы или 

расходуют свои товарные запасы, или отказывают покупателям и, 

следовательно, должны увеличить выпуск. Подразумевается, что 

всякий раз, когда выпуск продукции ниже равновесного уровня, он 

возрастает, как показано в табл. 1. 



Табл.1. Совокупный спрос и приведение объема выпуска к 

равновесному уровню 

 

 
 

 

● Теперь допустим, что выпуск продукции превышает 1000 и равен, 

например, 1200. Из табл. 1 видно, что совокупный спрос в этом 

случае составляет лишь 1150 [(0,75 х 1200) + 250], что меньше, чем 

объем производства. На сей раз фирмы производят больше, чем они 

в состоянии продать. Возрастают запасы товаров на складах фирм. 

● Но это не тот прирост запасов, который фирмы хотели бы 

осуществить. Если бы фирмы действительно хотели сделать эти 

запасы, последние считались бы элементом инвестиционного 

спроса (вспомните, что в инвестиции включается величина 

желательного прироста запасов на складах фирм). Таким образом, 

мы не находились бы в ситуации, когда совокупный спрос меньше 

объема выпуска продукции. Когда совокупный спрос падает ниже 

уровня производства, у фирм появляется нежелательный или 

незапланированный прирост запасов. В ответ на это фирмы 

сокращают объемы выпуска продукции. 

● Таким образом, мы показали, что выпуск продукции снижается, 

если он превышает 1000, и возрастает, если он ниже этого уровня. 

Следовательно, уровень выпуска продукции в экономике будет 

равен 1000, или уровню, при котором совокупный спрос равен 

объему выпуска продукции. 

 

В  стандартном анализе рынка цены изменялись так, чтобы 

соответствовать соотношению спроса и предложения. Уровень 

же доходов был неизменным. В данном случае зафиксированы цены. 

Но поскольку в масштабах всей экономики совокупный объем 



выпуска равен сумме доходов, именно посредством регулирования 

уровня доходов достигается равновесие. Описание этого 

механизма приведения уровня выпуска и доходов к равновесному 

состоянию и является тем ядром, на основе которого базируется 

вклад Кейнса в макроэкономическую теорию 

                                                           

Равновесный уровень выпуска и полная занятость 
  

● Уровень доходов, равный 1000, является равновесным для рис. 7 в 

том смысле, что совокупный спрос равен выпуску продукции, т.е. 

фирмы в состоянии продать всю произведенную ими продукцию, а 

домашние хозяйства и фирмы могут приобрести столько товаров, 

сколько пожелают.  

● Но мы пока не касались уровня занятости, или, другими 

словами, не задавались вопросом, обязательно ли, что в этой 

ситуации каждый желающий работать имеет эту возможность. 

● До сих пор в нашем анализе отсутствовали какие бы то ни было 

факторы, обусловливающие достижение в экономике уровня 

выпуска продукции, при котором достигается полная занятость. На 

рис. 8  фактический выпуск продукции должен находиться на 

уровне Y
0 
, в то время как величина потенциального выпуска 

составляет Y* , В точке Е наблюдается определенный дефицит 

выпуска продукции, но в приведенном анализе совокупного спроса 

ничто не говорит о том, что он может быть ликвидирован.  

● Действительно, наш анализ основан на том, что при данном 

уровне цен экономика может остановиться на уровне выпуска, 

находящемся ниже потенциального, и не иметь при этом каких-

либо движущих сил, способных приблизить объем производства к 

потенциальному уровню.  

● Фирмы не имеют стимула нанимать безработных, чтобы 

расширить производство, поскольку будут не в состоянии продать 

весь возросший объем произведенной продукции. При данном 

уровне цен на пути расширения выпуска продукции до уровня 

полной занятости стоит дефицит совокупного спроса. 

Фирмы не станут нанимать работников больше, чем это необходимо 

для выпуска того количества продукции, которое они в состоянии 

продать. При данном постоянном уровне цен совокупный спрос 

определяет объем выпуска продукции и уровень занятости, причем 



объем выпуска может быть ниже уровня выпуска при полной 

занятости 

_  

РИС. 8. Фактический и потенциальный уровни выпуска 

продукции и дефицит выпуска.  
Равновесие совокупного спроса и выпуска продукции еще не 

гарантирует, что выпуск продукции находится на его 

потенциальном уровне При равновесном уровне выпуска 

продукции У
0
 может существовать безработица, вызванная 

дефицитом выпуска (Y* - У
0
). Здесь У* — это уровень 

потенциального выпуска.  

 

_● Исследуем теперь, как изменения совокупного спроса 

воздействуют на равновесный уровень доходов.  

 

                           Рост совокупного спроса  
 



● Что произойдет с объемом выпуска продукции, если величина 

совокупного спроса изменится?  

● Предположим, в частности, что фирмы теперь более 

оптимистично смотрят на свои перспективы и решают приобрести 

новое оборудование для использования при производстве 

продукции в объемах, которые должны удовлетворить будущий 

спрос. Инвестиционный спрос возрастает с 250 до 300. В результате 

совокупный спрос увеличивается на 50 для каждого из уровней 

доходов. Кривая совокупного спроса на рис 9 перемещается из 

положения АD в положение AD'.  

● Перед тем как углубляться в детали, давайте подумаем о том, что 

может случиться с объемом выпуска продукции. Разумеется, он 

увеличится, поскольку увеличился спрос на товары. Но насколько?  

● Когда величина спроса на товары возрастет на 50, фирмы 

увеличат объемы выпуска. Это означает, что домашние хозяйства 

получат большие доходы, что в свою очередь приведет к 

увеличению потребительского спроса. Фирмы расширят масштабы 

производства еще больше. Таким образом, выпуск продукции, 

вероятно, увеличится более чем на 50. Но насколько он возрастет и 

что может остановить этот процесс роста выпуска продукции?  

____________ 

 



РИС. 9. Рост инвестиционного спроса приводит к увеличению 

объема выпуска. Когда инвестиционный спрос возрастает с 250 до 

300, кривая совокупного спроса сдвигается вверх с AD до AD'. Она 

смещается вверх на 50 единиц  для каждого  уровня выпуска, 

поскольку это величина, на которую возрос спрос для каждого 

уровня выпуска. Сдвиг кривой совокупного спроса приводит к 

увеличению объема выпуска, по мере того как экономика движется 

от точки Е к точке Е'. Увеличение дохода, при котором 

восстанавливается равновесие, составляет 200 единиц  

 

● Рис. 9 показывает, что перемещение вверх кривой совокупного 

спроса на 50 единиц поднимает равновесный уровень выпуска 

продукции от первоначального уровня 1000 в точке Е к 1200 в точке 

Е’ .  Действительно, при увеличении инвестиционного спроса на 50 

выпуск продукции возрастет на величину значительно большую, 

чем 50, но не будет расти до бесконечности. Новый равновесный 

выпуск продукции равен 1200.  

● Теперь мы хотим получить ответы на два вопроса:  

● почему при увеличении инвестиционного спроса на 50 единиц 

уровень выпуска продукции возрастает больше, чем на 50 единиц, и 

● почему он возрастает именно на 200?  

● Объяснение приведено в табл.2.  В первой строке 

проиллюстрировано первоначальное состояние равновесия из 

табл.1 — с инвестиционным спросом на уровне 250 и выпуском 

продукции на равновесном уровне 1000.  

● Первым шагом является увеличение спроса на инвестиционные 

товары до 300. Предположим, что фирмы не ожидали изменения 

совокупного спроса и потому продолжают производить 1000 

(Почему может произойти так, что фирмам не удастся увеличить 

объем производства, в то время как уровень их инвестиционного 

спроса вырос?  Лишь небольшое количество фирм производит 

оборудование, инструмент и другие инвестиционные товары. Вряд 

ли этим фирмам удастся моментально увеличить выпуск своей 

продукции, как только другие фирмы расширят масштабы спроса 

на инвестиционные товары).         

● Но это означает, что объем выпуска продукции ниже уровня 

совокупного спроса на 50  единиц. Фирмы сокращают свои запасы, 

чтобы удовлетворить возросший спрос, а также отвечают на 



появление избыточного спроса расширением масштабов 

производства. 

 

Табл. 2. Реакция на изменение инвестиционного спроса 

 
 

● На втором шаге фирмы производят уже 1050 единиц. Это такой 

уровень выпуска продукции, который точно удовлетворил бы спрос 

на товары на первом шаге. Но поскольку фирмы увеличивают 

объемы выпуска, растут доходы и, следовательно, уровень 

потребительского спроса на товары также возрастает. 

● Таким образом, на втором шаге потребление увеличивается и 

теперь превышает первоначальный уровень 750. Прирост 

масштабов потребления на 37,5 единицы полностью обусловлен 

расширением производства фирм на 50 единиц;  

● предельная склонность к потреблению равна 0,75, и 

соответственно расширение выпуска продукции и доходов на 50 

единиц увеличивает потребительский спрос на 37,5; 

● Фирмы производят 1050 единиц, так как совокупный спрос вырос 

Но совокупный спрос (на этот раз его потребительский компонент) 

продолжает расти в результате увеличения доходов до 1050. 

Поэтому на втором шаге совокупный спрос все еще выше выпуска 

продукции. Превышение теперь равно 37,5 единицы. И вновь 

запасы падают, и вновь фирмы отвечают на это расширением 

выпуска продукции. 



● Предположим далее, что на третьем шаге фирмы производят 

достаточно продукции для того, чтобы удовлетворить спрос, 

который был на втором шаге. Это означает, что выпуск продукции 

теперь находится на уровне 1087,5. Однако опять увеличение 

выпуска продукции вызывает рост доходов и, следовательно, 

приводит к увеличению потребительского спроса. Фирмы не 

склонны распродавать все свои товарные запасы, а потому вновь 

увеличивают выпуск продукции. 

● Отметим, что на каждом шаге избыток совокупного спроса над 

выпуском продукции составляет меньшую величину, чем на 

предыдущем шаге. Этот избыток уменьшается, поскольку 

потребители тратят лишь часть из каждого дополнительного 

доллара доходов по мере роста выпуска продукции. Выпуск 

продукции постепенно догоняет спрос. 

● Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут 

новый равновесный уровень выпуска, равный 1200. Только при 

этом уровне выпуска совокупный спрос равен объему производства. 

Следовательно, спрос в этой точке не превышает объемов выпуска 

продукции, нежелательное истощение товарных запасов 

прекращается и выпуск продукции, таким образом, удерживается на 

постоянном уровне. 

● Сколько времени необходимо, чтобы экономика достигла нового 

состояния равновесия? Это зависит от того, насколько хорошо 

фирмы понимают суть происходящего процесса  

● Если они механически регулируют уровень производства на 

каждом из шагов, с тем чтобы удовлетворить изменившиеся на 

предыдущем этапе масштабы спроса, для приведения экономики в 

состояние равновесия понадобится длительное время.  

● Однако разумные предприниматели сознают, что при этом на 

каждом шаге они производят слишком мало и тем самым истощают 

свои товарные запасы. Поэтому они приспособятся к новому 

равновесию быстрее, чем это предполагает табл.2.  

● Теперь перейдем к установлению более точной зависимости 

между первоначальным увеличением инвестиционного спроса и 

результирующим изменением уровня равновесных доходов. 

 

                               Мультипликатор  
 



● Теперь мы можем ответить на первый из заданных вопросов, а 

именно:  

● почему рост выпуска продукции превышает уровень 50 единиц 

при росте инвестиционного спроса на эту величину?  

● Ответ состоит в том, что, когда фирмы увеличивают выпуск 

продукции; реагируя на возросший спрос, потребительский спрос 

также растет.  

● Таким образом, на рис 9 совокупный спрос возрастает на отрезке 

между прежней (E) и новой (E’) точками равновесия как потому, 

что вырос объем инвестиционного спроса, так и потому, что 

расширились масштабы спроса на потребительские товары.  

● Более высокий спрос на потребительские товары является 

результатом увеличения производства и доходов, которые в свою 

очередь вызваны повышением инвестиционного спроса. 

● Для ответа на второй вопрос — почему прирост выпуска 

продукции составляет именно 200, а не какую-либо другую 

величину — мы вводим понятие мультипликатора. 

 

 

Мультипликатор — это отношение изменения равновесного 

выпуска, вызванного изменением инвестиционного спроса, 

к величине последнего 

 
● В примере на рис. 9 первоначальное изменение в инвестициях 

составило 50, а окончательное изменение в объеме выпуска — 200. 

Мультипликатор, таким образом, равен 4 (200/50). Рассмотрим 

теперь мультипликатор более подробно. 

● Мультипликатор больше единицы, поскольку любое изменение 

инвестиционного спроса сопровождается изменениями масштабов 

спроса на потребительские товары. Это дает нам подсказку к 

пониманию того, от чего зависит величина мультипликатора. ● 

Логично предположить, что величина мультипликатора связана с 

нормой предельной склонности к потреблению.  

● В случае если предельная склонность к потреблению велика, одна 

единица прироста инвестиционного спроса, приводящая к такому 

же приросту объемов выпуска продукции и доходов, вызовет 

огромные изменения в потребительском спросе, а мультипликатор 

будет большим.  



● Если же предельная склонность к потреблению мала, то данные 

изменения в инвестиционном спросе и выпуске продукции 

повлекут за собой лишь незначительные изменения в объеме спроса 

на потребительские товары и, таким образом, величина 

мультипликатора будет небольшой. 

Выведем  формулу для мультипликатора. Для этого в табл. 3  

пройдем через серию шагов, подобных тем, которые уже были 

сделаны в табл. 2.  

● Начнем с прироста инвестиционного спроса, равного одной 

единице.  

● Видя, что их товарные запасы сокращаются, фирмы на 

следующем, втором шаге наращивают выпуск продукции на одну 

единицу.  Потребление соответственно растет  на 0,75, т. е. на 

величину, равную предельной склонности к потреблению, 

умноженной на прирост дохода (выпуска).  

                 

              Табл.3. Расчет величины мультипликатора 

 

 
● На третьем шаге фирмы увеличивают выпуск продукции на 0,75, 

чтобы удовлетворить более высокий спрос на потребительские 

товары, возникший на втором шаге. Это в свою очередь 

дополнительно повышает потребление на 0,56 (0,75 от повышения 

доходов на 0,75 на втором шаге), приводя на четвертом шаге к 

приросту выпуска продукции на (0,75)
2

, или 0,56. 



● Уровень потребительского спроса вновь возрастает, и этот 

процесс продолжается. 

● Чтобы определить величину мультипликатора, сложим изменения 

в выпуске продукции на каждом из шагов, представленных в 

таблице.  Добавим к полученной сумме вычисления, произведенные 

также для последующих шагов: седьмого, восьмого и т.д. 

Совокупное изменение объема выпуска продукции находится с 

помощью сложения элементов первого столбца табл. 3: 

 

 
 

 

● Многоточие означает, что мы продолжаем до бесконечности 

суммирование элементов тем же способом, который представлен в 

уравнении (2). Выражение подобного типа может быть упрощено. 

Значение суммы всех членов в уравнении (2), включая и те из них, 

которые не включены в уравнение явным образом и вместо которых 

поставлены точки, известно: 

 

 
 

● Это формула мультипликатора для случая, представленного в 

табл.3, в котором предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

Схожая формула применяется для любой величины предельной 

склонности к потреблению.  

● Таким образом, обобщенная формула для мультипликатора 

записывается следующим образом: 

 
 

● При МРС, которая в табл.3  равна 0,75, мультипликатор, таким 

образом, равен 4 [1/(1 — 0,75)]. 

● Мы можем проверить формулу для мультипликатора при помощи 

другого примера.  



● На этот раз предположим, что МРС составляет 0,5. На рис.10 

уровень инвестиций первоначально равен 250, а затем вырастает до 

300. В соответствии с уравнением (4) доход  должен в 2 раза [1/(1 

— 0,5)] превысить величину прироста инвестиций и, 

следовательно, составить 100 единиц. Глядя на рис.10, можно 

обнаружить, что так и случилось, поскольку прирост инвестиций 

вызвал увеличение доходов с 500 в точке Е до 600 в точке Е'. 

● Наше предположение о том, что величина мультипликатора тем 

больше, чем выше уровень предельной склонности к потреблению, 

подтверждается уравнением (4).  

● Например, если МРС равна 0,5, то мультипликатор равен 2.  

● Если МРС равна 0,75, мультипликатор равен 4.  

● При МРС, равной 2/3, мультипликатор составляет лишь 3. 
 

 
РИС. 10. Мультипликатор.  
Инвестиционный спрос возрастает с 250 до 300 единиц. При МРС на уровне 

0,5 мультипликатор равен 2. Таким образом, при возрастании 

инвестиционного спроса на 50 равновесный выпуск продукции увеличится 

на 100. Рисунок показывает, что выпуск продукции увеличится именно на 

100, с 500 в точке Е до 600 в точке Е'  



МУЛЬТИПЛИКАТОР И  ПРЕДЕЛЬНАЯ  СКЛОННОСТЬ  К  

СБЕРЕЖЕНИЯМ  (MPS).  

 

● Формула для мультипликатора, приведенная в уравнении (4), 

может быть записана иначе  

● Мы знаем, что каждый дополнительный доллар доходов в какой-

то части расходуется на потребление, а остаток сберегается. 

Следовательно, сумма предельной склонности к потреблению и 

предельной склонности к сбережениям должна равняться единице, 

или МРС + MPS = 1. Выражение (1 — МРС) в уравнении (4), таким 

образом, можно заменить на MPS. Например, при МРС, равной 

0,75, (1 — 0,75) равна 0,25, что и составляет величину MPS.  

● Отсюда мы можем считать, что мультипликатор равен величине 

1/MPS. Из этого выражения для мультипликатора мы видим, что 

мультипликатор тем меньше, чем больше MPS. Источником 

увеличения мультипликатора является прирост потребления, 

который имеет место, когда выпуск продукции увеличивается. Если 

величина MPS значительна, любой данный прирост выпуска 

продукции не намного увеличивает потребление, и, таким образом, 

величина мультипликатора мала. 

 

                            СИММЕТРИЯ  

 

● При выведении формулы мультипликатора мы избрали в качестве 

примера прирост инвестиционных расходов. Каким был бы наш 

анализ, рассматривай мы сокращение, а не прирост планируемых 

инвестиционных расходов? 

 

● Если при МРС на уровне 0,75 прирост инвестиций, равный 50, 

приводит к росту уровня равновесных доходов на 200 единиц, то 

значит ли это, что сокращение инвестиций на ту же сумму вызовет 

сокращение доходов на 200 долл?  

● Ответ будет утвердительным.  

● Формула мультипликатора в равной степени верна как для 

прироста, так и для сокращения инвестиционного спроса. В этом 

можно удостовериться самостоятельно, проанализировав случай 

сокращения инвестиций на 100 единиц. 

 

                       Инвестиции и выпуск  



● Модель определения выпуска продукции, изложенная в 

настоящей главе, включает в качестве источников совокупного 

спроса лишь потребление и инвестиции.  

● Инвестиции в совокупности с функцией потребления определяют 

уровень выпуска  

● Таким образом, если инвестиционный спрос или функция 

потребления меняется, это влечет за собой изменение объема 

выпуска. 

● В кейнсианских традициях принято особо выделять изменения в 

инвестиционном спросе в качестве главного источника изменений 

выпуска  

● Уровень потребления статистически тесно связан с величиной 

доходов, и, таким образом, функция потребления кажется лишь в 

незначительной степени подверженной изменениям во времени.  

● Но инвестиционный спрос основывается на оценках в отношении 

будущего. Фирмы, производя инвестиции, строят планы на 

основании своих представлений о том, что произойдет со спросом 

на их товары в будущем, иногда весьма отдаленном  

● Инвестиционные решения о строительстве фабрик или 

электростанций основываются на том, что фирмы думают об 

уровне спроса во времена, отстоящие от текущего периода на 10 лет 

и более.  

● Поскольку абсолютно точного способа оценки величины этого 

спроса не существует, Кейнс утверждал, что инвестиционный спрос 

находится под сильным влиянием пессимизма  или  оптимизма  

инвесторов, т.е. того, что он назвал жизнедеятельным началом 

инвесторов. 

● В дополнение к изменениям в представлении инвесторов 

относительно будущего имеется и другой  источник 

инвестиционных колебаний, а следовательно, и колебаний в уровне 

выпуска.  

● Инвестиции зачастую являются результатом новых открытий. 

Таковыми были инвестиционные бумы в Соединенных Штатах в 

XIX в., когда были построены железные дороги, а также в 20-х 

годах, когда автомобиль и бытовая техника впервые стали доступны 

для большинства американских семей. Но частота появления новых 

полезных изобретений отнюдь не постоянна Когда они появляются, 

инвестиционный спрос растет, вызывая бум Когда же изобретений 



мало, инвестиционный спрос сокращается, а вместе с ним и объем 

выпуска продукции. 

● По обеим этим причинам инвестиционный спрос в большей 

степени, чем потребление, является источником динамики ВНП. И, 

конечно же, динамика инвестиционного спроса является главной 

причиной циклических изменений в выпуске продукции. 

 
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.25 

 

 

Модель доходов-расходов (income-expenditure model), Кейнсианский крест 

(Keynesian cross): Простая кейнсианская модель, показывающая определение 

равновесного уровня национального дохода (equilibrium level of national 

income). Предполагая постоянную величину основного капитала (capital 

stock), рабочей силы (labour force), неизменную технологию, фиксированные 

ставки заработной платы, цены и, следовательно, ожидания, модель 

определяет положение статического равновесия, при котором предложение 

реального национального продукта (real national output) равно тому 

количеству национального продукта, которое люди хотели бы приобрести. 

 
 

http://nashol.com/2011061456389/ekonomika-fisher-s-dornbush-r-shmalenzi-r.html


 

В модели объем совокупных расходов (aggregate expenditure) определяет 

объем производства и связанный с ним уровень безработицы. Модель 

анализирует макроэкономические явления исключительно со стороны 

спроса. Нет никаких оснований предполагать, что наступившее в конце 

концов равновесие должно быть связано с полной занятостью, более того, эта 

простая модель кейнсианской системы стремится продемонстрировать 

возможность существования равновесия в условиях безработицы 

(unemployment equilibrium). Равновесный уровень национального дохода 

устанавливается там, где «утечки» из системы (withdrawals) (сбережения и 

налоги в случае закрытой экономики) равны «впрыскиваниям» (injections)    

(инвестиции и государственные расходы), и может существовать при уровне 

занятости меньше полной. В таких условиях кейнсианская теория 

рекомендует рост государственных расходов (government expenditure), 

который, усиленный мультипликатором (multiplier), приведет к уровню 

национального дохода и объема производства, достаточного для того, чтобы 

обеспечить полную занятость. Графически равновесие соответствует точке, в 

которой функция совокупных расходов (aggregate expenditure) пересекает 

прямую линию, проходящую через начало координат под углом 45°. 

Приведенный график называется также Крестом Самуэльсона в честь Поля 

Самуэльсона (Samuelson), первым предложившего такую графическую 

интерпретацию. 

Этот простой подход обладает, однако, и рядом недостатков. Во-первых, он 

концентрируется на спросе, предполагая, что соответствующее предложение 

установится при любом уровне расходов. Во-вторых, деньги не играют в 

модели никакой роли, а цены определяются экзогенно. Фактически модель 

относится исключительно к товарному рынку, и только график IS-LM 

объединяет ее с денежным рынком, 

 

 

Неоклассический синтез (neo-classical synthesis): Утверждение, что 

существование равновесия при неполной занятости (unemployment 

equilibrium) является следствием кейнсианского допущения о негибкости 

заработной платы в денежном выражении. Неоклассический синтез 

представляет собой сочетание кейнсианского интегрирования материального 

и денежного секторов экономики с целью одновременного определения 



денежного дохода и ставки процента с классической установкой на то, что 

тенденции к равновесию при полной занятости может препятствовать только 

негибкость системы. 

В своей оригинальной интерпретации «Общей теории» Кейнса Хикс 

разработал то, что сегодня называется моделью IS-LM, для демонстрации 

существования равновесия в условиях безработицы, как это следует из 

«Общей теории». Однако модель показывала существование такого 

равновесия только при условии жестких цен и жесткой заработной платы. 

Как позже подчеркивал Модильяни (Modigliani) (1944), это означает, что не 

учитывается разница между реальной и номинальной заработной платой. Так 

как в модели не определен уровень цен, а следовательно, и реальный доход и 

занятость, то система вновь разбивается на материальный и денежный 

секторы. Как только допущение о фиксированной заработной плате 

снимается, силы конкуренции обеспечивают движение к равновесию с 

полной занятостью.  

Позже Патинкин в своей работе «Деньги, процент и цены» (Patinkin, Money, 

Interest and Prices, 2nd edn, Harper Row, New York, 1965) предположил, что 

даже допущение о фиксированной заработной плате не может обеспечить 

существование равновесия в условиях безработицы. При таких условиях мы 

находимся вне кривой совокупного предложения (aggregate supply curve), и 

возникающая в результате этого безработица выступает неравновесным 

(disequilibrium) явлением. 

Поэтому из неоклассического синтеза следует, что «Общая теория» Кейнса 

является фактически частным случаем общей классической (classical) теории. 

Главный вывод Кейнса о равновесии в условиях безработицы был отнесен на 

счет специального допущения о негибкости номинальной заработной платы, 

хотя сохраняются сомнения в возможности его существования даже при этих 

условиях. Однако многие экономисты считают, что такой подход к теории 

Кейнса, основанный Хиксом и достигший своей кульминации в 

неоклассическом синтезе, не является корректной интерпретацией «Общей 

теории». В отличие от неоклассического подхода, при котором упор делается 

на стабильность системы, одни экономисты подчеркивают вызывающую 

нестабильность неопределенность, которая, как считает эта школа, является 

неотъемлемым свойством капиталистической экономики, тогда как другие 

экономисты указывают на неспособность рынка к адекватной реакции 

вследствие того, что соответствующие ценовые сигналы не передаются. 



Диаграмма IS-LM (IS-LM diagram): График, одновременно определяющий 

равновесные значения ставки процента и уровня национального дохода в 

зависимости от условий, сложившихся на товарном и денежном рынках. Для 

определения макроэкономического равновесия в модели Хикса (Hicks) и 

Хансена интегрируются реальный и денежный секторы экономики. (См. 

рисунок.) 

 

 
 

 

 

Кривая IS изображает соотношения процентной ставки (r) и уровня 

национального дохода (Y), при которых обеспечивается равновесие на 

товарном рынке. Во всех точках этой кривой сумма утечек (withdrawals) 

(сбережения и налоги в случае закрытой экономики (closed economy)) равны 

сумме «впрыскиваний» (injections), инвестициям и государственным 

расходам. Название кривой IS отражает простейший случай, первоначально 

описанный Хиксом, где рассматривались только сбережения и инвестиции. 

Кривая LМ изображает соотношения процентной ставки (г) и уровня 

национального дохода (Y), при которых обеспечивается равновесие на 

денежном рынке. Во всех точках этой кривой спрос на деньги для товарных 

сделок (и накопление денег на непредвиденные расходы, если мы относим 

его к этой категории) и спекулятивных целей равен экзогенно (exogenously) 



определенной денежной массе. Первоначально Хикс назвал эту кривую L, а 

Хансен — LM, делая упор на то, что вдоль этой кривой спрос на деньги L 

равен их предложению М. 

Модель представляет собой одну из интерпретаций «Общей теории» (General 

theory) Кейнса, но, сосредоточиваясь на условиях равновесия, она отвлекает 

внимание от основной причинно-следственной структуры и центральной 

идеи «Общей теории» (General theory) — неопределенности, 

характеризующей монетарную экономику. 

Кейнсианская экономическая теория (Keynesian economics): Термин, 

используемый для обозначения макроэкономических теорий уровня 

экономической активности, использующих методы, разработанные 

Дж.М.Кейнсом (Keynes). Методология кейнсианской теории отличается от 

неоклассической экономической теории (neoclassical economics) своим 

агрегатным подходом, и особенно упором, который делается на создании 

дохода совокупными расходами, и особым вниманием к их инвестиционному 

компоненту при определении уровня экономической активности. В центре 

внимания кейнсианской экономической теории находились три проблемы: 

(1) стабильность рыночной системы и особенно ее способность к 

поддержанию полной занятости, (2) роль денег в такой системе и (3) 

долгосрочная динамика рыночной экономики. 

Стандартное изложение кейнсианской системы относит возможную 

нестабильность экономики за счет жестких ставок заработной платы и 

существования «ловушки ликвидности» (liquidity trap). «Ловушка 

ликвидности» и неэластичность инвестиций по ставке процента считаются 

достаточным основанием для того, чтобы рекомендовать использование 

бюджетной, а не денежно-кредитной политики. Этот так называемый 

неоклассический синтез (neoclassical synthesis), сформулированный в виде 

модели IS-LM (IS-LM), и пассивная роль денег подвергаются сомнению не 

только посткейнсианцами, подчеркивающими неравновесный (disequilibrium) 

характер модели, в которой решения принимаются в условиях 

неопределенности; но также сторонниками Чикагской школы (Chicago 

school), утверждающими, что денежная политика является единственным 

эффективным путем изменения уровня экономической активности и цен. 

Большое число экономистов использует кейнсианские агрегаты как базу для 

построения динамической теории экономического роста. Вслед за 

Р.Ф.Харродом (Нагrod) сторонники Кембриджской (Cambridge school) школы 

стали использовать инвестиционные функции для построения моделей 

накопления, в которых капиталовложения определяют сбережения. В то 



время как представители неоклассической школы решали 

макроэкономические проблемы с помощью новой классической модели, 

концепции рациональных ожиданий, а позднее и теории реального цикла 

деловой активности, подход сторонников кейнсианства оказался менее четко 

очерченным. Они использовали различные определения равновесия 

(зависящее от пройденного пути или гистерезисное равновесие), а также 

неконкурентные аспекты экономической системы для объяснения того, 

почему высокая безработица является такой устойчивой. Тенденция перехода 

к теориям новой классической модели и реального цикла деловой активности 

стала преобладающей, но сторонники кейнсианской теории старались 

дистанцироваться от этого неоклассического направления. Макроэкономика 

продолжает оставаться наиболее дискуссионной областью экономической 

науки. С точки зрения кейнсианцев, наиболее важной является проблема 

нейтральности денег. Если сторонники новой классической модели и теории 

реального цикла деловой активности считают, что временные шоки не 

оказывают длительного влияния на такие реальные показатели, как объем 

производства и занятость, то сторонники кейнсианской теории считают, что 

такое влияние имеет место. Все это противоречит мнению о конвергенции 

классической и кейнсианской макроэкономики, особенно популярному в 

США. Однако устойчивость высокой безработицы и очевидная неудача 

новой классической модели, теории рациональных ожиданий и реального 

цикла в попытках объяснить ее укрепили сторонников кейнсианской теории 

в их убеждении, что существуют принципиальные отличия их анализа от 

методов, используемых экономистами неоклассической школы. См. 

Blanchard, О. and Fischer, S., Lectures on Macroeconomics, MIT Press, 

Massachusetts (1989). 

«Ловушка ликвидности» (liquidity trap): (Ситуация, при которой рост 

денежной массы (money supply) вызывает не падение процентной ставки, а 

только увеличение объема неиспользуемых денежных средств (idle balances), 

при этом эластичность спроса (elasticity of demand) на деньги по проценту 

становится бесконечной. В нормальных условиях рост денежной массы, 

создающий излишние запасы наличных денег, ведет к росту цен на 

облигации (bond), так как индивиды стараются заменить деньги на 

процентные активы, и соответствующему падению ставки процента. В 

ситуации, описанной Кейнсом (Keynes) и названной им «ловушкой 

ликвидности», индивиды полагают, что цены на облигации слишком велики 

и должны упасть, а процент соответственно слишком низок и должен 

возрасти. Поэтому они считают, что приобретение облигаций приведет к 



потерям от снижения их рыночной ценности (capital loss), и продолжают 

хранить наличные деньги. В результате рост денежной массы просто 

приводит к увеличению объема неиспользуемых денежных средств и не 

оказывает влияния на ставку процента (interest rate). 

Мнение индивидов относительно уровня цен на облигации может быть 

определено исходя из их мнения относительно ставки процента. Теория 

Кейнса предполагает, что каждый индивид имеет свое мнение относительно 

долгосрочной равновесной (equilibrium) ставки процента и определяет для 

себя ее соответствующее критическое значение, ниже которого он всегда 

будет держать только деньги, а выше— только облигации. Очевидно, что 

если каждый имеет только деньги, находясь в ловушке ликвидности, то 

текущая ставка процента должна быть ниже минимальной критической 

ставки всего населения. Смысл концепции «ловушки» ликвидности 

заключается в неэффективности денежно-кредитной (monetary policy) 

политики в такой ситуации. Рост денежной массы не оказывает влияния на 

ставку процента, на объем инвестиций и, следовательно, на совокупный 

спрос (aggregate demand). Впервые предложенная Кейнсом в его «Общей 

теории», эта концепция стала важным уточнением условий, при которых 

эффективна денежно-кредитная политика. На практике, однако, не было 

найдено эмпирических свидетельств в пользу существования ликвидной 

ловушки. Кроме того, хотя гипотеза основывается на предположении о том, 

что ожидания регрессивны, она не предлагает теории их формирования. (См. 

Keynes effect, Pigou effect, real balance effect.) 
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