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Макроэкономика. Используя данную книгу, студенты смогут в сжатые сроки
систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой
дисциплины, сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях.
Данная книга не является альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но
служит пособием для успешной сдачи экзаменов и будет полезной широкому кругу читателей,
интересующихся макроэкономическими проблемами.
В приложении отражены новые походы к осмыслению экономической теории в целом,
которые не претендуют на истину в последней инстанции, но могут стать основой новой научной
парадигмы для экономической теории.
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Часть 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗВИТИЯ
ТЕМА 1. МАКРОЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ МАКРОЭКОНОМИКИ
 Связь макроэкономики и микроэкономики
 Разработка макроэкономической теории
 Предмет макроэкономики
 Объекты изучения макроэкономики
 Методы макроэкономического анализа
Экономическая теория включает макроэкономику и микроэкономику Макроэкономика изучает
национальную экономику в целом. Микроэкономика изучает отдельные экономические субъекты
Различия между макроэкономикой и микроэкономикой заключаются в используемых
теоретических предпосылках и способах представления материала.
Хотя макроэкономика и микроэкономика - две относительно самостоятельные части
экономической теории, макроэкономические и микроэкономические выводы об экономических
явлениях и закономерностях дополняют друг друга.
Макроэкономическая теория начала разрабатываться в 30 - 50-е годы XX века Основоположником
макроэкономики считается Джон Кейнс, доказавший необходимость активного участия
государства в национальной экономике. На базе понятия национальной экономики сформированы
все макроэкономические категории и принципы. Важный момент для формирования национальной
экономики - появление национального рынка.
Предметом макроэкономической теории является поведение экономики, система ее внутренних
связей, рассматриваемых как единое целое
Макроэкономическая теория изучает
 экономическое поведение (подъемы и спады экономики, темпы инфляции, безработицу),
 экономическую политику (меняющую валютные курсы и инвестиции),
 экономические факторы (влияющие на ставку процента, цены и бюджет).
Макроэкономика является основой экономической политики государства.
Макроэкономика рассматривает общие показатели экономики, не затрагивая множество частных.
3. Методы макроэкономического анализа
 агрегирование
 распределение всех экономических субъектов народного хозяйства по четырем основным
секторам,
 обобщенное рассмотрение поведения экономических субъектов,
 рассмотрение четырех основных рынков
 создание моделей.
 Макроэкономическое моделирование - обобщение и упрощение экономических объектов и
их взаимосвязей.
2. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1. Определение национальной экономики 2. Экономические цели
Национальная экономика - экономическая деятельность хозяйственных
субъектов в масштабе государства, направленная на удовлетворение потребностей нации.
Экономические цели
экономический рост - взаимодействие хозяйственных субъектов, при котором национальный
продукт имеет устойчивую тенденцию к росту,
оптимальная занятость - все граждане, желающие работать, работают, затрачивая на поиски работы
минимум времени;
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экономическая эффективность - производство максимума благ при минимуме затрат.
стабильный уровень цен - одинаковая эффективность деятельность для всех хозяйственных
субъектов,
экономическая свобода - самостоятельность принятия решений хозяйственными субъектами,
справедливое распределение доходов - нормальное развитие экономики должно приводить к
господству в обществе среднего класса,
экономическая обеспеченность - обеспеченность всех граждан экономическими благами не ниже
прожиточного минимума,
внешнеторговый баланс - равновесие международного экономического обмена страны с другими
странами.
3. ЗАКРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА
 Экономические агенты
 Резиденты
 Макроэкономические показатели моделей закрытой и открытой экономики
Экономические агенты
В хозяйственной деятельности участвуют хозяйствующие субъекты, называемые в экономической
теории экономическими агентами (домашние хозяйства, предприятия (фирмы), другие
коммерческие и некоммерческие организации).
Предприятия (фирмы) занимаются предпринимательской, коммерческой деятельностью, цель
которой - извлечение прибыли.
Основная задача некоммерческих организаций - непосредственное удовлетворение потребностей
людей, а на получение прибыли.
Хотя основные функции государства состоят в обеспечении общественных потребностей и
безопасности, оно всегда играло важную роль в экономической жизни общества. Государство
активно вмешивается в экономику, используя различные формы и методы. Существуют различные
показатели и критерии экономической активности государства, среди них - доля государственных
расходов в ВВП, доля налогов в ВВП, размеры государственной собственности и продукции,
производимой государственными предприятиями.
Резиденты. Экономическая территория
Резидентами считаются все экономические единицы (предприятия, домашние хозяйства)
независимо от их национальной принадлежности и гражданства, имеющие центр экономического
интереса на экономической территории данной страны (занимаются производственной
деятельностью или проживают в стране не менее года).
Таким образом, в отличие от географической территории введено понятие экономической
территории, которая не включает территориальные анклавы других стран (военные базы,
посольства и т.д.), но содержит анклавы страны, расположенные на территории других стран.
Поэтому часть созданной в стране стоимости выплачивается нерезидентам за их участие в
производстве ВВП. В свою очередь, резиденты данной страны могут получать часть дохода из-за
рубежа за свое участие в производстве ВВП других стран, например в виде оплаты труда, доходов
от собственности (процентов, дивидендов и др.). Поэтому существует различие между тем, в какой
стране создан и какой стране принадлежит национальный продукт. Например, часть создаваемого
гастарбайтерами национального продукта выплачивается в виде заработной платы и далее делится
на две части: одна потребляется в России на покупку товаров и услуг, а другая вывозится на родину.
Если судить по тому, где была произведена данная продукция, то она входит в национальный
продукт России. А если задаться вопросом, какой стране принадлежат соответствующие блага и
кем они будут потреблены, то следует назвать страну, откуда прибыл работник.
Чтобы учитывать эти оба важных подхода к национальному продукту, используются два разных
показателя - ВВП и ВНД. ВВП отвечает на вопрос, где создан продукт, а ВНД - какой стране он
принадлежит. Соответственно, оба показателя оказываются взаимосвязанными, а именно
ВНД = ВВП + сальдо доходов из-за границы.
Макроэкономические показатели моделей закрытой и открытой экономики
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Макроэкономический анализ национальных особенностей воспроизводственных процессов
базируется на моделях закрытой и открытой экономики. Общая идея этих подходов представлена
на рисунке ниже.
Тоталитарный тип национальной
экономики (феодализм, коммунизм,
военная диктатура)

переход

Рыночный тип национальной экономики

переход
Закрытая модель

Закрытая модель

Большая закрытая
модель экономики

Малая закрытая
модель экономики

Формы перехода
Малая открытая модель экономики

Формы перехода
Большая открытая модель экономики

рис. 1
Тоталитарная экономика – экономика, в которой механизмы спроса и предложения находятся
под полным контролем государства, действие рыночных принципов ограничено вплоть до полного
запрета.
Закрытая экономическая система выступает в двух видах:
 национальная экономика, не имеющая торгово-финансовых связей с зарубежным рынком;
 национальная экономика, имеющая торгово-финансовые отношения с мировым рынком, однако
механизмы равновесия спроса и предложения на внутреннем финансовом рынке (уровень процента,
динамика цен, норма прибыли) не зависят от мирового рынка и находятся под контролем
государства.
Большая закрытая экономика – это модель, в которой на механизмы рыночного равновесия
оказывают существенное влияние территориально-отраслевые особенности.
Малая открытая экономика – это модель, в которой действуют рыночные механизмы спроса и
предложения, однако уровень процента, динамика цен на внутреннем рынке, норма прибыли,
инвестиционные потоки полностью определяются тенденциями мирового рынка. В малой открытой
экономике процентная ставка на кредитном рынке считается заданной извне. Экономическая
политика не оказывает воздействия на мировую процентную ставку и страна не имеет возможности
предоставить кредиты заемщикам по мировой процентной ставке в неограниченном количестве.
Большая открытая экономика – это такой уровень развития национальной экономики, который
оказывает существенное влияние на равновесие мирового финансового рынка (внутренняя ставка
процента не определяется “извне”). Рассматриваемая экономика достаточно велика (США,
Европейский общий рынок, Япония, Германия), чтобы влиять на мировые экономические
параметры, прежде всего процентную ставку. Экономическая политика таких стран, направленная,
например, на увеличение ставок налогов, ведет к росту процентной ставки как внутри страны, так и
на мировом рынке, а денежная экспансия уменьшает мировую процентную ставку.
Существуют два вида переходов от одного типа экономики к другой:
 структурно-эволюционный (последовательный, “шаг за шагом”);
 шоковый (революционный).
Главной задачей структурно-эволюционного варианта перехода является создание
институциональных структур управления механизмом адаптации системы хозяйствования к новым
экономическим условиям. Примером такого перехода является китайский опыт экономической
реформы. Различные варианты свободных экономических зон стали “полигонами” отработки
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институциональных рыночных инструментов.
Шоковый вариант – это быстрый по времени перевод всей экономической системы на рыночные
принципы функционирования:
 свободное (рыночное) ценообразование;
 частная собственность на средства производства, в том числе на землю;
 демонополизация экономики.
Успех такого варианта зависит от наличия в стране институциональных структур, способных
эффективно нейтрализовать негативные последствия перехода к рынку, а также готовности
субъектов хозяйствования работать в новых экономических условиях. Примером “шокового”
перехода является опыт Германии в конце 40-х годов и восточно-европейских стран в начале 90-х
годов ХХ века. Россия в 1992 году также выбрала шоковый вариант перехода, однако, в отличие от
восточно-европейских стран, она не смогла быстро создать соответствующие институциональные
структуры.
4. ОТРАСЛЕВАЯ И СЕКТОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
 Отраслевая экономика
 Инфраструктура
 Секторы
Национальная экономика имеет отраслевую и секторальную структуры.
Отраслевая структура - это совокупность пропорций и отношений между отдельными отраслями
производственной деятельности, где отрасль рассматривается как совокупность предприятий и
производств, однотипных в технологическом отношении.
Важную роль в развитии экономики играют пропорции между отраслями, выпускающими
продукцию, и элементами экономической системы, обеспечивающими функционирование этих
отраслей, т.е. инфраструктурой.
Инфраструктура. Инфраструктуру подразделяют на
 производственную.
К
производственной
инфраструктуре
относятся
отрасли,
обслуживающие материальное производство (энерго-, газо-, водо - снабжение, дороги,
складское хозяйство, природоохранные сооружения и др.).
 непроизводственную.
Непроизводственная
инфраструктура
включает
отрасли,
обслуживающие воспроизводство рабочей силы и создание нормальных условий
жизнедеятельности людей (общее и профессиональное образование, здравоохранение, ЖКХ,
отдых и т.д.).
С одной стороны, отрасли делят на подотрасли, а с другой - группируют в народнохозяйственные
комплексы (топливно-энергетический, агропромышленный).
Весьма распространено деление национальной экономики на секторы.
 Первичный сектор включает сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство.
 Вторичный сектор - это промышленность и строительство.
Первичный и вторичный секторы составляют сферу материального производства.
 Третичный сектор состоит из производства услуг (торговля, транспорт, связь, образование,
здравоохранение, наука, культура, бытовые и коммунальные услуги и т.д.).
Различают также реальный и финансовый секторы. В реальном секторе создаются товары и
услуги, а финансовый (денежный) призван обслуживать сектор, в котором реально производится
продукция.
Деление национальной экономики на реальный и финансовой секторы в известной мере условно.
Эти секторы различаются целями, характером операций, техническими особенностями.
5. ВОСПРОИЗВОДСТВО
 Процесс воспроизводства
 Простое воспроизводство
 Расширенное воспроизводство
 Результаты производства
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Процесс производства, рассматриваемый ни как одноразовый акт, а как постоянно
повторяющийся процесс, есть воспроизводство. Различают два вида воспроизводства: простое и
расширенное.
Простое воспроизводство - это непрерывно возобновляющийся процесс производства
экономических благ в неизменных масштабах. Оно характерно для доиндустриального хозяйства,
где преобладало сельскохозяйственное и ремесленное производство, основанное на ручном труде.
Особенность простого воспроизводства заключается в том, что весь прибавочный продукт идет на
личное потребление. Простое воспроизводство является основой для расширенного
воспроизводства.
Расширенное воспроизводство - это непрерывно возобновляющийся процесс производства
экономических благ в увеличенных масштабах. Особенность расширенного воспроизводства в том,
что возмещается не только израсходованный капитал (использованные сырье и материалы,
изношенное оборудование), но и приобретаются дополнительно более совершенные и
эффективные ресурсы, постоянно повышается квалификация работников.
Результатом производства в национальном масштабе является общественный продукт.
Движение его начинается в сфере производства, где создаются товары и услуги, продолжается в
сфере распределения, обмена, а завершается в сфере потребления, которое и является конечной
целью производства.
Распределение как часть общественного экономического процесса, включает не только
распределение результатов производства и доведение конечных товаров и услуг до потребителя, но
и распределение ресурсов или факторов производства. Оно тесно связано со сложившимися
формами собственности, так как факторы производства принадлежат конкретным собственникам, а
это влияет на формирование доходов, в соответствии с которыми и распределяются в конечном
счете экономические блага.
Обмен обеспечивает перемещение благ в пространстве и более полное удовлетворение
потребностей людей. Распределение и обмен рассматриваются в качестве сфер, не только
обеспечивающих связь между производством и потреблением, но и активно влияющих на
эффективность производства, на обилие продуктов и увеличение общественного богатства.
Потребление иногда характеризуют как отрицательное производство, потому что здесь в процессе
использования благ происходит уменьшение или разрушение их полезности. Но это одна сторона
потребления - личное потребление и удовлетворение индивидуальных или коллективных
потребностей. Другая сторона - производственное потребление, применение ресурсов, средств
производства для создания новых благ. Производство поэтому можно рассматривать как процесс
производственного потребления ресурсов. Потребление как конечная цель производства не всегда
выступает в качестве его непосредственной цели. Так, в рыночной экономике непосредственной
целью производства для частных производителей является получение прибыли.
6. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
 Суть теневой экономики
 Основные черты
 Легальная и нелегальная теневая экономика
 Источники теневой экономики.
Теневая экономика есть совокупность неучтенных и противоправных видов хозяйственной
деятельности. Результаты теневой экономики не учитываются официальной статистикой, а потому
не включаются в ВВП страны. Теневая экономика охватывает широкий круг деятельности по
производству жизненных благ и осуществляется с целью личной выгоды. Она не признает
действующего законодательства и общественного порядка получения доходов хозяйствующими
субъектами, лишает государство участвовать в их распределении с помощью налогов (теневая
экономика не выплачивает налогов).
Теневой экономике присущи следующие черты:
 Хозяйственная деятельность не регистрируется государством.
 Обогащение за счет утаивания доходов от уплаты налогов.
 Безвозмездное присвоение чужого имущества и перераспределение богатства в пользу
преступных элементов.
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Охват всех фаз общественного производства (производства, распределения, обмена и
потребления).
Теневую экономику подразделяют на легальную и нелегальную.
 Легальная теневая экономика - это разрешенные законом виды деятельности, доходы от
которой не поступают в казну государства (мелкая торговля, ремонт квартир, частная
медицинская практика, репетиторство и т.д.).
 Нелегальная теневая экономика в свою очередь подразделяется на фиктивную и
подпольную.
o Фиктивная теневая экономика - это деятельность руководителей предприятий и
государственных служащих, использующих для личного обогащения незаконные
средства (приписки, мошенничество и др.).
o Подпольная теневая экономика - это деятельность, запрещенная законом (нарко- и
порно-бизнес, контрабанда, торговля оружием, изготовление фальшивых денег и пр.).
Источники теневой экономики - создание государственных или полугосударственных компаний,
через которые частные предприятия призваны выполнять какие-либо функции, лицензирование
разных видов хозяйственной деятельности, ставящие частные предприятия в зависимость от
органов государственной власти и многие другие.
Для снижения теневой экономики необходимо осуществлять меры по ее легализации государством,
а также по адекватному государственному регулированию экономики в целом
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
 Разработка правовой базы
 Защита конкуренции
 Производство общественных благ
 Перераспределение дохода и богатства
 Распределение ресурсов
 Стабилизация экономики
Государство воздействует на функционирование рыночной системы и участвует в хозяйственных
отношениях. К числу основных экономических функций государства относится разработка
правовой базы эффективного функционирования экономики, которая включает
 создание законов и правовых норм,
 разработку системы регулирования отношений между хозяйственными субъектами,
 определение прав собственности
Защита конкуренции предусматривает
 демонополизацию экономики,
 стимулирование конкуренции путем ввода ограничений и разрешений
Производство благ для общественного пользования, то есть благ, которые рыночная система не
намерена производить Общественные блага неделимы, они состоят из таких крупных единиц, что
не могут быть проданы индивидуальным покупателям. Выгоды от общественных благ достаются
обществу в результате производства таких благ.
Перераспределение дохода и богатства:
налогообложение;
осуществление трансфертных платежей - выплат, не связанных с текущей экономической
активностью получателя.
Распределение ресурсов на общественные блага. Общественные блага - объем и виды их
производства - определяются правительством на основе групповых (коллективных) решений.
Объемы потребления общественных благ являются предметом государственной политики.
Стабилизация экономики, то есть осуществление мер по сглаживанию цикличности развития
экономики:
 сдерживание уровня безработицы и темпов инфляции;
 поддержка устойчивости экономического роста;
 контроль за равновесностью кругооборота доходов и расходов.
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8. НАЦИО
ОНАЛЬНО
ОЕ БОГА
АТСТВО К
КАК МАК
КРОЭКОН
НОМИЧЕ
ЕСКАЯ
КА
АТЕГОРИ
ИЯ
 Нациоональное богатство каак макроэккономическкая категор
рия.
 Состаав и структуура национ
нального боогатства.
 Прироодно-ресуррсный потенциал страаны.
Вссе макроэккономическкие показатели отраж
жают текущий объем
м производдства, расп
пределенияя и
по
отребления. Между теем для верн
ной оценкии макроэкон
номически
их параметрров решающее значен
ние
им
меют не теккущие, а наакопленныее или аккум
мулированн
ные показаатели. Важннейшим из них являеттся
наациональноое богатство.
Наациональноое богатствво - это совокупнос
с
сть ресурсо
ов и иного имущесттва страны
ы, создающ
щая
возможностьь производсства товаро
ов и услуг, а также об
беспечения жизни люддей.
Фаактически речь идет о стоимосстной оценнке всего богатства
б
страны,
с
в ккакой бы форме
ф
оно не
вы
ыступало. В его составв входят:
 Невосспроизводимое им
мущество (земля, полезные ископаем
мые, исто
орические и
худож
жественныее памятник
ки и произвведения).
 Воспр
роизводим
мое имущесство (проиизводственн
ные активы
ы - основноой и обороттный капиттал,
непрооизводствен
нные акти
ивы - имуущество и запасы домохозяйс
д
ств и нек
коммерческких
органи
изаций).
 Нематериальноое имущество (интелллектуальнаая собствен
нность - паатенты, тор
рговые марки,
объеккты авторсккого праваа, человечееский капи
итал - про
одукты сфееры услуг, в частноссти
образоование,
здравоохр
ранение,
юриспруд
денция,
овеществлленные
в
знани
иях,
профеессиональн
ных навыкаах и здоровьье населени
ия, институ
уциональноой структуре обществва).
 Сальддо имущеественных обязателььств и тр
ребований по отнош
шению к зарубежны
ым
стран
нам.
Наациональноое богатствво предстаавляет собоой не измееритель по
отока эконоомических
х благ в хооде
наароднохозяй
йственногоо оборота, а мерило еего результтатов в течение многиих циклов производсттва
ВН
НП.
Зн
начительную
ю часть национальн
н
ного богатсства составвляют природные реесурсы, не являющиееся
результатом хозяйствен
нной деятеельности чееловека. Однако хараактер этих богатств, их стоимоссть
свяязана с уроовнем разви
ития эконо
омики.

С помощью показателля национаального боогатства можно
м
оцен
нить стоим
мость нем
материальноого
им
мущества.
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9. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
 Валовой внутренний продукт
 Валовой национальный продукт
 Чистый национальный продукт
 Национальный доход
К показателям результатов национальной экономики относится валовой
внутренний продукт (ВВП) - сумма добавленных стоимостей, созданных за определенный период
всеми производителями, находящимися на территории данной страны Применяется для
международных сопоставлений степени развитости экономики.
Валовой национальный продукт (ВНП) - равен ВВП минус сумма добавленных стоимостей,
созданных на территории страны посредством использования факторов производства,
принадлежащих иностранцам, плюс сумма добавленных стоимостей, созданных за границей
посредством факторов, принадлежащих гражданам данной страны. Учитываются конечные
результаты экономической деятельности всех национальных хозяйственных единиц является
основной мерой экономической активности.
Чистый национальный продукт (ЧИП) ~ равен ВНП минус амортизация
4. Национальный доход (НД) - равен ЧНП минус косвенные налоги.
Государственная экономическая политика должна стремиться к тому, чтобы ВНП превышал ВВП.
10. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
 Определение ВНП
 Понятие конечного продукта
 Недостатки показателя ВНП
 Реальный и номинальный ВНП
 Дефлятор
 Определение ВНП по доходам и расходам
Валовой национальный продукт (ВНП) - сумма добавленных стоимостей всех товаров и услуг,
созданных в экономике какой-либо страны за определенный период (обычно за год) времени.
Добавленная стоимость - разность между рыночной стоимостью товара (услуги) и материальными
затратами на его производство. Благодаря именно оценке товарной массы по добавленной
стоимости избегают повторного счета.
ВНП включает только стоимость конечного продукта - готовых материальных благ, идущих дня
потребления населения. Промежуточный продукт - блага, направляемые па текущие материальные
затраты для производства конечного продукта.
Стоимость конечного продукта в ВНП учитывается по рыночной цене. Стоимость промежуточного
продукта, а также оказанных хозяйственными единицами услуг в ВНП не включается.
Недостатки ВНП как показателя результатов функционирования национальной экономики:
некоторые блага (общественные) не имеют рыночной цены, поэтому они учитываются по условно
начисленной стоимости;
в ВНП не учитываются результаты теневой экономики;
не учитываются блaгa, производимые и потребляемые в домашних хозяйствах;
в условиях инфляции измерение ВНП в рыночный ценах искажает действительную стоимость ВНП.
ВНП классифицируется на:
 номинальный ВНП, измеряемый в текущем году.. рыночных ценах;
 реальный ВНП, измеряемый в постоянных ценах и позволяющий сравнивать физические
объемы выпуска двух и более периодов.
Дефлятор ВНП показывает изменение средней цены единицы продукции в текущем году по
отношению к тому году, цены которого приняты за постоянные.
номинальный ВНП
Дефлятор ВНП =
реальный ВНП
Дефлятор ВНП является показателем инфляции.
ВНП может быть также определен как сумма расходов на покупку всего произведенного продукта
текущего периода или как сумма всех доходов, полученных от продажи этого продукта
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ТЕ
ЕМА 2.М
МАКРОЭКОНО
ОМИЧЕС
СКИЕ ПОКАЗА
П
АТЕЛИ
11
1. МАКРО
ОЭКОНО
ОМИЧЕСК
КИЕ РЫН
НКИ
 Взаим
модействиее рынков
 Рынокк благ
 Рынокк труда
 Рынокк финансоввых активов
 Рынокк денег
Маакроэконом
мика рассматриваетт четыре агрегиро
ованных рынка, ввзаимодейсствующих в
наациональноой экономике Рассмоттрение услоовии равновесия всех рынков треебуется для достижен
ния
маакроэконом
мического равновесия
р
я
Ры
ынок благг включаетт в себя ресурсы для производсственной деятельност
д
ти и конеч
чный продуукт
пр
роизводствеенной деяттельности, рассматрив
р
ваемые какк одно благго
Ры
ынок благ оопределяет совокупны
ый спрос в экономикее и его комп
поненты
Ры
ынок трудда предсттавляет глаавный факктор прои
изводства - рабочую
ю силу. Рассматрива
Р
ает
взааимодействвие спросаа на труд и его преддложение, изучает фактор нераавновесия экономики
и –
безработицу.. Уровень занятости
з
влияет
в
на ообъем текущ
щего произзводства
Ры
ынок финаансовых ак
ктивов расссматриваетт рынок деенег и рыно
ок ценных ббумаг. Поск
кольку рын
нок
денег требуеет отдельноого изучен
ния, то полл рынком финансовы
ых активовв подразум
мевают рын
нок
цеенных бумааг.
Раассматриваеет перемещ
щение сбеережений ддомашних хозяйств в инвестииции, что способствуует
даальнейшемуу развитию
ю экономик
ки
Ры
ынок денег рассматрривает взаи
имодействиие предлож
жения и сп
проса на дееньги, изуч
чает причи
ины
возникновения инфляции - фактор
ра, влияющ
щего на маккроэкономи
ическое раавновесие, изучая.
и
таккже
взааимодействвие национ
нальной эк
кономики и мирового
о хозяйства через фоормировани
ие валютноого
ку
урса
12
2. КРУГО
ООБОРОТ
Т РЕСУРС
СОВ, ПР
РОДУКТО
ОВ И ДОХ
ХОДОВ
 Опредделение круугооборотаа
 Просттая модель кругообор
рота
 Недосстатки просстой модел
ли кругообоорота
 Бюдж
жет - основн
ное поняти
ие кругообоорота
 Моделль кругооб
борота с учаастием госуударства
Кр
ругооборотт - модельь, отображ
жающая потток ресурссов и прод
дуктов, а ттакже встр
речный потток
до
оходов и раасходов
Пр
ростая моддель кругоооборота ресурсов,
р
п
продуктов и доходов

рис.2-1
3. Недостаткки простой модели кру
угооборотаа
 не отрражает роль государсттва,
 не отрражает роль внешнего
о мира,
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предп
полагает, что
ч величина потоковв доходов и расходо
ов постояннна, то есть домашн
ние
хозяйства тратятт весь дохо
од на приоббретение то
оваров и усслуг, а преддприятия оттдают товаары
сразу по окончан
нии процессса произвоодства
Оссновным п
понятием любой
л
мод
дели круггооборота является бюджет.
б
Б
Бюджет хо
озяйственноого
субъекта пряямо или коссвенно отраажает все ввзаимосвяззи между егго доходам
ми и расход
дами
5. Модель кр
ругооборота ресурсо
ов, продукттов и дохо
одов с учасстием госуддарства

рис.2-2
13
3. НАЦИО
ОНАЛЬН
НЫЕ ДОХ
ХОДЫ И РАСХОД
ДЫ
 Поняттие национ
нальных дох
ходов и рассходов –
 Основвные виды дохода
 Расхоодование. Потреблени
П
ие. Инвестииции.
 Госуддарственны
ые закупки. Чистый эккспорт
 Равноовесие дохоодов и расх
ходов
В макроэкон
номическом
м кругообор
роте ресуррсов продукктов и дохо
одов наибоолее важны
ыми являюттся
по
отоки нациоональных доходов
д
и расходов
р
На
ациональн
ные доходы
ы представвляют собойй все доход
ды, получааемые участтниками пр
роизводствва
 Нациоональные расходы
р
представляю
ют собой заттраты дохо
одов на нацциональный
й продукт
Оссновные ви
иды доходоов
 зарабоотная платаа - доход от предостаавления тру
уда,
 рентн
ные платеж
жи - доход домашнихх хозяйств от предосставления факторов производсттва
(кром
ме труда),
 процеентные платтежи - дохо
од от предооставленияя денежного капиталаа,
 доходды предпри
инимательсского сектоора,
 чисты
ые налоги - прибыль го
осударстваа от налоговв после упл
латы всех ттрансфертн
ных платеж
жей,
 дивидденды - дохход акционеров,
 нерасп
пределеннаая прибыльь корпорациий, направл
ляющаяся на увеличеение основн
ного капитаала
предп
приятий и увеличение
у
е других акт
ктивов
Наациональны
ые расходы
ы делятся на:
н
 потребление доомашних хозяйств,
х
ссостоящее их текущ
щего потреебления и потреблен
ния
товароов длителььного польззования;
 частны
ые инвести
иции, напр
равляемые на создани
ие активов, приносящ
щих доход. Инвестиц
ции
важны
ы для экон
номическогго развитиия страны, они заклаадывают осснову для дальнейшеего
эконоомического роста. Если
Е
инвесстиции нее производ
дятся, то в будущеем возмож
жен
с
эконоомический спад;
 госудаарственныее закупки товаров
т
и ууслуг. Праавительство
о осуществвляет закуп
пки конечн
ных
продууктов для гоосударствеенных целеей, исполнеения своих функций;
 чисты
ый экспортт, определ
ляющий эф
ффективно
ость участи
ия страны
ы в мироввой торговвле
опредделяется какк разность между эксспортом стр
раны и ее импортом.
и
Наациональны
ый продуукт, опред
деляющий совокупн
ное предл
ложение, должен быть раввен
зап
планирован
нным расхоодам, определяющим
м совокупны
ый спрос.
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Если спрос превышает запланированный, то запланированные инвестиции сокращаются. Если
спрос меньше запланированного, то будут производиться не только запланированные, но и
незапланированные инвестиции, то есть запасы увеличатся.
Таким образом, инвестиции уравновешивают расходы и доходы. Равновесие доходов и
запланированных расходов наблюдается только при объеме выпуска национального продукта,
точно соответствующем спросу. Равновесие же национальных доходов и произведенных расходов
наблюдается всегда.
Национальные доходы и расходы не учитывают потоки промежуточных продуктов и чистые
финансовые потоки (трансфертные платежи и операции с ценными бумагами).
14. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА (СНС)
 Понятие
 Цель СНС
 Использование СНС
 Преимущества СНС
 CHC в России и в мире
СНС - национальный учет, характеризующий результаты деятельности, структуру и важнейшие
взаимосвязи хозяйственных субъектов рыночной экономики и представленный в виде системы
взаимоувязанных макроэкономических показателей, построенной в виде счетов и балансовых
таблиц.
Цель СНС- дать количественную информацию о возникновении, распределении и использовании
национального дохода, для чего применяется система макроэкономических показателей.
СНС используется для макроэкономического анализа с целью изучения и совершенствования
национальной экономики, а также для составления экономических прогнозов.
Преимущества СНС
им охвачена не только сфера материального производства, но и сфера нематериальных услуг,
реально отражается экономическое взаимодействие хозяйственных субъектов,
наиболее подходит для экономического анализа.
В России СНС введен в связи с переходом к рыночной экономике. Методы российского
национального счетоводства несколько отличаются от международных стандартов, что связано с
переходным характером экономики России Командно-административная экономика СССР
использовала для учета баланс народного хозяйства (БНХ), который разграничивал сферы
материального производства и нематериальных услуг.
15. ВИДЫ СЧЕТОВ СНС
 Счет производства
 Счет образования дохода
 Счет распределения дохода
 Счет перераспределения дохода
 Счет использования дохода
Счет производства учитывает затраты и результаты общественного производства за определенный
период (обычно год) Отражает операции, относящиеся к процессу производства
Счет образования дохода формируется на базе счета производства и отражает формирование
национального дохода в процессе производства
Счет распределения дохода отражает доходы участников производства
Счет перераспределения расходов отражает перераспределение государством доходов
участников производства с помощью налогов и трансфертных выплат
Выделяют располагаемый доход - доход участников производства после уплаты налогов и
получения трансфертных выплат
Счет использования доходов отражает расходование располагаемого дохода участников
производства на конечное потребление и сбережения
16. УРОВЕНЬ ЦЕН И ИНДЕКСЫ ЦЕН
 Применение уровня цен и индекса цен.
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 Их различия
 Дефлятор ВНП
 Индекс потребительских цен
 Индекс цен производителей
Уровень цен и индекс цен применяются для измерения динамики цен. Эти показатели
рассчитываются на основе базисного года то есть показывают изменение средней цены в текущем
году по сравнению со средней ценой того года, цены которого приняты за базисные При расчете
уровня цен показатель базисного года обозначается единицей, а при расчете индекса цен – сотней.
Уровень цен и индекс цен отражают одну и ту же информацию, но наиболее популярен индекс цен.
Уровень цен используется при построении экономических моделей. Темпы роста индексов
показывают темпы инфляции
Дефлятор ВНП учитывает все товары и услуги, произведенные в экономике, поэтому является
наиболее общим индексом цен. Он отражает не только изменение ней, но и изменение структуры
товаров и услуг
Индекс потребительских цен учитывает товары и услуги, составляющие типичную
фиксированную и «потребительскую корзину» Играет ключевую роль в регулировании экономики,
то есть используется при индексации заработной платы, трансфертных платежей Индексация корректировка величины выплат в соответствии с изменением индекса цен
Индекс цен производителей, учитывает фиксированный набор товаров и услуг, измеряемый на
ранних стадиях производственного процесса определяет динамику стоимости производства
конкретной группы товаров. Используется для индексации платежей между предприятиями.
Является наиболее чувствительным индексом

ТЕМА 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
17. КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ.
Различные экономические школы по-разному трактуют проблему общего экономического
равновесия. Прежде всего, следует остановиться на выводе, сделанном Л. Вальрасом, который
впервые попытался построить математическую модель общего экономического равновесия.
Согласно «закону Вальраса», если в экономике, состоящей из n взаимосвязанных рынков,
установится равновесие на (n - 1) рынках, то оно автоматически будет достигнуто и на n-ом рынке.
С позиций классической экономической теории экономика делится на два независимых
друг от друга сектора: реальный и денежный. Это деление получило название «классической
дихотомии».
В денежном секторе экономики происходит движение денег, которые служат счетной
единицей, посредниками в товарных сделках и не оказывают воздействия на реальные потоки.
К реальному сектору относятся рынки благ, капитала (ценных бумаг) и труда, причем
именно последнему рынку отводится ведущая роль. Занятость является полной, а безработица только естественной.
Общее экономическое равновесие в классической модели формируется в условиях
совершенной конкуренции и устанавливается по принципу саморегулирования, автоматически, при
помощи «встроенных стабилизаторов»:
 на рынке труда таким стабилизатором является гибкая номинальная ставка
заработной платы,
 на рынке благ - гибкие цены,
 на рынке капитала - гибкая ставка процента.
18. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
 Понятие макроэкономического равновесия
 Общее экономическое равновесие
 Условия общего экономического равновесия
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Макроэкономическое равновесие подразумевает совпадение и реализацию целей создания и
распределения товаров всех хозяйственных субъектов при ограничениях на ресурсы производства.
Различают частичное макроэкономическое и общее экономическое равновесие. Частичное
равновесие - равновесие на отдельных рынках, входящих в систему национальной экономики.
Общее экономическое равновесие- взаимосвязанное равновесие национальных рынков. Общее
экономическое равновесие подразумевает равновесие каждого рынка в отдельности и максимально
возможное совпадение и реализацию планов хозяйственных субъектов. При достижении состояния
общего экономического равновесия хозяйственные субъекты удовлетворены полностью и не
меняют спрос или предложение для улучшения положения.
Условия общего экономического равновесия есть совокупность условий равновесия отдельных
рынков. По закону Вальраса общее экономическое равновесие достигается при равновесии трех
рынков из четырех возможных в макроэкономике. При этом возможно получить следующий тип
равновесия:
 устойчивое, то есть самовосстанавливающейся после отклонения;
 неустойчивое - не саморегулируемое после отклонения. Исследование устойчивости и
условий достижения общего экономического равновесия необходимо для оценивания и
преодоления отклонений, то есть для проведения эффективной экономической политики.
5- Общее экономическое равновесие нетипично для рыночной системы, поскольку в реальности не
может быть согласованности в действиях всех хозяйственных субъектов. Поэтому, существует
третий тип макроэкономического равновесия - реальное равновесие, то есть устанавливающееся
при неполной реализованности целей хозяйственных субъектов.
Продавцы определяют совокупное предложение, а покупатели - совокупный спрос. При
несовпадении спроса и предложения возникают незапланированные инвестиции в
товарно-материальные запасы и происходит снижение цен или незапланированное уменьшение
запасов и повышение цен, что приводит к неудовлетворенности хозяйственных субъектов.
В чем заключается суть макроэкономического регулирования? Ответ на эти вопросы связан с
пониманием характера объектов управляющего воздействия. Этими объектами является три
макроэкономические структуры - образно говоря “три кита”, на которых держится вся рыночная
макроэкономика.
Во-первых, это - совокупный спрос. Такой спрос - сумма денег, которую члены общества
готовы затратить на покупку товаров и услуг, чтобы удовлетворить все потребности. Объем
совокупного спроса зависит от ряда факторов:
 уровня цен;
 величины доходов населения;
 распределения доходов на потребление (текущий спрос) и накопление (спрос,
отложенный на будущее);
 налогов (части доходов, отданных государству);
 государственных закупок (спроса государства);
 предложения денег со стороны кредитных учреждений.
Во-вторых, объектом общенационального регулирования является совокупное
предложение. Оно представляет собой сумму цен товаров и услуг, которые их производители
реализуют всем покупателям.
Объем совокупного предложения определяется такими факторами:
 уровнем рыночных цен;
 потенциально возможным объемом изготовления благ в стране;
 уровнем издержек производства продукции;
 коммерческой выгодой ее выпуска.
В-третьих, макроэкономическим объектом регулирования является совокупное
производство. Под ним подразумеваются все виды хозяйства нации, выпускающие товары и
услуги.
Все регулируемые объекты внутренне взаимосвязаны друг с другом. Между ними
устанавливаются прямые связи:
 а) совокупное предложение во многом определяет совокупный спрос, и наоборот,
спрос в масштабе национального рынка прямо воздействует на общий объем
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предложения;
 б) производство непосредственно предопределяет суммарное предложение.
Имеются также косвенные связи: совокупный спрос воздействует на суммарное
предложение, а через него - на все производство.
Наконец, между объектами регулирования существуют необходимые объемные
соотношения. При их нарушении возникает макроэкономическое неравновесие. Допустим, что
производство оторвалось от учета объема всего покупательского спроса и создало благ больше, чем
это нужно для общественного потребления. Тогда возникает кризис перепроизводства. Если же
производство доставило существенно меньше продуктов, чем нужно для потребления людей, то
налицо кризис недопроизводства.
Теперь мы может ответить на важный вопрос: каково главное условие нормального
развития макроэкономики - такого состояния национального хозяйства, при котором оно может
полностью удовлетворить весь покупательский спрос?
Данным условием является соблюдение народнохозяйственной пропорциональности. Это
означает:
во-первых, равенство объемов суммарных величин спроса, предложения и производства
нации и,
во-вторых, соответствие друг другу структур этих макроэкономических объектов. Речь идет
об объективном экономическом законе пропорционального развития макроэкономики. Закон
выражает условие существования нормальной народнохозяйственной системы: необходимость
постоянного поддержания соответствия объемов и структуры совокупных величин спроса,
предложения и производства.
19.РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В рыночной экономике закон пропорционального развития народного хозяйства выступает
как закон равновесия макроэкономического спроса и макроэкономического предложения.
Этот закон стал действовать в полной мере в условиях классического капитализма, когда
господствовала свободная конкуренция. Такие условия, как известно, были в XVIII-XIX вв. в
Англии. Не случайно механизм рыночного регулирования впервые теоретически изучил А. Смит. В
знаменитой книге “Исследование о природе, и причинах богатства народов” он выдвинул и
обосновал три фундаментальных положения.
Первое положение - о невмешательстве государства в регулирование рыночной
экономики. Этот принцип получил формулировку “laissezfaire” (“Пусть все идет своим чередом”,
франц.).
Второе положение - о “невидимой руке”, которая как бы “подталкивает” всех частных
товаропроизводителей к действиям на благо общества. По словам А. Смита, заботящийся о
собственной выгоде частный собственник “невидимой рукой” направляется к цели, которая вовсе
не входила в его намерения. “Невидимой рукой” является, разумеется, рынок. Каждый
предприниматель, стремясь насытить какой-то платежеспособный спрос, тем самым материально
заинтересован в удовлетворении совокупных потребностей общества.
Третье положение - о механизме рыночного саморегулирования. Этот механизм включает
прямые и обратные экономические связи между производством (предложением товаров) и
рыночным спросом.
Прямая связь выражается в том, что производство товаров предопределяет спрос. Все
независимые друг от друга предприниматели сами решают проблемы: что, как и для кого
производить. Однако единоличные производители не способны повлиять на рыночные цены,
действуют как бы вслепую, не зная конкретных покупателей и их запросы. Поэтому стихийно
складывающаяся связь между производством (предложением) и спросом может часто давать
“сбои”, не достигая поставленной цели.
Всех предпринимателей выручает обратная связь, идущая от рынка к производству. Такой
связью служит система рыночных цен, постоянно посылающая сигналы информацию о
соотношении спроса и предложения. Это позволяет вносить поправки в действия
товаропроизводителей: они переключаются на выпуск таких благ, которые пользуются
повышенным спросом и являются более выгодными.
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 в рыночной системе имеет место несовершенная конкуренция;
 ставка процента не контролирует переход сбережений в инвестиции.
Кейнс npeдложил новую теорию, основывающуюся на регулировании экономики государством
(правительством) с целью избегания кризисов.
Основные положения кейнсианской теории:
 государство должно активно вмешиваться в регулирование экономики;
 государство становится ведущим субъектом экономики, обладающим собственностью;
 в рыночной экономике должно действовать планирование;
 государственный план определяет направления экономического и социального развития
страны;
 государство поддерживает «эффективность» спроса.
Причины спадов производства и увеличения безработицы Кейнс видел в недостаточности
покупательского спроса. Потребители с увеличением дохода увеличивают потребление, но не в той
же мере, поскольку все большая часть дохода уходит в сбережения. Отсюда возникает
недостаточность спроса. Государство должно стимулировать:
спрос потребителей на предметы, потребления;
спрос предпринимателей на инвестиционные товары;
государственные расходы на экономические и социальные цели.
Кейнсианская концепция нашла применение в государственной политике многих стран, что
принесло им ощутимые результаты. В 50 - начале 70-х годов повышались темпы экономического
роста, занятость и уровень жизни развитых стран.
НЕОКОНСЕРВАТОРЫ
 Крах кейнсианской теории
 Неоконсервативная критика кейнсианской теории
 Школы неоконсерваторов
 Применение неоконсервативной модели в экономической политике
Середина 70-х годов ознаменовалась глубоким мировым экономическим спадом, вызванным
совпадением кризиса перепроизводства и спадом большого цикла. Также оказало существенное
влияние повышение цен на мировом рынке на сырье, что спровоцировало существенное увеличение
темпов роста инфляции издержек
Кейнсианская теория преодоления цикличности развития экономики с помощью государственного
регулирования не оправдала себя. Более того, появилась стагфляция, совмещающая в себе
инфляцию и спад производства. Активизировались неоклассики, разбившиеся на два течения:
 последователи кейнсианства, опирающиеся на основную роль государства в экономике;
 неоконсерваторы, выступавшие за невмешательство государства в экономическую
деятельность.
Основные направления неоконсервативной критики кейнсианской теории
Кейнс пренебрегал дефицитностью бюджета, если спрос надо было увеличить. Погашение
дефицита за счет займов и дополнительных эмиссий порождало инфляцию. Кейнс считал, что
умеренная инфляция способствует росту спроса.
Для обеспечения государственных расходов Кейнс вводил большие ставки налогов. Но увеличение
налогов снижает стимулы к труду, падает доход и, следовательно, налоговые поступления.
Неоконсерваторы разбились на три школы, предлагавшие свои методы преодоления стагфляции:
Монетаризм, поддерживающий количественную теорию денег. Стагфляция объяснялась большой
денежной массой. Объем денежной массы влияет на уровень производства в краткосрочном
периоде, а в долгосрочном - на инфляцию.
Представитель монетаризма Фридмен признавал систему цен регулятором рыночной экономики,
основывавшимся на трех функциях цен: информационной, стимулирующей и распределительной.
Предлагаемые меры по преодолению инфляции: • ограничение денежной массы;
недопустимость дополнительных эмиссий;
ограничение социальных выплат.
Теория рациональных ожиданий отвергала государственное регулирование и планирование.
Рынки равновесны, отклонения объясняются недостатком информации. Хозяйственные субъекты
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оценивают экономическое положение и принимают решения. На правильность решений влияет
непредсказуемость действий государства
Причиной цикличного развития экономики являются шоки, основными из которых являются
изменение производительности и объема государственных расходов.
Теория предложения выступает за свободу частного предпринимательства и саморегулируемость
рынка. Мерой против стагфляции признавалось снижение налогов на заработную плату и прибыль.
Увеличатся стимулы к труду, повысится доход и, соответственно, налоговые поступления.
Разработанное неоконсерваторами рыночное регулирование экономики опиралось на принцип
«эффективного предложения» - поощрение частного предпринимательства.
Наиболее последовательно неоконсервативная теория применялась в экономической политике
США и Англии в период правления Р. Рейгана и М. Тэтчер, получив соответствующие названия
«рейганомики» и «тэтчеризма». Снижение налогов на прибыль и доходы, частичная приватизация
государственных предприятий снизили темпы инфляции и дефицит бюджета и увеличили темпы
экономического роста. Но и неоконсервативная политика не преодолела цикличность развития
экономики (кризис 1979- 1981 гг.).
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
 Причины неудачи применения кейнсианской - и неоконсервативной концепций
 Непреодолимость макроэкономической нестабильности. Понятие смешанного
управления
 Действие смешанного управления
После краха кейнсианской концепции, отстаивающей главную роль государства в регулировании
экономики, потерпела неудачу и теория неоконсерваторов, опиравшаяся на саморегулируемость
рынка Применение чистого государственного или чистого рыночного регулирования экономики
показало свою неэффективность и нецелесообразность
Необходимость смешанного регулирования экономики породила неоклассический синтез
Основой неоклассического синтеза является отрицание существования макроэкономического
регулятора, избавляющего экономику от цикличности развития, инфляции и безработицы
Неоклассический синтез подразумевает смешанное управление. Признается необходимость
государственного регулирования для производства общественных благ и для социальной сферы.
Рыночное регулирование применяется для производства потребительских товаров.
Основными целями смешанного управления является поддержание эффективности экономики,
постоянства экономического роста, социальной справедливости
Посредством смешанного управления достигается равновесие совокупного спроса и предложения,
являющееся результатом действия и рыночного, и государственного регулирования. Разные
сектора экономики подразумевают разные степени влияния рынка или государства.
21. СОВОКУПНЫЙ СПРОС (AD)
 Понятие совокупного спроса
 Графическое отображение совокупного спроса
 Основные составляющие совокупного спроса
 Неценовые факторы совокупного спроса
Совокупный спрос отражает зависимость между уровнем цен и объемом произведенного
продукта, который готовы купить при данном уровне цен.
Графически зависимость представляется кривой совокупного спроса (AD).
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рис.3
Со
овокупный спрос разд
деляется наа четыре оссновные со
оставляющи
ие:
П увеличении уровння цен поттребление сокращаетс
с
ся, то сеть сокращаеттся
 потреебление. При
покуп
пательская способностть накоплеенных дохо
одов,
 инвесстиции. Уввеличение уровня ценн повышает процентн
ные ставкии, так как увеличивает
у
тся
спрос на деньги
и. Увеличен
ние же прооцентных ставок
с
сокр
ращает объъем реальн
ных плановвых
инвестиций;
 государственны
ые закупки
и. Увеличеение уровн
ня цен сокр
ращает госсударствен
нные закупки,
если выделениее средств из бюдж
жета на го
осударствен
нные закуупки осущ
ществляетсяя в
фикси
ированном стоимостн
ном выражеении,
 чисты
ый экспорт. При увееличении ууровня цен в данной стране ее ээкспорт ум
меньшаетсяя, а
импоррт увеличи
ивается, то есть товарры, произвееденные в данной
д
стрране, становятся дорооже
иносттранных товваров
По
оскольку ввсе основны
ые составл
ляющие нааходятся в обратной зависимост
сти от уроввня цен, тоо и
совокупный спрос нахоодится в обр
ратной завиисимости от
о уровня цен,
ц что опрределяет оттрицательн
ный
нааклон кривоой АD. Осн
новные состтавляющиее совокупно
ого спроса при изменеении уровн
ня цен влияяют
др
руг на другаа.
По
оложение ккривой соввокупного спроса заависит не только от уровня цеен, но и от
о некоторрых
нееценовых ф
факторов:
 ожидаания. Опти
имистическ
кие эконом
мические ож
жидания по
отребителеей и фирм увеличиваают
планоовый объем
м потребляеемого нациионального продукта,
 измен
нения в госсударствен
нной политтике. На со
овокупный
й спрос влиияет измен
нение объеема
денеж
жной массы
ы в экономи
ике и увелиичение/умееньшение налогов,
н
 измен
нения в ми
ировой эко
ономике. В
Валютные колебанияя, экономиический ро
ост в друггих
госудаарствах таккже влияютт на совокуупный спро
ос.
22
2. СОВОК
КУПНОЕ ПРЕДЛО
ОЖЕНИЕ
Е (AS). КР
РИВАЯ СОВОКУП
С
ПНОГО
ПР
РЕДЛОЖ
ЖЕНИЯ
 Поняттие совокуп
пного пред
дложения
 Графи
ическое отоображение совокупноого предлож
жения
 Делен
ние кривой совокупно
ого предлож
жения на отрезки
о
Со
овокупным
м предложеением в эк
кономическкой теории
и называеттся сумма всех прои
изведенныхх в
стр
ране конеччных товааров и усл
луг, которуую фирмы
ы готовы предложит
п
ть на рынк
ке в течен
ние
оп
пределенноого периодаа при кажд
дом возмож
жном уровн
не цен. Это реальныйй объем наациональноого
пр
роизводстваа при различных знаачениях инддекса цен на конечные товары
ы и услуги. Зависимоссть
реального оббъема наци
ионального
о производдства от уровня
у
цен
н называетсся кривой совокупноого
редложенияя
пр
Со
овокупное предложен
ние показы
ывает взаим
мосвязь вел
личины реаального нацциональногго продуктта с
ур
ровнем цен,, при которром производится проодукт.
Гр
рафически ввзаимосвяззь изображается в видде кривой совокупног
с
го предлож
жения (AS).
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рис.4
Кр
ривая совоккупного предложенияя разбиваеттся на отреззки. Горизо
онтальный и вертикал
льный отреззки
пр
редставляю
ют два краайних случ
чая кривойй совокупного пред
дложения, которые используют
и
тся
соответствен
нно в кейнссианской и классическкой теорияях:
ьный отреезок показзывает, чтоо благодар
ря наличию
ю безработтицы, при
и одинаковвом
горизонталь
ровне цен п
производится разное количество
к
о продукта,
ур
пр
ромежуточ
чный отреезок показы
ывает, чтоо при повы
ышении ур
ровня цен производсттво продуккта
раастет;
веертикальны
ый отрезок
к показываает, что прии разных ур
ровнях цен
н производиится одинааковое
ко
оличество п
продукта. Предполага
П
ает полную
ю занятость рабочей си
илы
Хаарактер вли
ияния уроввня цен на объем
о
нациионального
о производства и, слеедовательно
о, вид криввой
совокупного предложен
ния в решаающей степпени зависит от прод
должительнности рассм
матриваемоого
пр
ромежутка времени. Поэтому следует различать долгосроч
чную и ккраткосроч
чную криввые
совокупного предложен
ния.
В долгосроч
чном пери
иоде все цены,
ц
как на товары
ы, так и на
н ресурсы
ы являются гибкими
и и
изменяются в одной и той же про
опорции, а в краткоссрочном - либо
л
все цеены, либо цены на трруд
таккой гибкосстью не облладают
По
оэтому кри
ивая совокуупного предложения в долгосро
очном пери
иоде (AS) иимеет вид вертикальн
в
ной
пр
рямой (клаассический отрезок). Реальныйй объем выпуска,
в
оп
пределяющ
щий полож
жение данн
ной
кр
ривой (Y), - это потенц
циальный объем
о
нациионального
о производсства.
Кр
ривая сов
вокупного предложеения в кр
раткосроч
чном пери
иоде примеет вид гор
ризонтальн
ной
пр
рямой (кейссианский отрезок).
о
Если
Е
фирмы
ы будут расссчитыватьь на то, чтоо при ростее совокупноого
сп
проса цены
ы на ресуррсы будут расти, но в меньшеей пропорц
ции, чем ттоварные цены,
ц
криввая
совокупного предложеения в кр
раткосрочнном перио
оде будет иметь пположителььный накллон
(пр
ромежуточчный отрезоок).
Пр
ромежуточный отрезок означаеет, что экоономика бо
олее или менее
м
прибближается к состоянию
по
олной заняттости. В таакой ситуаации при уувеличении
и совокупн
ного спросаа предприн
ниматели для
д
раасширения производсства выну
уждены прривлекать более дорогие допполнительн
ные ресурссы,
по
овышать зарработную плату
п
рабо
очим и платтить более высокие цены поставвщикам сы
ырья. Рост цен
ц
наа ресурсы влечет заа собой уввеличение издержек производства. Чтоббы окупитть возросш
шие
издержки, прредприниматели повы
ышают цены
ы на свою продукцию
ю.
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3. МОДЕЛ
ЛЬ «СОВ
ВОКУПНЫ
ЫЙ СПРО
ВОКУПНО
ОЕ ПРЕД
ДЛОЖЕН
НИЕ»
ОС - СОВ
Мо
одель «ссовокупный спрос - соввокупное предложеение» поозволяет рассмотрееть
маакроэконом
мическое раавновесие в условияхх изменяющ
щихся цен в краткосррочном и долгосрочн
д
ном
пеериодах .

рис.5
Маакроэконом
мическое равновесие
р
достигаеттся тогда, когда
к
совок
купный сппрос равен совокупноому
пр
редложению
ю. Графич
чески равновесное соостояние экономики
э
отражаетсся точкой пересечен
ния
кр
ривых AD и AS. При
П
этом механизм
м
формироввания равн
новесного объема наациональноого
пр
роизводстваа будет заввисеть от то
ого, на какоом из своих
х отрезков кривая соввокупного предложен
ния
пеересечется с кривой совокупно
ого спросаа. На рис. 1 изобраажены трии возможн
ные ситуац
ции
маакроэконом
мического равновесия
р
я (точки М11, М2 и М3
3).
 Точкаа М1, отраажает ситу
уацию маккроэкономи
ического равновесия
р
я при выссоком уроввне
безрабботицы и негибкости
н
цен.
 Точкаа М2 характтеризует макроэконо
м
мическое равновесие
р
е в условияях неполной
й занятости
ии
отставвания темп
пов роста зааработной платы от темпов ростта товарныхх цен.
 Точкаа М3 - это равновесие
р
е в условияхх полной занятости.

рис.6

28

ТЕ
ЕМА 4. МОДЕЛИ ПОТ
ТРЕБЛЕ
ЕНИЯ СБЕРЕЖ
С
ЖЕНИЯ ИНВЕС
СТИЦИИ
И
24
4.ПОНЯТ
ТИЯ ПОТ
ТРЕБЛЕН
НИЯ И СБ
БЕРЕЖЕН
НИЯ
 Значение потреб
бления
 Функц
ции потреб
бления
 Значение сбереж
жений
С' - автономн
ное потреблление - опр
ределенная часть расх
ходов на потребление,, не связанн
ная с уровн
нем
до
охода. То ессть даже прри нулевом
м доходе поотреблениее не сокращ
щается до ннуля - потр
ребление ид
дет
за счет сбереежений или
и в долг.
Гр
рафически функция потребленияя изображаается в вид
де прямой, где наклонн функции потреблени
ияпр
редельная ссклонность к потреблеению.

рис.7
Чаасть доходаа идет на потреблени
п
ие, другая ж
же часть сберегается. Значениее сбережени
ий в том, что
ч
он
ни могут бы
ыть использзованы дляя инвестициий: S - У - С; где S - сбережения
с
я.
Ан
налогично потреблени
ию сущесттвует поняттие пределььной склон
нности к сбеережению (S). S = 1 - с;
где с - предеельная склоонность к потреблени
п
ию. Поскол
льку S > 0, то увеличеение доход
да приводи
ит к
уввеличению сбережени
ий.
25
5. ПОТРЕ
ЕБЛЕНИЕ
Е И СБЕРЕЖЕНИ
ИЯКАК ЭЛЕМЕНТ
Э
ТЫ СОВО
ОКУПНОГО
СП
ПРОСА
Су
ущность поотребленияя от стади
ии процессса воспрои
изводства заключаетс
з
ся в индиввидуальном
м и
совместном и
использоваании населением потрребителями
и благ в целяхудовлеттворения материальн
м
ных
и духовных
д
п
потребносттей людей
Пр
ри рассмоттрении потрребления как
к элементте совокупного спросса речь идеет о расход
дах домашн
них
хо
озяйств на п
покупку тооваров и усслуг. При м
макроэконо
омическом
м анализе ппроблема формирован
ф
ния
по
отребительсских расхоодов в тек
кущем пер иоде тракттуется как
к задача меежвременн
ного выбоора
по
отребителей
й. Домохоозяйства делает
д
вы
ыбор межд
ду потребл
лением сеегодня и увеличени
ием
по
отребления в будущ
щем. Эта возможност
в
ть увеличения потр
ребления в будущем
м зависит от
сбережений в настоящеем периодее. Отсюда сследует, что
о сбережен
ния - это оттложенное потреблен
ние.
Вм
месте с тем
м сбережени
ия, сделанн
ные в настооящем пери
иоде, есть не
н что иноее, как вычетт из текущеего
по
отребления, посколькку сбережеения - это часть располагаемогго дохода,, не испол
льзованная на
по
отребление. Иными слловами, спр
раведливо ттождество"
где - распоолагаемый доход
д
домо
охозяйств ((националььный доход
д за вычетоом чистых налогов).
н
Наа объем поттребления оказываютт влияние м
многие факкторы как объективно
о
ого, так и су
убъективноого
по
орядка. К ччислу осноовных объеективных ф
факторов потреблени
п
ия относятсся: доход, уровень цен,
ц
им
мущество п
потребителлей, реальн
ная ставка процента. В число субъективны
ых фактор
ров включаают
пр
редельную склонностть к потр
реблению и ожидан
ния потреб
бителей оотносительн
но будущеего
изменения урровня цен, денежных доходов, нналогов и т.д.
т
Ср
реди всех перечислеенных фак
кторов важ
жнейшее значение
з
имеет преедельная склонность
с
ь к
по
отреблению
ю, которая выступаетт параметрром, устан
навливающи
им количеественную связь меж
жду
по
отреблением
м и располлагаемым доходом.
д
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Пр
редельная ссклонностьь к потребл
лению (С^^) показываает, какую часть от ккаждой еди
иницы своеего
до
ополнителььного распоолагаемого дохода доомохозяйсттва направл
ляют на прриращение потреблен
ния.
Ко
оличествен
нно она изм
меряется каак соотнош
шение межд
ду изменени
ием потреббления и вы
ызвавшим его
е
изменением ррасполагаеемого доход
да:

По
оскольку каждая дополниттельная еединица располагаеемого доохода рааспределяеттся
до
омохозяйствами межд
ду потребл
лением и ссбережениеем, то коли
ичественноое значениее предельн
ной
склонности к потреблен
нию находи
ится в интеервале от О до I:
Ессли С = О, тто весь при
ирост доход
да направляяется на сб
бережения. Если С=S,, то весь пр
рирост дохоода
по
отребляетсяя.
Ан
налогично предельн
ной склонн
ности к ппотреблени
ию, может быть оопределенаа предельн
ная
склонность к сбережени
ию. Под пр
редельной ссклонностьью к сбереж
жению пониимается та часть кажд
дой
до
ополнителььной едини
ицы распо
олагаемого дохода, которая идет
и
на уввеличение сбережени
ий.
Ко
оличествен
нно она расссчитываеттся как отнношение иззменения сбережений
с
й к опредеелившему его
е
изменению ррасполагаем
мого доход
да:

Су
умма предеельной скллонности к потреблеению и пр
редельной склонности
ти к сбереж
жению раввна
единице
26
6. ФУНКЦ
ЦИЯ ПОТ
ТРЕБЛЕН
НИЯ И Ф
ФУНКЦИЯ
Я СБЕРЕЖ
ЖЕНИЯ
Фу
ункция поотребленияя графичесски предсттавлена наа рис. 1. На оси аабсцисс откладываеттся
раасполагаемы
ый доход, на
н оси орди
инат - расхооды на поттребление. Если
Е
бы раасходы на потреблени
п
ие в
точности сооответствоваали доходаам, то это ббы отражал
ла любая то
очка, лежащ
щая на бисссектрисе уггла
уче OF) Этто объясняеется тем, что биссекттриса (т.е. линия,
л
пров
веденная ппод углом 45°),
4
обладаает
(лу
особым свой
йством: длля любой точки
т
приннадлежащеее ей значеение перем
менной на оси абсци
исс
(ур
ровень рассполагаемоого дохода)) равно знаачению пер
ременной на оси орддинат (в даанном случ
чае
ур
ровень поттребления)). В дейсствительноости полно
ого совпаадения велличин потребления и
раасполагаемоого доходаа не происх
ходит. Поээтому кривая потребл
ления отклооняется от биссектри
исы
угл
ла. Значен
ние пределььной склон
нности к ппотреблени
ию определ
ляет тангеннс угла нак
клона криввой
по
отребления С = С (К")).
Меесто пересеечения бисссектрисы и графика ппотреблени
ия в точке/1
1 отражаетт ситуацию, при которрой
сбережения рравны 0. Слева
С
от эттой точки м
можно набл
людать отр
рицательноое сбережение (расхооды
пр
ревышают ддоходы) Сп
права отточ
чки А сберрежение пол
ложительное.
Вееличина поотребленияя определяяется рассстоянием от
о оси абссцисс до ккривой по
отребления, а
вел
личина сбеережения - расстоянием от крив ой потребл
ления до би
иссектрисы
ы
Наапример, прри доходе У,
У отрезок D{ D2 покаазывает раззмеры потр
ребления, а отрезок D-D,
D
- размееры
сбережения.
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рис.8

рис.9
Ан
налогичным
м образом
м может быть
б
пострроен графи
ик функци
ии сбережеения, кото
орая являеттся
пр
роизводной
й от функци
ии потребл
ления. Фуннкция сбереежения пок
казывает оттношение сбережений
с
йк
до
оходу в их движении
и (рис. 2). Поскольку
П
сбережени
ия являютсся той часттью дохода, которая не
по
отребляетсяя, то графики сбережеения и потрребления взаимно доп
полняют дрруг друга.
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рис.10
По
остроение гграфика сб
бережения. Во первы
ых, необход
димо предсставить бисссектрису угла
у
на рис 1
как ось абсц
цисс на рисс. 2. Во-втторых, поввернуть вдо
оль этой оси график функции потреблен
ния.
11осле провееденных прреобразовааний он прревратится в график функции
ф
ссбереженияя. Предельн
ная
склонность к сбережению будет характеризо
х
на этого граафика отно
осительно оси
о
овать тангеенс наклон
абсцисс.

рис.11
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рис.12
27
7. ПОНЯТ
ТИЕ ИНВ
ВЕСТИЦИ
ИЙ
 Опредделение ин
нвестиций ~
 Значение инвесттиций
 Влиян
ние на объеем инвестиций
 Виды инвестици
ий Ин
нвестиции - расходы на
н восстановление иззношенного
о основного ка
пи
итала и уввеличение основного капитала Основной
й капитал включает здания, оборудован
о
ние,
исспользуемы
ые в процесссе произво
одства, жиллье, товарн
но-материал
льные запаасы
По
оскольку ин
нвестиции - один из основных
о
ккомпонентов ВНП, то
о колебания
ия инвестиц
ций отражаают
заккономерноости циклич
чности развития эконномики Инвестиции определяют
о
т экономич
ческий росст в
до
олгосрочной перспекттиве
Об
бъем инвесстиций определяется нескольким
н
ми фактораами
стаавка процеента Увели
ичение ставвки проценнта увеличи
ивает издержки, поэттому объем
м инвестиц
ций
сокращается,
инансовые ограничен
ния Возмож
жности фиирм в инвестировании
и определяяются в со
оответствии
и с
фи
фи
инансовыми ограничеениями в кр
редитах,
наалоговая система Наалогооблож
жение влиияет на наакопление капитала и, следовательно, на
ин
нвестиции О
Основным налогом, влияющим
в
на инвести
иции, являеется налог нна доходы корпораци
ий пр
ропорционаальный наллог на приб
быль. Влияять на объеем инвести
иций можноо изменени
ием полити
ики
наалогооблож
жения,
ры
ынок ценны
ых бумаг Фирмы
Ф
пок
крывают ррасходы наа инвестиц
ции не тольько за счет кредитовв и
теккущих дохходов Фирм
мы также могут
м
эмиттировать и продаватьь свои акциии Колебан
ния на рын
нке
цеенных бумааг влияют на доходы
ы, получаем
мые от про
одажи акци
ий Следоваательно, ры
ынок ценн
ных
бу
умаг влияетт на инвесттиции
Ин
нвестиции делятся наа
 инвестиции в оссновной кап
питал преддприятий,
 инвестиции в жи
илищное сттроительсттво,
 инвестиции в товарно-матеериальные запасы
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28
8. ИНВЕС
СТИЦИИ
И КАК ЭЛ
ЛЕМЕНТ С
УПНОГО СПРОСА
А
СОВОКУ
Оссновная особенность инвестици
ий как элем
мента сово
окупного сп
проса заклю
лючается в том, что они
о
си
ильно зави
исят от иззменений хозяйственнной конъ
ъюнктуры и поэтом
му их вел
личина очеень
неестабильна.. Когда во время экон
номическоого спада происходит
п
т сокращенние совокуп
пного спрооса,
бо
ольшая частть этого сокращения вызывается
в
я падением
м инвестици
ионных рассходов.

рис.13
В зависимост
з
ти от функкционально
ого назначеения выделяяют три ви
ида инвестииционных расходов.
р
Ин
нвестиции в основныее фонды пр
редприятийй - это расх
ходы фирм на здания, сооружени
ия, машины
ыи
об
борудовани
ие, которы
ые приобретаются иими для использова
и
ания в сввоей производственн
ной
деятельности
и.
Ин
нвестиции в запасы - это те то
овары, котоорые отклаадываются фирмами для хранения, включ
чая
сы
ырье и матеериалы, неззавершенно
ое производдство и готтовые издел
лия
Ин
нвестиции в жилищ
щное стро
оительство - расход
ды домохо
озяйств наа приобреетение вноовь
по
остроенныхх домов илли квартир для послеедующего проживани
ия или дляя последую
ющей сдачи
и в
аренду.
лияние на ообъем и ди
инамику ин
нвестиций оказываютт два факттора - измеенение реал
льного объ
ъем
Вл
наациональноого дохода (∆Y)
(
и реал
льная ставкка процентаа (%). В зав
висимости от роли эти
их фактороов в
фо
ормировани
ии спроса на инвесттиции послледние дел
лятся на индуцирова
и
анные (про
оизводные)) и
авттономные.
Ин
ндуцироваанные инв
вестиции- инвестициии, порожд
даемые усттойчивым уувеличением спроса на
товары и усллуги. Для определени
о
ия объема иинвестиций
й, индуцированных уустойчивым
м изменени
ием
сп
проса на бллага, необхходимо знаать, сколькко единиц дополнитеельного каппитала поттребуется для
д
пр
роизводстваа дополниттельной ед
диницы пр одукции. Показатель
П
ь, характерризующий соотношен
ние
меежду прироостом капиттала и прир
ростом выппуска, назы
ывается аксселератороом (или коээффициенттом
пр
риростной ккапиталоем
мкости).
Ессли значени
ие акселератора известно, то моожно определить, как
кой объем инвестици
ий необход
дим
дл
ля увеличен
ния объемаа производ
дства от исхходного ур
ровня (Y0) до желаем
мого, соотвветствующеего
возросшему спросу (Y**).
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рис.14
Пр
риведеннаяя формулаа показываает, что ииндуцироваанные инв
вестиции яявляются функцией
ф
от
изменения наациональноого доходаа. При сниж
жении наци
ионального дохода онни становяттся величин
ной
отрицательноой. Если объем НД
Д остаетсся без изм
менений, то индуциированные инвестиц
ции
отсутствуют.
Автон
номные ин
нвестиции
и (fn) - инввестиции, осуществля
о
яемые прии неизменном спросе на
бл
лага. Эти ин
нвестиции осуществл
ляются с ц елью внедр
рения ново
ой техникии и повышеения качесттва
пр
родукции. Связь между объем
мом автонномных инвестиций
и
и реальнной ставк
кой процен
нта
наазывается ф
функцией инвестиций
и
й.
29
9. РАВНО
ОВЕСИЕ ИНВЕСТ
ТИЦИЙ И СБЕРЕ
ЕЖЕНИЙ
Сб
бережения
я - это чаасть накоп
пленной пприбыли о форме денежного капитала. Сбережен
ния
составляют ооснову инвестиций.
лавная задаача - найтти то соотн
ношение ссбережений
й и инвесттиций, котторое обеспечит страане
Гл
стаабильное ээкономичесское развиттие.
Кеейнс доказаал, что сберрежения и инвестициии всегда раавны друг другу,
д
исхоодя из той предпосыл
п
ки,
что фактичееские сбереежения и инвестициии равны разнице между
м
дохходом и потреблениеем,
следовательн
но, они доллжны быть равны друуг . дpyry, т.е.
т сбережения равны
ы инвестиц
циям.
на ситуаци
ия, когда инвестици
ии (I) равн
ны сбереж
жению (S) в услови
иях
Наа рис. 1 изображен
кр
раткосрочноого и долгоосрочного периодов.
п

рис.15
Изз представвленного графика
г
сбережений и инвестиц
ций хорош
шо видно, ччто чем вы
ыше спрос на
ин
нвестиции и шире воззможности
и потенциаальных ин
нвесторов в обеспеченнии равенсства I= S, тем
т
вы
ыше совокуупный спроос на наци
иональный продукт, и, следовательно, сиильнее стим
мулы к россту
наациональноого дохода (продуктта) в послеедующие воспроизвод
в
дственные периоды. Точки Е, Е1
отражают состояния раавновесия между
м
этим
ми (I и S) ключевыми
к
и параметраами и сооттветствующ
щие
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им
м равновесн
ные величи
ины создавваемого и рраспределяемого наци
иональногоо дохода Q1,
Q Q2. В эттих
точках система находиттся в равно
овесии и им
меет тенден
нцию к устойчивостии.

рис.16
В точках,
т
леж
жащих на оси
о абсциссс правее укказанных раавновесных
х значенийй этих парам
метров, буд
дут
им
меть место превышени
ие предлож
жения (в наш
ашем случае - сбережеения) над сппросом на инвестиции
ии
дефляционн
ный разры
ыв на инвеестиционны
ых рынках.. В точках же, лежащ
щих левее равновесн
ных
прос на ин
нвестиции будет преввышать пр
редложениее, и образууется соотвветствующ
щий
значений, сп
нфляционн
ный разры
ыв. И тотт и другойй приводит в движеение мотиввационныее механизм
мы,
ин
сти
имулирующ
щие эконоомических агентов прредпринимать действ
вия, направвленные наа достижен
ние
раавновесия м
между I и S. Что касается рецеессионного разрыва, то
т он являеется допол
лнительным
мк
ин
нфляционноому разрывву, т.е. здессь предлож
жение будетт превышатть спрос наа инвестици
ии.
30
0. МОДЕЛ
ЛЬ «ДОХ
ХОДЫ - РАСХОД
Р
ДЫ». КЕЙ
ЙНСИАНС
СКИЙ КР
РЕСТ
Дл
ля характерристики условий и механизмаа формирования равн
новесного объема наациональноого
пр
роизводстваа при неггибкости цен
ц
во вссей систем
ме национ
нальных ры
ынков. Кеейнсом бы
ыла
раазработана статическаая краткоср
рочная моддели «доход
ды расходы
ы».
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рис.17

рис.18
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рис.19
Оссновным уссловием раавновесия на
н рынке бблаг являетсся равенств
во произвееденного наациональноого
до
охода (Y) ссовокупным
м расходам
м на его поокупку (E=
= C+ I+ G+
+NX).Зная функцию потребления,
мо
ожно записсать данноее условие в следующеем виде
Y=
Y C0 + С * (У- Т) + I+ G + NX
X.
Ессли государрственная бюджетно-н
б
налоговая пполитика стабильна,
с
то государсственные расходы
р
(G
G) и
чи
истые налооги (Т) яввляются зааданными величинам
ми. Если неизменны
ы все цен
ны, то буд
дут
стаабильными
и значения автономно
ого потреблления, инвестиций и чистого эккспорта. Сл
ледовательн
но,
раасходы (E) будут растти пропорц
ционально доходу: Е=
Е Е(Y). Это означаеет, что граф
фик расход
дов
мо
ожет быть получен путем сдввига графиика потреб
бления ввер
рх по осии ординат на величи
ину
авттономных расходов (А
( 0 = С0+ I+
I G + NX)). Тогда мо
одель «дохо
оды - расхооды» графи
ически мож
жет
бы
ыть предстаавлена след
дующим об
бразом

рис.20
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Ко
огда эконоомика нахоодится в то
очке М леежащей наа пересечен
нии биссекктрисы угл
ла и графи
ика
раасходов, плланы произзводителей и потребиителей буд
дут совпадаать, т.е. оббъем выпусска достигн
нет
своего равноовесного зн
начения (У=
= У* = E*) .
Каак восстанаавливается нарушенно
ое равновессие? Допусстим, что достигнут рреальный об
бъем выпусска
(Y
Y1), которы
ый меньш
ше своего
о равновессного знаачения (Y
Y1<Y*). В этом сл
лучае объ
ъем
зап
планирован
нных расхходов (E1) будет боольше, чем
м объем выпуска (E
E1>У1). Наа рынке бллаг
возникнет деефицит. Прредприним
матели обнааружат, что их товар
рные запасы
ы истощаю
ются, и буд
дут
наанимать новвых рабочи
их и увелич
чивать объеем произво
одства. По мере ростаа объема пр
роизводствва и
до
охода домоохозяйства будут увееличивать свои потр
ребительские расходы
ы. Этот пр
роцесс буд
дет
пр
родолжатьсся до тех поор, пока не восстановиится наруш
шенное равновесие.
Ессли объем ввыпуска прревышает свое
с
равноввесное знаачение (Y2> Y*), то нна рынке бл
лаг возникн
нет
избыток. Прредприним
матели обн
наружат, ччто запасы
ы готовой продукциии на скл
ладах расттут.
Сттолкнувшись с трудн
ностями сбыта уже созданной
й продукци
ии, они буудут умен
ньшать объ
ъем
пр
роизводстваа и занятоости. Резул
льтатом яввится сниж
жение дохо
ода и потр
требительск
ких расход
дов
до
омохозяйств. Оно буд
дет происх
ходить до тех пор, пока
п
реальн
ный объем
м выпуска не достигн
нет
своего равноовесного зн
начения.
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1. МУЛЬТ
ТИПЛИК
КАТИВНЫ
ЫЙ ЭФФЕ
ЕКТ. МУЛ
ЛЬТИПЛ
ЛИКАТОР
Р
Су
уть мультипликативного эффектта в рыноччной эконом
мике состо
оит в том, ччто прирост инвестиц
ций
пр
риводит к м
многократн
ному увелич
чению нац ионального
о дохода.

Му
ультипликаативный эф
ффект осно
овывается нна двух эко
ономически
их явлениях
ях.
Во
о-первых, для эконом
мики харак
ктерны поввторяющиесся непреры
ывные потооки доходо
ов и расход
дов.
Во
о-вторых, ллюбое изм
менение дох
хода влечетт за собой изменениее в потребллении и в сб
бережениях в
том же напраавлении, чтто и изменеение доходда.
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рис.21
Изз рисунка ввидно, что при
п увелич
чении инве стиций про
оисходит сдвиг планоовых расходов (Е)
из положенияя Е0 в полоожение Е2 , равновеснный объем националььного произзводства уввеличиваеттся.
В противном
м случае (ссдвиг криввой плановвых расход
дов из пол
ложения Е0 в положеение Е1 при
п
ум
меньшении инвестици
ий) равновеесный объеем выпускаа сокращаеттся.
Ко
оэффициен
нт, характееризующий
й зависим
мость измеенения дохода от иизменения инвестиц
ций
наазываетcя м
мультипликкатором .. Его величчина характтеризует соотношениее между отклонением
м от
раавновесногоо объема реального
р
национальн
н
ного доход
да и исходн
ным изменнением инввестиционн
ных
раасходов:
Изменен
ния в реаль
ьном НД ∆
=
=
Изменен
ния в инвсстициях
∆
В общем видде формулаа мультипли
икатора моожет быть записана
з
сл
ледующим образом:
1
1
=
=
1−
где MPC-преедельная скклонность к потреблеению,
MPS-преедельная скклонность к сбереженнию.
мула показы
ывает, что мультиплиикатор естьь величина,, обратная предельной склонноссти
Даанная форм
к сбережению
с
ю.
Мультиплликатор окказывает дввустороннеее воздейсттвие на эк
кономику. С одной стороны,
с
роост
ин
нвестиций введет к муультипликааторному уувеличению
ю дохода. С другой сстороны, при
п снижен
нии
ин
нвестиций п
происходитт многокраатное уменььшение нац
циональногго дохода.
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2. ЭФФЕКТ АКСЕ
ЕЛЕРАТО
ОРА
Эф
ффект аксеелератора демонстрир
д
рует связьь между иззменениями
и реальногго ВВП и производн
ных
ин
нвестиций. При рассм
мотрении пр
ринципа аккселерации
и берутся во вниманиие, прежде всего,
в
чисттые
ин
нвестиции. Чистые инвестиц
ции не м
могут бытьь любой величины.. Посколььку валов
вые
ин
нвестиции в масштаб
бе национаальной эконномики нее могут при
инимать оттрицательн
ных значени
ий,
мааксимальны
ым пределоом, которогго могут доостигнуть отрицатель
о
ьные чисты
ые инвестиц
ции, являеттся
вел
личина ам
мортизации. При созд
дании модеели мульти
ипликатораа предполаагается, что
о увеличен
ние
ин
нвестиций происходи
ит в том же
ж году, чтто и прирост объема продаж. О
Однако при
и построен
нии
мо
одели аксеелератора исходят
и
изз определеенного лагга (времен
нного запааздывания
я) в реакц
ции
экономическких агентовв, осуществляющих иинвестиции
и, на увели
ичение объъема продааж или росста
реального ВВ
ВП. Дейсттвительно, трудно прредставить, чтобы нов
вые фабриики и завод
ды строили
ись
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немедленно в ответ на рост годового объема продаж. Таким образам, акселератор можно
представить математически в виде отношения инвестиций периода t к изменению
потребительского спроса или национального дохода в предшествующие годы:
=

−
где V- акселератор;i- чистые инвестиции в период t- год, когда были осуществлены инвестиции;
Y- потребительский спрос, доход или реальный ВВП;t- 1 и t- 2- предшествующие годы.
33.ЭФФЕКТ МУЛЛЬТИПЛИКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА
Этот эффект показывает механизм самоподдерживающихся колебаний экономической системы
Как известно, рост инвестиций на определенную величину может увеличивать национальный доход
на многократно большую величину вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход, в
свою очередь, вызовет в будущем (с определенным лагом) опережающий рост инвестиций
вследствие действия акселератора. Эти производные инвестиции, являясь элементом совокупного
спроса, порождают очередной мультипликационный эффект, который снова увеличит доход,
побуждая тем самым предпринимателей к новым инвестициям.
Математическая зависимость между приростом дохода и действием мультипликатора и
акселератора имеет вид
= +
+ (
−
)
где -сумма автономных расходов (автономного потребления и автононых инвестиций)
Однако реальная экономика не демонстрирует взрывного характера значений показателей
национального дохода. Величина дохода или реального ВВП ограничена «потолком»
потенциального ВВП. Этот ограничение амплитуды колебаний со стороны совокупного
предложения. С другой стороны падение национального дохода ограничено «полом», т.е.
отрицательными чистыми инвестициями, равными величине амортизации. Здесь мы сталкиваемся с
ограничением амплитуды колебаний со стороны совокупного спроса, элементом которого являются
инвестиции.
34. ПАРАДОКС БЕРЕЖЛИВОСТИ
Парадокс бережливости состоит в том, что стремление общества к увеличению своего богатства
путем наращивания сбережений может закончиться ничем, если автономные расходы (А0 = С0 + /+
G+NX) останутся неизменными. Сбережения не увеличатся, а уровень дохода упадет,
Связь между автономными расходами и национальным доходом может быть выражена
зависимостью:
1
=
=
×
= ×
1−
Отсюда видно, что если домохозяйства увеличивают свою склонность к сбережениям, то при
неизменном уровне автономных расходов объем получаемого ими реального дохода сократится, а
сбережения, несмотря на рост их доли в каждой единице располагаемого дохода, не изменятся,
поскольку доход упадет пропорционально росту предельной склонности к сбережению. Если же
люди, напротив будут расходовать на потребление большую часть своего располагаемого дохода,
то им удастся увеличить свой доход без снижения объема сбережений.
Графически парадокс бережливости представлен на рис. 1.
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рис.22

рис.23
Ессли при раввновесном объеме
о
нац
циональногго дохода У*
У домохозяяйства будуут стремитться сберегаать
бо
ольше и сни
изят пределльную скло
онность к ппотреблени
ию, то угон
н наклона ккривой агр
регированн
ных
пл
лановых раасходов ум
меньшится, и она сдввинется из положенияя Е0 в полложение F,. Следстви
ием
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явится снижеение уровн
ня дохода до Y*, При ээтом уровн
не дохода объем
о
сбереежений осттанется такким
жее, каким он
н был при доходе
д
У*0
0, а объем ппотреблени
ия снизитсяя на величиину ∆ С.
Сл
ледует имееть в виду, что парадокс бережлливости хаарактерен только
т
дляя экономики с неполн
ной
зан
нятостью. Если в эккономике поддержив
п
вается полн
ная занято
ость, то воозросшее стремление
с
е к
сбережениям
м приведет к их факттическому рросту, посккольку оно
о будет споособствоваать снижению
пр
роцентной ставки и стимулиро
с
вать расшиирение таккого компо
онента соввокупных расходов,
р
к
как
ин
нвестиции.
35
5. ПОТРЕ
ЕБЛЕНИЕ
Е, СБЕР
РЕЖЕНИЯ
Я И ИНВ
ВЕСТИЦИ
ИИ В МАС
СШТАБА
АХ
НА
АЦИОНА
АЛЬНОЙ ЭКОНОМ
МИКИ
В эконом
мической теории
т
извеестно нескоолько подх
ходов к про
облеме макрроэкономи
ического
раавновесия. Э
Эти подход
ды сводятсся, главным
м образом к совокупным расходаам обществва, которые
со
остоят из чеетырех ком
мпонентов: личное поотребление населения; инвестици
ционное поттребление;
го
осударствен
нные расхооды; чистый
й экспорт.

рис.24
Рассмотреение связи дохода и потреблениия позволяяет выделить существвенную осо
обенность их
дввижения: п
потреблени
ие изменяеттся в том же направвлении, чтто и доходд, но рост потреблен
ния
пр
роисходит в меньшей степени, чем рост доххода. Взаимосвязь меежду доходдом и потрееблением, как
к
и между дохходом и сбережения
с
ями, можноо показатьь при помо
ощи графииков. Следует обрати
ить
вн
нимание, ччто графикк функции сбереженния (рис. 9.5)
9
получается с поомощью вычитания
в
из
зн
начений би
иссектрисы
ы (линия «доход-пр одукт» наа графике потребленния) соотвветствующ
щих
зн
начений функции потрребления (р
рис. 9.4).
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Факторам
ми, влияю
ющими на потреблен
ние и сбереежения, в первую
п
очеередь являю
ются средн
ние
скклонности ссубъектов к потреблению и сберрежению.

рис.25
Равновеси
ие в масштаабах общесства на всеех связанны
ых между собой рынкках товаровв и услуг, т. е.
раавенство ссовокупного спроса и совокуппного предложения, требует соблюдени
ия равенсттва
сб
бережений и инвесттиций. Слеедует пом
мнить, что сбережен
ния предсттавляют собой осноову
ин
нвестиций и что факктические инвестици и и сбереж
жения представляютт собой раззницу меж
жду
до
оходом и поотреблениеем.
Со
оотношени
ие между иззменением потребленния и измен
нением дох
хода называается предеельной
скклонностью
ю к потребллению.

МРС покказывает, какая
к
часть дополнитеельного дох
хода уходи
ит на прираащение поттребления.
Та часть дохода, кооторая не потребляетс
п
ся, называеется сбереж
жением. Онно может бы
ыть
пр
редставленоо как разни
ица между доходом и потреблен
нием.
Ан
налогичны
ым образом можно опр
ределить прредельную
ю склонностть к сбереж
жению.

MPS покказывает, какую
к
частьь дополниттельного до
охода насел
ление испол
ользует на
до
ополнителььные сбереж
жения.
Посколььку приростт дохода мо
ожет идти ллибо на по
отребление,, либо на сббережение, то
M
MPC+MPS=
=1
Наа потреблен
ние и сбереежения вли
ияют следуующие фактторы:
 рост н
налогов соккращает по
отребление и сбережеения;
 повыш
шение цен обусловливает разную
ю реакцию
ю в потребл
лении и сбеережений у групп
населеения с разн
ными доход
дами;
 рост оотчислений
й на социал
льное страххование вы
ызывает сок
кращение сббережений
й;
 ажиоттажный спррос способствует резккому росту
у потреблен
ния;
 рост п
предложени
ия на рынк
ке приводитт к сокращению сбереежений.
Пр
рактика покказывает, что
ч по мерее роста дохходов расту
ут как потребление, таак и сбереж
жения, но при
п
это
ом МРС им
меет тенден
нцию к сни
ижению, а M
MPS - к росту.
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рис..26.Графикк функции сбережений
с
й.
Ин
нвестиции
и и сбережеения: проб
блемы рав
вновесия
Ваажной состтавляющей совокупно
ого спроса яявляются инвестиции
и
и. Под инвеестициями понимаюттся
раасходы преддприятий, направленн
н
ные на расш
ширение производств
ва, повышеение качесттва
пр
родукции.
Иссточником
м инвестиц
ций являю
ются сбереж
жения. Про
облема заключается в том, что сбережения
с
я
осуществляю
ются одним
м: хозяйству
ующими аггентами, а инвестиции могут осууществляться совсем
м
др
ругими груп
ппами лиц,, или хозяй
йствующим
ми субъектаами. Источ
чником инввестиций яввляются и
наакопления п
предприяти
ий. Здесь «сберегателль» и «инвеестор» совп
падают. Одднако роль сбережени
ий
до
омашних хоозяйств вессьма значиттельна, и ннесовпадени
ие процессов сбережеений и инвеестировани
ия
мо
ожет привоодить эконоомику в сосстояние нерравновесияя.
Кривую и
инвестициоонного спро
оса (рис. 99.6) не след
дует отожд
дествлять с графиком
м инвестиц
ций
(рис. 9.8 и 9..9). Криваяя инвестици
ионного сппроса харакктеризует зависимостьь инвестиц
ций от уроввня
пр
роцентной ставки, тогда
т
как график инвестици
ий выражаает зависиимость инвестиций от
раасполагаемоого доходаа (график, показывающ
п
щий влиян
ние сбережеения и инвеестиций наа объем ВН
НП,

ри
ис. 9.8).
рис.27
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рис.28
Следует ообратить внимание на
н действиее мультипл
ликатора инвестиций
и
й, который находитсяя в
пр
рямой зави
исимости от
о пределььной склоннности к потреблени
п
ию и в обрратной заввисимости от
пр
редельной ссклонности
и к сбережеению (рис. 9.9).
Раазличают ин
нвестиции: валовые, чистые,
ч
авттономные и индуциро
ованные (ппроизводны
ые).
Ва
аловые инвестиции-- это общий
й объем инввестиций независимо
н
о от источнников финансирования.
Вааловые инввестиции вкключают и инвестициии, осущесттвляемые за
з счет аморртизационн
ных
отчислений.
Чи
истые инвестиции прредставляю
ют собой вааловые инввестиции заа вычетом иинвестиций,
осуществляемых за счеет сумм амо
ортизации основных фондов.
ф
нвестиции, не связанн
ные с росто
ом ВНП, наазываются автономны
ыми. Они ообусловлены
Ин
но
ововведенияями, вызваанным: научно-техничческим про
огрессом. Такие
Т
инвесстиции сам
ми становяттся
пр
ричиной увеличения ВНП.
В
Ин
ндуцироваанные инвестиции - это капитааловложени
ия, направл
ленные на ообразовани
ие новых
пр
роизводствеенных мощ
щностей, пр
ричиной сооздания котторых являеется увеличчение спро
оса на
маатериальны
ые блага и услуги.
у
При
и повышеннии спроса дополнитеельная проддукция про
оизводится за
счет более ин
нтенсивной
й эксплуатаации имею
ющегося обо
орудованияя. Если поввышенный спрос не
довлетворяеется, то дляя выпуска недостающ
н
щей продуккции сооруж
жаются новвые произвводственны
ые
уд
мо
ощности.
Пр
роцесс инв
вестирован
ния зависи
ит от многгих фактор
ров.
Во
о-первых, он зависитт от ожидаеемой нормы
ы прибыли.
Во
о-вторых, и
инвестор при
п приняти
ии решениий всегда уч
читывает ал
льтернативвные возмо
ожности и
решающим зздесь будетт уровень процентной
п
й ставки. Гр
рафически взаимосвяззь между нормой
н
пр
роцента, ин
нвестициям
ми и сбереж
жениями иззображен на рис. 6.
Наа графике п
представлен
на иллюстр
рация полоожения равновесия меежду сбереежениями S и
ин
нвестициям
ми I. Инвесттиции: естьь функция ннормы процента I =I ( r ) , причем
м эта функ
кция
уб
бывающая: чем выше уровень пр
роцентной ставки, тем
м ниже уро
овень
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ин
нвестиций.

рис.29.. Равновесиие сбережений и инвеестиций
Сб
бережения также естьь функция нормы прооцента S =S(r),
=
но этаа функция ууже возрасстающая: чем
ч
вы
ыше уровен
нь процентаа, тем выш
ше уровень сбережени
ий. Уровеньь процента,, равныйr0 обеспечиваает
раавенство сббережений и инвестиц
ций в масш
штабе всей экономики
э
. Уровни r и r2 отклон
нения от этоого
состояния.
циональны
ые связи между
м
проццентом, ин
нвестициям
ми и сбереежениями описывали
ись
Таакие функц
тео
оретиками классичесской школы
ы. В кейнсиианской жее концепции инвестицции также есть функц
ция
но
ормы процеента, а вот сбережени
ия - это фуннкция доход
да S =S(У).. Тем самым
м динамик
ка инвестиц
ций
и сбережений
с
й определяяется разли
ичными факкторами.
В--третьих, инвестици
ии зависятт от уроввня налоггообложени
ия. Слишкком высок
кий уровеень
наалогооблож
жения не сттимулируетт инвестициии.
В--четвертыхх, инвести
иционный процесс
п
рееагирует на
н темпы инфляции.
и
В условияях инфляци
ии,
ко
огда издеержки прредставляю
ют значиттельную неопредел
ленность, процессы
ы реальноого
ин
нвестирован
ния становвятся непри
ивлекательнными.
Ваажнейшие макроэкоономически
ие пропоорции, оттражающиее взаимоддействие инвестици
ий,
сбережений и ВНП, можно пред
дставить слледующим образом: ВНП = С + I, т.е. ВНП
В
при его
е
исспользовани
ии равен суумме расхо
одов на поттребление С и инвести
иций I.
Пр
ри этом поттребление есть функц
ция дохода , т.е. С = С (У).
С другой стоороны, прооизведенны
ый ВНП м
можно пред
дставить каак У =C +
+S, гдеS таакже являеттся
фу
ункцией доохода.
Иттак, если C +I = C +S,
+ то I =S, где инвесстиции - функция
ф
пр
роцентной ставки, а сбережени
ия фу
ункция доххода.
Раавенство I ( r ) =S ( У ) демо
онстрируетт важностьь соблюдения опредделенных пропорций
п
й в
экономике ддля равновеесия между
у совокупнным спросо
ом и совок
купным прредложениеем и являеттся
пр
роизводным
м условием
м макроэкон
номическоого равновеесия.
А теперь оп
пределим уровень ВНП,
В
когдаа сбережения и инв
вестиции ннаходятся в состоян
нии
раавновесия.
Наа графике ((рис. 7) лин
ния I означ
чает неизм
менный объ
ъем инвести
иций при ллюбом уро
овне ВНП. По
меере роста В
ВНП сбереж
жения увели
ичиваютсяя. В точке Е линии I и S пересекааются. Разм
мер ВНП =O
ON
и есть
е
тот урровень, на котором
к
сф
формироваллось равноввесие межд
ду инвестиициями и сб
бережениям
ми.
Но
о этот уроввень ВНП не обеспеч
чивает поллной занято
ости - линии F. Эта линия про
оходит праввее
точки пересеечения S и I. Точка N означаает то состтояние равновесия В
ВНП, к котторому буд
дет
стр
ремиться ээкономика всякий
в
раз, когда раввновесие меежду I и S будет
б
наруушаться.
Ессли уровен
нь S окажеется больш
ше I, то ээто означаеет, что маасштабы сббережений
й в общесттве
пр
ревышают масштабы инвестиро
ования. Чаасть товарной проду
укции переестанет находить сбы
ыт,
уввеличатся ттоварные запасы, пр
редприятияя сократятт производ
дство. «Неевидимая рука»
р
стан
нет
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толкать уроввень ВНП в сторону точки N. Е
Если линияя S окажеттся ниже I,, будет раззворачиватьься
об
братный процесс.
И в классичееской и кейнсианской модели раавновесие наступает
н
в точке переесечения I и S. Различ
чия
закключаютсяя в следующ
щем:
Во
о-первых, в классичееской модел
ли длителььная безраб
ботица представляетсся невозмож
жной. Гибккое
реагированиее цен и стаавки процеента восстаанавливаетт нарушенн
ное равноввесие. В мо
одели Кейн
нса
раавенство I и S может осуществл
ляться и прри полной занятости.. Линия F показываетт, что полн
ная
зан
нятость бы
ыла бы в тоом случае, если бы оббъем ВНП достиг точ
чки F. А длля этого ну
ужно подняять
ли
инию I вверрх, пока он
на не перессечет точкуу F, лежащу
ую на лини
ии сбережеений. Другими словам
ми,
есл
ли инвесттиционный процесс оживится, то возмо
ожно досттижение раавновесия при полн
ной
зан
нятости. Именно госуударству оттводится ваажнейшая роль
р
в стим
мулированиии инвести
иций.

рис.30. Объем
О
ВНП
П при равноовесии сбер
режений и инвестициий
Во
о-вторых, кклассическкая модель предполаггает сущесттвование ги
ибкого ценнового мехаанизма,
пр
рисущего ры
ынку. Кейн
нс подверг сомнению
ю этот посту
улат: предп
принимателли, столкну
увшись с
паадением спрроса на своою продукц
цию, не сниижают цены
ы. Они сокр
ращают прооизводство
о и увольняяют
раабочих. Отссюда - «неввидимая рук
ка» рыночнного механизма не может обеспеечить полну
ую занятоссть.
В--третьих, ссбереженияя являются,, прежде вссего, функц
цией доходаа, а не тольько уровня процента,
п
к
как
ви
идно из теоррии класси
иков.
Иттак, равноввесие между совокупн
ным спросоом и совоку
упным пред
дложением
м требует соблюденияя
раавенства оббъемов сберрежений и инвестици й. То обсто
оятельство, что инвесстиции естьь функция
пр
роцента, а ссбереженияя - функцияя дохода, дделает проб
блему нахож
ждения раввенства вессьма сложн
ной
зад
дачей.

ТЕ
ЕМА 5. ДЕНЬГ
ГИ. ДЕН
НЕЖНОЕ
Е ОБРА
АЩЕНИЕ
Е
36
6. ФУНКЦ
ЦИИ ДЕН
НЕГ
 Денеж
жная систем
ма и ее элементы
 Средсство обращ
щения
 Средсство измереения стоим
мости
 Средсство сохран
нения стоим
мости
 Специ
иальные фуункции ден
нег
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рис.31

рис.32
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рис.33
Дееньги выпоолняют ряд функций, к числу ко торых отно
осится такаая, как бытть средством обращен
ния
Пр
ри бартерн
ном обмене товар мен
няется на тоовар при об
боюдном со
огласии прродавцов, что сопряжеено
с множеством
м
м трудносттей.
Дееньги, приззнаваемые всеми пок
купателямии и продаввцами в кач
честве всеообщего универсальноого
товара, разбивают обм
мен на куп
плю и проодажу, сни
ижая издер
ржки проццесса обмена товарам
ми.
Ср
редство оббращения использует
и
тся для взаиимных платтежей. Осн
новные плаатежные средства:
 наличчные деньги
и (банкноты
ы, монеты));
 банкоовские депоозиты (чеки
и, текущие счета);
 долговые деньги
и (векселя, долговые ообязательства).
Фу
ункция иззмерения стоимости
с
и. Деньги ввыражают цены товар
ров, что таакже снижает издерж
жки
об
бмена товар
арами. В периоды
п
вы
ысокой инф
фляции в качестве средства
с
иизмерения используеттся
стаабильная дденежная ед
диница (об
бычно тверддая иностр
ранная валю
юта).

рис.34
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рис.35
Фу
ункция соохранения стоимости
и. Деньги - актив, сохраняющий стоимостть во времеени. Получ
чив
деньги за тоовар или услугу,
у
лю
юди могут сохранить стоимостьь этого тоовара в виде денег для
д
по
оследующегго потреблления.

рис.36
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рис.37

рис.38
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рис.39
Су
уществуютт другие ср
редства сохранения стоимости
и:
 акции
и, облигаци
ии, недвижи
имость,
но
о при стаби
ильности цен
ц деньги
и обладаютт наибольш
шей ликвидностью. Ак
Актив ликви
иден, если он
мо
ожет быть ббыстро исп
пользован как
к средствво оплаты и не изменяяет номинаальной стои
имости.
Дееньги выпоолняют такж
же специал
льные функкции:
 капиттала, то естьь денег, приносящих доходы по
осле их аван
нсированияя в бизнес;
 креди
итного ресуурса и др.
37
7. ПОКУП
ПАТЕЛЬН
НАЯ СПО
ОСОБНО
ОСТЬ ДЕН
НЕГ
По
окупатель
ьная способбность ден
нег - это кооличество товаров,
т
ко
оторые мож
жно приобр
рести на од
дну
денежную еддиницу.
До
олгие годы
ы покупатеельная спо
особность дденег связзывалась с материалььной обесп
печенностьью,
ко
оторую виддели в золотом эквивваленте деенег. Такой
й взгляд был связан с предстаавлением, что
ч
бу
умажные дееньги являю
ются замен
нителями зоолота и поээтому могу
ут быть обм
менены на золото.
з
Сеегодня подддержание покупатель
п
ьной способбности ден
нег обеспечивается не золотым эквиваленто
э
ом,
а в основном
м наличием
м золотого запаса
з
страаны и всей произведен
нной товаррной массой
й.
Неемецкий эккономист Р.
Р Гильфер
рдинг указы
ывал, что материальное содерж
жание денеег связано со
сто
оимостью обращающ
щихся товаров. Еслии растет товарное
т
предложени
п
ие, то ден
нежная массса
стаановится бболее устой
йчивой, ее покупатель
п
ьная способ
бность стаб
билизируеттся.
По
отребность
ь измерени
ия покупа
ательной с пособност
ти денег во
озникает у бизнеса. Бизнес
Б
мож
жет
бы
ыть успешн
ным, если темп
т
ожидааемых дохоодов перекр
рывает тем
мп инфляциии.
Иззмерение покупател
льной спо
особности денег ну
ужно прави
ительству и денежн
ным властяям,
ко
оторые обееспечиваютт устойчиввость денеж
жного обр
ращения. Покупатель
П
ьная способность ден
нег
паадает, если растут цен
ны. Поэтом
му необходдимо следи
ить за индек
ксами цен,, которые используют
и
тся
дл
ля измерени
ия темпов инфляции
и
и анализа ддинамики покупатель
п
ьной способбности ден
нег.
Со
охранению
ю покупаттельной способноссти денег способсттвует разввитие про
оизводства и
уввеличение п
предложен
ния товаровв. Но для ээтого необ
бходимо со
облюдать ддва условияя со сторооны
государства и населени
ия:
Дееньги долж
жны выпусскаться от
т имени гоосударственной власти и под еее гарантии
и.
Дееньги должны поль
ьзоваться доверием
м народа. В противн
ном случаае населени
ие не стан
нет
пр
ризнавать и
их.
По
окупатель
ьная спосообность денег
д
на различны
ых рынках
х может различать
ься, так как
к
ко
олебания ц
цен на нихх не совп
падают (цеены на ко
омпьютеры, например
ер, могут падать, а на
неедвижимостть - расти).. Поэтому надо
н
исчисслять индекксы цен на различныхх рынках.
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По
окупательн
ная способн
ность денегг зависит нне только от
о того, как
кой рынок они обслу
уживают. Она
О
отличается и по отношеению к разл
личным коомпонентам
м обращающейся денеежной масссы.
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8. ДЕНЕЖ
ЖНЫЕ АГРЕГАТЫ
А
Ы
 Струкктура денеж
жной массы
ы
 Денеж
жные агреггаты в России
 Некотторые виды
ы активов
Деенежная масса включ
чает в себя элементы дденежного обращенияя, образую
ющие денеж
жные агрегааты
Деенежное оббращение должно
д
изм
меряться и контролир
роваться го
осударством
м.
Ст
труктура денежной массы строится поо принцип
пу расшир
рения, то еесть все последующ
п
щие
денежные аггрегаты вкключают в себя преддыдущие. Расширени
ие идет поо степени ликвидноссти
активов. Еди
иной структтуры денеж
жных агрегаатов для вссех стран не
н существуует.
П р и н ц и п ы п о с т р о е н и я денежных аагрегатов::
1. Каждый п
последующ
щий агрегатт включаетт в себя всее предыдущ
щие плюс еще некотторую груп
ппу
активов (рис 5.2).

рис.40
ия от агрегаата с меньш
шим индекссом к агреггату с болььшим индек
ксом, средн
няя
2. По мере прродвижени
иквидность входящих в него акти
ивов убываает, поскол
льку продви
ижение от м
менее круп
пного агрегаата
ли
к более
б
крупному означ
чает посл
ледовательнное включеение в денеежную масссу все менеее ликвидн
ных
активов.
ия от агрегаата с меньш
шим индекксом к агрегату с болььшим индеексом средн
няя
3. По мере прродвижени
до
оходность ввходящих в него акттивов возр астает, посскольку чеем ниже лииквидностьь актива, тем
т
вы
ыше должн
на быть коомпенсацияя в виде ппроцентногго дохода. Поэтому продвижен
ние от мен
нее
кр
рупного агррегата к боллее крупно
ому означаает последо
овательное включениее в денежн
ную массу все
в
бо
олее доходн
ных активоов
Раассмотрим дденежные агрегаты России.
Мо включаетт
 налич
чные деньги в обращ
щении (бум
мажные дееньги и мо
онеты),
Ml включаетт
 Мо,
 депози
иты до восстребованияя в сбербаннках,
 депози
иты до восстребованияя в коммеррческих бан
нках,
 средсттва на расч
четных, тек
кущих и друугих счетаах,
М2 включаетт
 Ml,
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 срочные вклады в сбербанках,
МЗ включает.
 М2,
 облигации государственных займов,
 депозитные сертификаты банков
Под узким определением денег понимают только агрегат Ml, поскольку он наиболее ликвиден
Некоторые виды активов
 трансакционные депозиты, в том числе вклады до востребования, не приносящие доход в
виде процентов.
 депозитные счета, приносящие доход, но с ограниченным количеством чеков,
 сберегательные вклады, защищенные от снижения своей номинальной стоимости, но не
использующие чеки,
 срочные вклады с относительно высоким процентным доходом и зашитой от снижения
номинальной стоимости. Но они должны находиться на счетах в течение определенного
периода
39. СПРОС НА ДЕНЬГИ
 Трансакционный мотив
 Мотив осторожности
 Спекулятивный мотив
 Влияние уровня цен
Спрос на деньги определяется необходимостью и полезностью обладания платежными средствами.
Кейнс рассматривал три мотива, определяющих спрос на деньги:
 трансакционный,
 осторожности,
 спекулятивный.
Трансакционный мотив (деньги необходимы для текущего приобретения товаров и услуг):
 спрос на деньги увеличивается с увеличением дохода за определенный период времени.
Средний запас наличности за период равен половине получаемого дохода;
 спрос на деньги увеличивается с уменьшением ставки процента, поскольку индивид
лишается части процентного дохода от хранения денег на сберегательном счете;
 спрос на деньги увеличивается при увеличении издержек, связанных с оперированием
деньгами (перевод денег и т. д.);
 спрос на деньги увеличивается при уменьшении количества выплат, то есть увеличивается
средний запас наличности и возрастает предельный доход от дополнительной выплаты. При
уменьшении количества выплат процентные издержки увеличиваются. Оптимальное
количество выплат минимизирует общие издержки хранения денег.
Мотив осторожности. Предусматривает спрос на деньги для непредвиденных расходов:
 спрос на деньги увеличивается при уменьшении издержек на непредвиденные расходы.
Обычно объем непредвиденных платежей, следовательно, и издержек увеличивается с
увеличением дохода индивида;
 спрос на деньги увеличивается при уменьшении ставки процента, так как процентные
издержки сокращаются;
 спрос на деньги увеличивается при повышении степени неопределенности в расходах.
Предельный доход от хранения денег на непредвиденные расходы убывает с увеличением
объема этих денег.
Спекулятивный мотив.
 спрос на деньги увеличивается с уменьшением доходности других активов.
Неопределенность ценности других активов порождает спрос на деньги как самый
ликвидный актив. Деньги сохраняют ценность (при неизменном уровне цен), в то время как
ценнее бумаги могут приумножить ценность, но могут и уменьшить ее. Доходность ценных
бумаг определяет издержки индивида при использовании денег;
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спрос на деньги
и увеличиввается с ум
меньшениеем ставки процента, поскольку
у процентн
ные
издерж
жки сокращ
щаются.
Сп
прос на ден
ньги, незаввисимо от мотива, оппределяетсяя уровнем цен. При пповышении уровня цен
ц
сп
прос на денььги падает, то есть во
озрастаю' ииздержки деержания деенег.
40
0. ПРЕДЛ
ЛОЖЕНИ
ИЕ ДЕНЕГ
 Госуддарственноее регулирование преддложения денег
д
 Основвные фактооры, влияю
ющие на преедложение денег
Наа предлож
жение денеег влияютт депозитнные инсти
итуты и население.
н
Но главная роль в
об
беспечении
и предлож
жения денеег принадл
лежит госсударствен
нному оргаану, осущеествляющеему
денежно-кредитную поолитику (Ц
Центральны
ый банк в России
Р
или Федеральнная резервн
ная систем
ма ФР
РС в США
А) Этот оррган осущеествляет эм
миссию деенег. Подд
держание ф
фиксирован
нного объеема
денежной маассы являеется одной
й из главны
ых тактичееских целеей ФРС, чтто требуетт применен
ния
оп
пределенноой денежной политики
и
Фа
акторы, оп
пределяющ
щие предложение деенег
 величчина денеж
жной базы Дополниттельная эм
миссия, осуществляем
мая ФРС, увеличиваает
объем
м денежной
й базы, тем самым увееличивая пр
редложени
ие денег,
 нормаа обязательных резервов. устаанавливаем
мая ФРС для
д
всех ддепозитных
х институттов
Сниж
жение нормы
ы обязател
льных резеррвов увелич
чивает предложение дденег,
 величчина избытточных резервов депоозитных ин
нститутов Рост ставкки процентта уменьшаает
объем
м избыточн
ных резервов, поскоольку увел
личиваютсяя издержкки по держ
жанию ден
нег
Увели
ичение изб
быточных резервов
р
ууменьшает предложен
ние денег ввследствиее сокращен
ния
выдаччи ссуд,
 доля п
платежей наличными
н
и средстваами. Если доля
д
платеежей, оплач
ачиваемая наличность
н
ью,
снижаается, то прредложени
ие денег расстет. Рост ставки про
оцента умееньшает дол
лю наличн
ных
платеж
жей
41
1. КОЛИЧ
ЧЕСТВЕН
ННАЯ ТЕ
ЕОРИЯ Д
ДЕНЕГ
Дл
ля регулироования товарного обр
ращения нееобходимо определен
нное количеество денегг. Отправны
ым
пу
унктом для исчислени
ия количесттва денег яявляется су
умма цен то
оваров, поддлежащих реализации
ив
теч
чение опрееделенногоо периода, например ггода. След
довательно,, чем больш
ше товаровв, тем болььше
требуется ден
нег для их реализации.
роме этого на количесство денег оказываютт влияние скорость
с
об
борота кажддой денежн
ной единиц
цы.
Кр
Сккорость оббращения денег измеряется чиислом обо
оротов, котторое кажд
ждая денеж
жная едини
ица
совершает в течение гоода в обеспеечении сдеелок.

рис.41
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рис.42
С учетом неообходимой
й суммы цен товаров и скорости
и обращени
ия денег бы
ыло получено уравнен
ние
об
бмена, котоорое позвооляет рассч
читать треебуемое ко
оличество денег. Даннное уравн
нение обмеена
свяязывают с именем И. Фишера, и оно выгляядит, так

рис.43
бходима длля обеспечеения нормаального деннежного об
бращения; V где М - массаа денег, кооторая необ
скорость обрращения деенег; PY - сумма цен ттоваров, нааходящихсяя в обращеннии.
Этта формулаа указываетт на опред
деленность требуемогго количесттва денег, которое нее может бы
ыть
пр
роизвольны
ым. Наприм
мер, если раастут цены,, то даже пр
ри неизмен
нном объем
ме производ
дства и той же
скорости обрращения деенег их массса должнаа быть увел
личена. Есл
ли скоростьь обращени
ия возрастаает
ил
ли уменьшаается, а цен
ны и объем производсства неизмеенны, то стр
ране потреебуется, соо
ответственно,
мееньшее или
и большее количество
к
о денег.
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Представление национальной экономики в виде двух обособленных друг от друга секторов
(реального и денежного) называют классической дихотомией. Такое разграничение позволяет
изучить
номинальные
показатели,
абстрагируясь
от
реальных.
Неоклассическая
макроэкономическая теория исходит из представлений о нейтральности денег, согласно которым
изменение количества денег не влияет на реальные переменные: объем и структуру выпуска,
занятость и относительные цены.
Утверждение неоклассиков о влиянии денег лишь на номинальные показатели ВНП опирается на
неявную предпосылку о стабильности скорости обращения денег. В действительности, если в
количественном уравнении обмена MV = PQ , V - постоянная, то изменение М вызовет
пропорциональное воздействие на PQ, т.е. номинальный ВНП. Расширение денежного
предложения увеличивает совокупный спрос и номинальный ВНП на величину пропорциональную
приросту денежного предложения.
42.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Существующие в экономике принципы оптимальности характеризуются либо принципом
максимума (max) либо принципом минимума (min). На практике чаще используется принцип
минимума. Однако принцип дополнительности свидетельствует, что принципы maxи min являются
дополнительными друг другу.
Преобразуем приведенную выше формулу денежной массы
=
к виду
=
Мы получаем тождества, из которых можно непосредственно вывести принципы оптимальной
сбалансированности товарно-денежных масс.
→
→
=−
;
=−
;
→
→
где P=const, Y=const, PV=const
Баланс денежного обращения за счет изменения денежной массы с одновременным изменением
скорости ее обращения, обеспечивая неизменность произведения MV=const
Знак минус в правой части свидетельствует о том, что величины в правой и левой части равны друг
другу, но процессы, порождаемые ими, характеризуются диаметрально противоположнымии
направлениями. Левое выражение отражает принцип maxmin, а правое характеризует
дополнительный ему принцип оптимальности-minmax.
В первом выражении денежная масса исповедует принцип максимального увеличения при
минимальной скорости обращения. Скорость обращения здесь является производным параметром.
Она изменяется таким образом, чтобы обеспечить скорость обращения денежной массы не ниже
минимально допустимой.
Во втором выражении дело обстоит с точностью до наоборот. Здесь скорость обращения денежной
массы стремится к максимально допустимому значению, при минимально допустимой денежной
массе.
В общем случае баланс товарно-денежных масс будет характеризоваться тождеством
→
→
→
→
=−
;
=−
;
→
→
→
→
В этих выражениях все величины взаимосвязаны друг с другом, формируя принципы оптимального
саморегулирования maxmin-minmax.
Если в левой части отношения между MYотражают принцип maxmin, то в правой части отношения
между PVотражают уже дополнительный принцип-minmax.
Эти принципы проявляются и в отношениях между MV и PY.
В общем случае принципы оптимального саморегулирования товарно-денежных масс имеют
многоуровневую структуру.
Эти равенства имеют следующую графическую интерпретацию
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рис.44
Пр
риведенныее выше раввенства и гр
рафики свиидетельству
уют о том, что все этаапы процеессов
оп
птимальногго саморегуулированияя являются взаимосвяязанными и характериизуются стр
рогой
по
оследователльностью, формируя
ф
циклы
ц
оптиимального саморегул
лирования.
И в этом нет ничего уди
ивительногго. Как никкто не удиввляется том
му, что послледователььность цветтов
раадуги всегда является одной и то
ой же. Никоогда, напри
имер, желттый цвет нее появится перед
кр
расным и т.д. Вообще любые по
овторяющииеся циклы всегда сод
держат однуу и ту же
по
оследователльность этаапов их фор
рмированиия. Из графи
иков и фор
рмул следуеет, что в эттих циклах
существуют запретные переходы. В частноссти, в нашем случае заапреты расспространяю
ются на
пеереходы YV
V и PM.
В этих
э
перехходах прин
нципы опт
тимальноссти maxmim
m –minmax
x отсутстввуют.
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3. ПРОЦЕ
ЕНТ И ПРОЦЕНТ
ТНАЯ СТА
АВКА
Ваажным факктором, вли
ияющим наа денежны
ый спрос, является пр
роцентная сставкаr. Но
о прежде чем
ч
говорить о прроцентной ставке, дад
дим опредееление про
оцента.
Пр
роцент преддставляет собой
с
дохо
од, получаеемый креди
итором за предоставле
п
енные взай
ймы деньги
и.
Пр
роцентная ставка (норрма процен
нта) - это ввыраженнаая в процен
нтах за одиин год сумм
ма (процен
нт),
ко
оторую заем
мщик уплач
чивает кредитору за ппользовани
ие деньгами
и.

рис.45
Раазличают нооминальнуую и реальн
ную ставки процента. Реальная ставка
с
проццента - ставвка, в которрой
уч
читывается темп инфлляции.
Им
мея разнооббразные воозможности
и примененния своих доходов,
д
чееловек выбиирает ту фо
орму активвов,
ко
оторая прин
несет наиб
большую по
ользу. Поээтому вели
ичина налич
чных денегг (в том чи
исле в форрме
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чековых вклаадов) зависсит, с одной
й стороны, от намерен
ний владелььцев денег приобрестти то или ин
ное
ко
оличество бблаг, с друугой сторон
ны, от тех выгод, котторые он получит,
п
ессли распор
рядится свооей
суммой денег по-другому.
Со
огласно кей
йнсианской
й теории пр
редпочтениия ликвидности сущесствуют трии побудител
льных моти
ива
хр
ранения экоономически
ими агентами части сввоих богаттств (портф
фелей активвов) в форм
ме денег:
Тр
рансакциоонный моттив. Частьь богатствва приходи
ится держаать в денеежной фор
рме с целлью
исспользовани
ия денег в качестве ср
редства плаатежа и среедства обраащения.
Мотив предоосторожноости. Он сввязан с желаанием иметть в перспективе возм
можность рааспоряжатьься
чаастью своеего богатсттва в денеежной форрме, чтобы
ы реализов
вать преим
мущества неожиданн
н
ных
возможностеей или удоввлетворить неожиданнные потреб
бности.
Сп
пекулятив
вный моти
ив. Такой мотив
м
вызваан желаниеем избежать потерь каапитала, сввязанных с
хр
ранением егго в виде ценных бум
маг, в периооды снижен
ния их курссовой стоим
имости

рис.46

рис.47

ТЕ
ЕМА 6. МОДЕЛ
ЛЬ РАВНОВЕС
СИЯ НА ТОВАР
РНО-ДЕН
НЕЖНО
ОМ
РЫ
ЫНКЕ
44
4. ВЗАИМ
МОСВЯЗЬ МОДЕЛ
ЛЕЙ AD--AS И IS--LM.ОСНО
ОВНЫЕ У
УРАВНЕ
ЕНИЯ
МОДЕЛИ IIS-LM
В модели AD
D-AS и моодели Кейн
нсианскогоо креста ры
ыночная сттавка проццента являеется внешн
ней
(эккзогенной) переменн
ной и устаанавливаетсся на денеежном рын
нке относиительно неезависимо от
раавновесия ттоварного рынка. Оссновной ццелью анал
лиза экономики с поомощью модели IS-L
LM
является объ
ъединение товарного и денежноого рынковв в единую
ю систему. В результаате рыночн
ная
стаавка процента преврращается во внутре ннюю (эндогенную) переменнную, и ее равновесн
ная
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вел
личина отрражает дин
намику экон
номически
их процессо
ов, происхо
одящих не ттолько на денежном,
д
но
и на
н товарном рынках.
Мо
одель IS-L
LM (инвесстиции - сбережениия, предпо
очтение ли
иквидностии - деньгги) - модеель
товарно-денеежного раввновесия, позволяющ
щая выявитть экономи
ические ф
факторы, оп
пределяющ
щие
фу
ункцию соввокупного спроса.
с
Мо
одель позвооляет найти
и такие соч
четания рынночной стаавки процен
нта
R и дохода Y , при котоорых одновр
ременно доостигается равновесиее на товарнном и денеж
жном рынкках.
По
оэтому моддель IS-LM
M является конкретиза
к
ацией модели A D-AS.

рис.48
Вн
нутренние переменн
ные модели
и: Y (доходд), С (потреебление), I (инвестициии), (чисты
ый экспорт)), R
(сттавка процеента).
Вн
нешние переменные модели: G (госуударственны
ые расход
ды). М$ (ппредложен
ние денег),, г
(наалоговая сттавка).
Эм
мпирическ
кие коэффи
ициенты (a,
( b, е, d, g , m', n, к, h)) положитеельны и отнносительно
о стабильны
ы.
В краткосроччном периооде, когда экономикаа находитсяя вне состо
ояния полноой занятоссти ресурсоов (
Y Y*), уроввень цен Р фиксироваан (предопрределен), а величины ставки прооцента R и совокупноого
до
охода Y поодвижны. Поскольку
П
Р = constt, постолькку номинал
льные и рреальные значения вссех
пееременных совпадаютт.
В долгосроччном периооде, когда экономикаа находитсся в состо
оянии полнной занято
ости ресурссов
(Y
Y=Y*), уроввень цен Р подвижен
н. В этом случае пер
ременная Ms
M (предлоожение ден
нег) являеттся
но
оминальной
й величиноой, а все осттальные пееременные модели реаальными.
45
5. КРИВА
АЯ IS. МА
АКРОРАВ
ВНОВЕС
СИЕ НА ТОВАРНО
Т
ОМ РЫНК
КЕ.
Мо
одель IS оттражает взааимосвязь сбережениий, инвестиций, уровн
ня процентаа и уровня дохода.
Пр
ри помощи
и этой модеели можно понять
п
услловия равно
овесия на реальном ры
ынке, т.е. рынке
р
товарров
и услуг. Крривая IS представля
п
ет собой геометрич
ческое мессто точек, характери
изующих все
в
ко
омбинации Y и R, которые одноврем
менно удоввлетворяютт тождесттву доходаа, функци
иям
по
отребления, инвестиц
ций и чисто
ого экспоррта. Во всеех точках кривой
к
IS соблюдаеттся равенсттво
ин
нвестиций и сбережен
ний. Термин IS отраж ает это раввенство (I = S).
Раассмотрим ввначале заввисимость между инввестициями
и и сбереж
жениями.
Пр
ростейший графический вывод
д кривой IIS связан с использзованием ф
функций сбережений
й и
ин
нвестиций .
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рис.49
Дввижение вддоль кривой
й IS показы
ывает, как ддолжен изм
мениться уровень
у
нацциональногго дохода при
п
изменении урровня проц
центной стаавки для тоого, чтобы на рынке благ
б
сохраннилось равн
новесие.
Кр
ривая IS раазбивает эккономическ
кое простр анство на две областти: во всех точках, леежащих вы
ыше
кр
ривой IS, прредложениее больше сп
проса, т. е. объем наци
ионального
о дохода боольше запл
ланированн
ных
раасходов. Воо всех точкаах ниже кр
ривой IS нааблюдаетсяя дефицит на
н рынке бллаг .

рис.50
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Гр
рафический
й вывод крривой IS мо
ожно поясннить следую
ющим рису
унком

рис.51
В IV квадр
ранте изоб
бражена об
братно проопорционал
льная зави
исимость м
между инввестициями
и и
но
ормой проц
цента. Чем выше
в
r, тем
м ниже I. В данном сл
лучае уровн
ню г0 соотвветствуют инвестиции в
раазмере I0. Далее обращ
щаемся к III квадрантту. Биссекттриса, исхо
одящая из нначала осей
й координаат, раавенство I = S. Пункктирная лин
ния помогаает найти такое знач
чение сберрежений, которое раввно
ин
нвестициям
м: I0 =S0. Затем
З
следу
ует II кваадрант. Изображеннаая здесь крривая - это
о уже граф
фик
сбережений, ведь S зависит
з
от националльного дох
хода (Y). Уровню S 0 соответсствует объ
ъем
наациональноого дохода Y0. И наконец, в I кв адранте можно найти
и точку IS0 , зная уроввень r0 и У0 .
По
остроение кривой IS имеет большое знаачение для понимани
ия проблем
м макроэко
ономическоого
раавновесия с учетом тех закономеерностей, ккоторые происходят и на денежнном рынке..
Наа рис. 1,А
А изображеена функц
ция сбереж
жений: с ростом до
охода от Y
Y1 до Y2
2 сбережен
ния
уввеличиваюттся с S1 до S2 .
Наа рис. 1,В и
изображенаа функция инвестиций
и
й: рост сбеережений сокращает ппроцентную
ю ставку с R1
до
о R2 и увели
ичивает ин
нвестиции с I1 до I2 . При этом I1
I = S1, аI2 = S2 .
Наа рис. 1,С и
изображенаа кривая IS: чем нижее ставка про
оцента, тем
м выше уроовень доход
да.
Ал
лгебраичесский вывоод кривой IS
Ур
равнение ккривой IS может
м
бытть полученно путем подстановки
п
и уравнениий 2, 3 и 4 в основн
ное
маакроэконом
мическое тоождество и его решенния относиттельно R и Y.
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Ко
оэффициен
нт
характееризует угоол наклонаа кривой IS
I относиттельно оси
и Y, которрый
является одн
ним из параа метров сравнительноой эффекти
ивности фи
искальной и монетарн
но* политики.
Кр
ривая IS явлляется более пологой
й при условвии, если:
 чувстввительностть инвестиц
ций (d) и чиистого эксп
порта (n) к динамике сставки процента вели
ика;
 предельная склоонность к потреблению
п
ю (b) великка;
 предельная ставка налогоо
обложения (t) невеликка;
 предельная склоонность к импортиров
и
ванию (m') невелика.
Под
П
влияни
ием увелич
чения госу
ударственны
ых расход
дов G или сниженияя налогов Т кривая IS
см
мещается ввправо. Иззменение налоговыхх ставок t изменяетт также и угол ее наклона. В
до
олгосрочной перспекттиве угол наклона IIS также может
м
бытть измене! с помощьью полити
ики
до
оходов, так как у высоокообеспеченных семеей пределььная склонн
ность к потрреблению относитель
о
ьно
ни
иже чем у малообесп
печенных. Остальныее параметр
ры (d, n и m') практтически не подвержеены
воздействию
ю макроэкон
номической политикии и преиму
ущественно
о являютсяя внешними факторам
ми,
оп
пределяющими ее эфф
фективностть.
46
6.КРИВА
АЯ LM - КРИВАЯ
К
РАВНОВ
Р
ВЕСИЯ НА
А ДЕНЕЖ
ЖНАЯ РЫ
ЫНКЕ.
Он
на фиксируует все ком
мбинации Y и R, кооторые удо
овлетворяю
ют функциии спроса на деньги при
п
зад
данной Цен
нтральным
м Банком величине деенежного предложени
п
ия Мs. Во всех точкаах кривой LM
L
сп
прос на денььги равен их
и предлож
жению: Террмин LM оттражает это
о равенствоо (L=M).

рис.52
Ри
ис. 3А покаазывает деенежный ры
ынок: ростт дохода отт У1 до У2
2 увеличиввает спрос на деньги
и и,
следовательн
но, повышаает ставку процента
п
оот R1 до R2
2. Рис. 3В показывает
п
т кривую LM:
L чем вы
ыше
ур
ровень дохоода, тем вы
ыше ставка процента.
Ал
лгебраичесский вывоод кривой LM
Ур
равнение крривой LM может бытть полученоо путем реш
шения урав
внения 5 моодели отно
осительно R и
У.
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Ко
оэффициен
нт
харрактеризуетт угол нааклона кри
ивой LM относителльно оси У, которы
ый,
ан
налогично ууглу наклон
на кривой
IS, определяеет сравнитеельную эфф
фективностть фискалььной и монеетарной поолитики.
Кр
ривая LM яявляется оттносительно
о пологой ппри услови
ии, если:
чу
увствительн
ность спросса на деньгги к динамиике рыночн
ной ставки процента ((h) велика;
чу
увствительн
ность спросса на деньгги к динамиике ВВП (кк) невеликаа.
Уввеличение п
предложен
ния денег Ms,
M или сниижение уро
овня цен
Р сдвигает
с
крривую LM вправо.
Раавновесие в модели доостигается в точке перресечения кривых IS и LM (см. рис. 9.4).

рис.53
Ал
лгебраичесски равновеесный объеем произвоодства может быть найден путем
м подстано
овки значен
ния
R из уравнен
ния IS в ураавнение LM
M и решениия последнеего относиттельно У:

(пр
ри условии
и, что Т = Та
Т +t* У ).
Пр
ри фиксироованном урровне цен Р равновеснное значени
ие У будет единственнным. Равновесное
значение прооцентной сттавки R мо
ожет быть ннайдено пу
утем подстаановки равнновесного значения У в
ур
равнение I S или L M и решенияя его относсительно R .
Кр
ривая LM дделит эконоомическое пространсттво на две части.

рис.54
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Во
о всех точкках выше крривой M>L
L, т.е. предлложение деенег больш
ше спроса наа них. Во всех
в
точкахх
ни
иже линии M
M<L.
47
7. МАКРО
ОРАВНО
ОВЕСИЕ НА
Н ТОВА
АРНО-ДЕ
ЕНЕЖНОМ РЫНК
КЕ. МОДЕ
ЕЛЬ IS-LM
Мо
одель IS-LM
M определляет макрор
равновесиее при условвии IS=LM
M.Совместнное равновеесие на
ры
ынках благ и денег достигается в точке перресечения кривых
к
IS и LM. Совм
местное раввновесие наа
ры
ынке благ, дденег и цен
нных бумагг достигаеттся в точкеE
E,при сочетании значчений велич
чины
наациональноого дохода и ставки пр
роцента (R
R0,Y0).

рис.55
Вееличина соввокупного дохода, со
оответствую
ющая совместному раавновесию на рынках благ, денеег и
цеенных бумааг, называеттся эффекттивным спрросом.

рис.56
Пр
риведенныее ниже риссунки отраж
жают взаим
модействиее товарного и денежнного рынко
ов
в модели
м
IS-L
LM.
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рис.57

рис.58
Мо
одель IS-LM
M может использоват
и
ться для илллюстрации
и воздейств
вия на нацииональный
й доход
фи
искальной и денежно--кредитной
й политикии.
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рис.59

рис.60
48
8. ИНВЕС
СТИЦИО
ОННАЯ И ЛИКВИД
ДНАЯ ЛО
ОВУШКИ
И
Ин
нвестицион
нная ловуш
шка возник
кает в том сслучае, коггда спрос на инвестицции соверш
шенно не
эластичен поо ставке прооцента: граафик функцции инвесттиций стано
овится перппендикуляр
рным к оси
и
абсцисс, и пооэтому лин
ния IS тожее занимает перпендиккулярное по
оложение. П
При этом, в какой бы
ы
бласти лини
ии LM (гори
изонтально
ой, промеж
жуточной, вертикально
в
ой) не устаановилось
об
пеервоначальн
ное совмесстное равно
овесие на ррынке благ,, денег и цеенных бумааг, сдвиг кр
ривой LM не
н
изменит объеема реальн
ного национ
нального доохода.
Усстранить ин
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покупать ценные бумаги. Если совместное равновесие достигнуто при пересечении IS и LM в
кейнсианской области последней, то экономика оказывается в ликвидной ловушке .
При увеличении денежной массы кривая LM сдвигается вправо в положение LM1. Линия IS
сохранит свое прежнее положение, так как ни МРС, ни предельная эффективность капитала не
изменились. В этой ситуации объем инвестиций и объем национального дохода сохраняются на
прежнем уровне, а экономика попадает в «ликвидную ловушку».
Ликвидная ловушка, как и инвестиционная, возможна только при построении линии IS на основе
функции потребления Кейнса.
49.ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НАКОПЛЕНИЯ
Рост сбережений населения как главного источника накопления является характерным процессом
для всех стран. Показателем данного роста выступает как абсолютная величина, так и норма
сбережений.
Рост нормы сбережений можно описать с помощью функции, называемой "золотым правилом
накопления":
S\Y = PCR + YR + DU + RR + GPP,
где S\Y - доля сбережений в доходах;
PCR - темпы изменения потребительских цен;
YR - темпы изменения реального дохода;
DU - различия в уровне безработицы;
RR - реальная процентная ставка;
GPP - темпы изменения государственного потребления.
На процесс накопления оказывают влияние следующие факторы:
 с ростом доходов увеличивается потребление товаров длительного пользования, что требует
предварительных денежных накоплений;
 изменения в структуре потребления населения;
 влияние налоговой системы и социального страхования. Чем выше налоги на доходы, тем
меньше располагаемый доход, а, следовательно, и сбережения. Роль системы социального
страхования двояка. С одной стороны, она уменьшает доход и сбережения, а с другой - дает
возможность увеличения народно-хозяйственного накопления;
 инфляция, значение которой также неоднозначно. По одной теории, деньги обесцениваются,
поэтому они перемещаются в другие активы (недвижимость, золото), но на самом деле
люди, имея даже небольшие суммы, начинают больше сберегать на "черный день". Вторая
точка зрения связывает изменение сбережений с инфляционными ожиданиями, что
приводит к росту сбережений, поскольку свою роль в этом играет мотив предосторожности;
 циклическое развитие экономики, в процессе которого во время подъема происходит
снижение сбережений, поскольку благоприятная обстановка ослабляет мотив
предосторожности и спекулятивный мотив (ставки процента снижаются). Во время кризиса
оба эти мотива проявляются достаточно ярко, что и приводит к росту сбережений.
 безналичная выплата заработной платы, которая приводит к некоторой экономии (снижение
издержек на хождение в банк) и возможности банка использовать остаток на счетах в виде
ссудного капитала.
В целом выделяют три основные формы накопления:
 вклады в кредитную систему,
 приобретение ценных бумаг,
 вклады в страховые компании.
Тем не менее, различные субъекты предпочитают определенные формы накопления.
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ТЕМА 7. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
50. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 Обеспечение внешней торговли
 Внешнеторговая политика: протекционизм и свобода торговли
 Наибольшее благоприятствование
 Наступательная торговая политика
 Измерение объема внешней торговли
 Тенденции изменения структуры мирового рынка
Открытая национальная экономика взаимодействует с мировой экономикой посредством торговых
и финансовых отношений. Всемирная торговля подразумевает участие всех хозяйственных
субъектов страны в обмене товарами с другими странами.
Обмен осуществляется с помощью внешнеторговой инфраструктуры, обслуживающей
торговые и финансовые операции между странами.
 Денежные платежи, кредитование и страхование производятся с помощью банковской
системы и страховых организаций.
 Международные перевозки обслуживаются транспортной системой.
 Внешняя торговля подразумевает наличие мирового рынка, обеспечивающего
взаимодействие экспортеров и импортеров и конкуренцию между экспортерами.
Законодательное обеспечение внешнеторговых операций определяет два основных типа
внешнеторговой политики:
 протекционизм, защищающий национальное хозяйство. Ограничивает импорт с помощью
повышения таможенных пошлин, количественных и качественных ограничений (квот) и
запрещений Следствием протекционизма является повышение цен на импортные товары,
увеличение доли нелегальных торговых операций и применение ответных мер со стороны
торговых партнеров, влияющих на экспорт,
 свобода торговли, не влияющая на складывающийся экспорт и импорт, а только
фиксирующая операции. Придерживаются страны с высокой конкурентоспособностью
товаров. Обычно государство проводит двойную политику, применяя к отдельным видам
товаров протекционистскую политику.
Торговые отношения между странами определяются также договорами. Существует принцип
наибольшего благоприятствования, заключаемый в договоре о взаимном предоставлении прав и
льгот.
Некоторые страны для давления на другую страну или вмешательства в ее внутренние дела
используют наступательную торговую политику, обеспечивающую устранение конкуренции и
преобладание товаров данной страны в импорте других стран. Используется торговый демпингпродажа по более низким ценам, чем цены мирового рынка.
Объем внешнеторговых операций может измеряться:
 в натуральном выражении, показывающем количество и ассортимент экспортируемых и
импортируемых товаров;
 в стоимостном выражении, отражающем не только количество товара, но и изменение цен.
Цена товаров на мировом рынке определяется спросом, предложением и влиянием монополий.
Результатом внешней торговли является сальдо торгового баланса, показывающее разность между
экспортом и импортом. При положительном результате торговый баланс имеет активное сальдо.
Увеличение экспорта дает положительные эффекты.
 увеличивается занятость, объем производства и доходы;
 избегаются кризисы перепроизводства;
 увеличивается объем иностранной валюты, получаемой государством
Основные тенденции изменения структуры мирового рынка:
 уменьшение сырьевых и увеличение готовых продуктов;
 увеличение доли высокотехнологичных товаров
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51. ВАЛЮТНЫЙ КУРС.
 Валютные отношения между странами
 Фиксированный (плавающий, девизный) - обменный валютный курс
 Изменение валютного курса
 Интервенция
 Конвертируемость валюты
Проведение торговых и финансовых операций между странами подразумевает наличие системы
валютных отношений. Валютный курс устанавливается на валютном рынке в процессе торгов по
валютам разных стран.
Различают следующие валютные курсы:
 фиксированный, являющийся результатом договора стран о пропорциях обмена валют,
 гибкий (плавающий), являющийся обменным, установившийся в результате
взаимодействия спроса и предложения на валютном рынке. Плавающий валютный курс
обычно устанавливают сильные внешнеторговые партнеры,
 девизный, отражающий цену национальной валюты, выраженную в иностранных денежных
единицах,
.
 обменный, отражающий цену иностранной валюты, выраженную в национальных
денежных единицах.
Изменение обменного курса связано с изменением покупательной способности валют.
Реальный обменный курс валют отражает конкурентоспособность страны в международной
торговле. Темпы экономического роста влияют на колебания валютного курса. При увеличении
темпов экономического роста валютный курс национальной валюты падает, то есть возрастает доля
импорта
Термины, обозначающие изменение валютного курса
 при фиксированном курсе повышение (понижение) цены иностранной валюты, являющееся
следствием государственных решений, называется девальвацией (ревальвацией),
 при гибком валютном курсе происходит обесценивание валюты
Валютный курс отражается на благосостоянии потребителей и фирм, поэтому правительство
борется с колебаниями валютного курса. Интервенция ~ покупка/продажа валюты для фиксации ее
курса.
Валютная интервенция подразумевает операции с иностранной валютой. Интервенция влияет на
резервы страны, следовательно- на объем денежной массы. Чтобы исключить это влияние
одновременно с интервенцией проводится стерилизация - продажа/покупка валюты на открытом
рынке. Плавающий валютный курс также не влияет на валютные резервы
Валюта разделяется на.
 конвертируемую - свободно обменивается на другую валюту,
 неконвертируемую - используется только в пределах страны.
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покупательной способности может быть частным (по определенной товарной группе) или общим
(по всему общественному продукту).
Обменные курсы валют со временем могут значительно изменяться. Теория паритета
покупательной способности утверждает, что единица любой валюты должна давать возможность
приобретать одинаковое количество товаров и услуг в любой стране.
Эта теория основана на принципе закона единой цены, который утверждает, что в любой точке
страны товар должен продаваться по одной и той же цене. В противном случае торговля не
использует возможности получения прибыли. В соответствии с законом единой цены в разных
странах, например за один доллар, можно будет купить одинаковое количество товара.
Таким образом, теория паритета покупательной способности утверждает, что любая валюта должна
иметь одинаковую покупательная способность во всех странах. Название этой теории говорит само
за себя, так как слово «паритет» означает равенство, а понятие «покупательная способность»
относится непосредственно к стоимости денег. Отсюда следует, что любая валюта должна иметь
единую реальную стоимость в любой стране мира
Способность национальных денег обмениваться на деньги других стран есть конвертируемость
валюты.

Часть 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
53. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ДЕЛОВОЙ) ЦИКЛ
 Понятие экономического цикла
 Изменение выпуска
 Разновидности циклов
 Фазы цикла
 Деление экономических показателей по воздействию цикличности I
Экономический цикл - постоянное повторение периодов подъема и спада экономической
активности, отражающееся через изменения взаимосвязанных показателей - темпа экономического
роста, инфляции, уровня безработицы.
Для характеристики циклического развития экономики применяются показатели изменения
объемов выпуска (производства). Выпуск возрастает при увеличении объемов ресурсов, но в
периоды спада они недоиспользуются, что снижает уровень выпуска.
Отставание выпуска (уровень загрузки мощностей) характеризуется разностью между
потенциальным выпуском (производственными мощностями) при полной занятости и фактическим
выпуском. Изменения выпуска связаны с изменением уровня безработицы и темпа инфляции.
Наблюдающееся при подъеме увеличение выпуска сопровождается снижением уровня
безработицы. Количественное соотношение изменения безработицы и выпуска представлено
законом Оукена. Увеличение выпуска сопровождается увеличением темпов инфляции.
Виды экономических циклов
большие циклы Кондратьева (48 - 55 лет);
большие (8 - 10 лет);
малые циклы Китчина (2-3 года);
сезонные (полугодовые) и др.
Экономический цикл разбивается на фазы.
 подъем. Выпуск увеличивается до нового максимального уровня, превосходящего
предкризисный. Занятость выше естественного уровня. Цены растут, ставка процента
увеличивается, ставка заработной платы увеличивается, увеличивается объем инвестиций,
наблюдается экономический бум;
 кризис (спад). Наблюдается спад производства, то есть уменьшение выпуска. Уровень
занятости снижается, ставка заработной платы снижается, ставка процента повышается,
снижаются темпы экономического роста;
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депрессия. Спад производства приостанавливается. Уровень занятости падает. Объем
инвестиций сокращается, так как сокращается национальный доход. Ставка процента
уменьшается,
 оживление Выпуск увеличивается до предкризисного уровня, то есть спад производства
сменяется подъемом. Уровень занятости начинает возрастать, ставка процента возрастает,
цены возрастают.
Все экономические показатели разделяются на:
 опережающие, то есть изменяющиеся до наступления фазы,
 запаздывающие, то есть изменяющиеся после фазы;
 совпадающие, то есть изменение происходит в соответствии с фазой
 проциклические, то есть увеличивающиеся при подъеме и снижающиеся при спаде.
o выпуск,
o уровень цен,
o скорость обращения денег,
 контрциклические, то есть увеличивающиеся при спаде и снижающиеся при подъеме,
-уровень безработицы
 ациклические, не зависящие от подъемов и спадов, - объем экспорта
54. ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
 Кризисы перепроизводства
 Научно-техническая революция
 Влияние государства на экономику
 Возникновение цикла
 Большие циклы Кондратьева
До начала XX века экономика переживала в основном кризисы перепроизводства, возникающие
при нарушении равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением.
Цикличность развития экономики выступала как механизм саморегуляции рынка. При
перенасыщении рынка возникал спад производства, продолжавшийся до тех пор, пока
накопившиеся товарные запасы не истощались. Далее следовал подъем производства до
предкризисной отметки и выше, пока экономика не «перегревалась». Важным следствием кризисов
перепроизводства являлось обновление основного капитала.
Научно-техническая революция сильно повлияла на циклы, породив структурные кризисы и
наукоемкие отрасли, которые менее чувствительны к цикличности. Ускорение смены основного
капитала уменьшило продолжительность циклов до 5 - 6 лет, следствием чего явилось учащение
кризисов.
Существенно также влияние государства на цикличность развития экономики. Одна из целей
экономической политики государства - стабилизация экономического роста Проведение
антикризисной и антициклической политики дает свои результаты - колебания становятся
предсказуемыми и менее глубокими, что снижает потери национального продукта
Возникновение цикла может быть спровоцировано
 техническими разработками и научными открытиями,
 войнами,
 миграцией населения и т. д.
Далее колебания спроса способствуют развитию колебаний цикла
Закономерности больших циклов Кондратьева
 повышательная волна сопровождается больными изменениями в экономической жизни
(происходит изменение денежного обращения, появляются новые научные открытия и т д.),
 повышательную волну сопровождают значительные социальные колебания (войны,
революции и т. д.),
 понижательная волна ознаменована обычно кризисом сельского хозяйства,
 волны больших циклов Кондратьева влияют на другие циклы - при повышательной волне
другие циклы характеризуются незначительными депрессиями и интенсивными подъемами,
понижательная волна сопровождается обратными явлениями
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ий на эконоомический рост
 Влиян
ние темповв роста насееления на ээкономичесский рост
 Техни
ический проогресс. Эксстенсивныйй и интенси
ивный экон
номический
ий рост
 Политтика правительства в отношениии экономич
ческого росста
Пр
ри рассмоттрении дли
ительных интервалов наблюдаеттся устойчи
ивое увелиичение объ
ъема выпусска.
По
од эконом
мическим ростом понимают
п
изменениее естественного уроовня реалььного объеема
вы
ыпуска наа длительн
ных интер
рвалах. Н
Необходимо
ость эконо
омическогоо роста определяеттся
уввеличением
м численноости населения и стрремлением
м страны к активном
му участию
ю в мироввой
экономике Гллавная целль экономич
ческого росста - повыш
шение уров
вня жизни ввсего насел
ления Низккие
тем
мпы экономического роста опрееделяют меедленное повышение
п
уровня жиизни.

рис.64
Пр
ри количесттвенной оц
ценке темпо
ов экономиического ро
оста исполььзуется покказатель ВН
НП (реальн
ный
об
бъем выпусска) Уровеень жизни характериззуется дох
ходом на душу
д
населления, прич
чем важны
ы и
тем
мпы прирооста доходаа, и уровеньь дохода.
Эконом
мический роост отраж
жает факт
тор разреш
шения основвного эконоомического
о
пр
ротиворечиия - противворечия меж
жду бесконнечно раст
тущими пот
требностяями и огран
ниченными
воззможност
тями их удоовлетворен
ния.
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рис.65

рис.66
На
а величин
ну показаателей эк
кономическ
кого рост
та влияют
т такие ф
факторы, как нор
рма
сбережений.. Экономич
ческому ро
осту способбствует инввестирование, финанссируемое из сбережен
ний
Уввеличение нормы сбеережений повышает
п
ттемп роста выпуска на
н краткосррочных инттервалах а на
до
олгосрочны
ых увеличи
ивает уроввень доходда на душу населени
ия при поостоянном темпе росста
вы
ыпуска
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Др
ругим фак
ктором эк
кономическ
кого ростта являетсся темп роста насел
ления. Ур
ровень жиззни
то есть ум
ум
меньшаетсяя с ростом населения,
н
меньшается доход на душу
д
населления. В развивающиххся
стр
ранах бысттрый рост населения
н
при
п даннойй норме сбеережений определяет
о
т низкий ур
ровень дохоода
наа душу насееления.

рис.67
Эк
кономичесскому ростту способсствует теххнический прогресс Техническкий прогреесс позволяяет
уввеличить вы
ыпуск при данных
д
заттратах трудда и капитаала. Эконом
мический ррост достиггается за сч
чет
по
овышения ззатрат фактторов производства
На
аблюдаетсся экстенси
ивный эко
ономическ
кий рост, ко
огда увеличение выпууска опред
деляется
 увели
ичением заттрат основн
ного капитаала,
 увели
ичением заттрат труда,
 увели
ичением маттериальных затрат
Хаарактеризуется бысттрым освоеением прииродных ресурсов
р
и сокращеннием безработицы. Но
исстощение рресурсов и техническ
кий застойй увеличивают затратты на проиизводство, повышен
ния
тех
хнической эффективн
ности, то ессть произвоодительноссти фактор
ров.
Теехнический
й прогресс ведет к интенсифиикации эко
ономическо
ого роста, то есть рост
р
выпусска
до
остигается уувеличениеем произво
одительноссти труда за
з счет вытеснения раабочей силы техникой
йи
экономичносстью расход
дования ср
редств проиизводства
Ин
нтенсивны
ый эконом
мический рост
р
имеетт низкие теемпы и характеризуеттся повышеением уроввня
безработицы
ы.
56
6. ФАКТО
ОРЫ МАКРОЭКО
ОНОМИЧЕ
ЕСКОГО НЕРАВН
НОВЕСИЯ
Я
 Причи
ины неравн
новесия
 Безрабботица
 Инфляяция
 Цикли
ичность-раазвития эко
ономики
Макроэконоомическое неравно
овесие пподразумевает откло
онение кключевых показателлей
наациональноой экономи
ики от нор
рмального значения Факторы, вызывающ
щие эти существенн
с
ные
отклонения, противод
действуют механизм
му рыночн
ного регул
лирования и поэто
ому требууют
вм
мешательсттва в регуулированиее со сторроны госуд
дарства. Полностью
П
уничтожи
ить фактооры
дестабилизац
ции эконом
мики невозм
можно, но оони должны контроли
ироваться, то есть под
ддерживатьься
наа определен
нном, норм
мированном
м уровне.
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Безработица - превышение предложения труда над спросом на него, то есть нехватка рабочих мест.
Неоклассическая концепция исходит из того, что полная занятость стабильна, где полная занятость
- соответствие желающих работать при данной савке заработной платы количеству рабочих мест.
Кейнсианская концепция предполагает неизбежность безработицы из-за неизменности спроса не
труд.
Существует понятие естественная безработица, уровень которой и считается нормой. Естественная
безработица включает временно ищущих работу (фрикционная безработица) и невостребованных
людей, специальность которых не требуется в данный момент времени (структурная безработица).
Государство должно регулировать циклическую безработицу, то есть безработицу, возникающую
при спаде экономики. Циклическая безработица уменьшает фактический объем национального
продукта.
Инфляция - долговременный и непрерывный рост общего уровня цен. Инфляция возникает из-за
увеличения предложения денег или скорости их обращения (инфляция издержек) или из-за
увеличения спроса (инфляция спроса)
При рассмотрении инфляции важным понятием являются инфляционные ожидания хозяйственных
субъектов Порожденная увеличением предложения инфляция вызывает ожидание дальнейшего
роста цен, что увеличивает спрос, тем самым усиливая инфляционные процессы Главным
последствием инфляции, является перераспределение дохода не в пользу домашних хозяйств
Антиинфляционная политика государства должна применяться при высоких темпах инфляции
Взаимосвязь безработицы и инфляции ставит перед правительством вопрос о выборе
первоочередной цели регулирования
Цикличность развития экономики. Экономический цикл - постоянное повторение подъемов и
спадов в экономическом развитии Цикл влияет на уровень безработицы и темпы инфляции, не
способствует стабильности экономического роста
Простейшим объяснением цикличности развития экономики являются кризисы перепроизводства
Одной из главных целей государства является проведение антициклической политики, то есть
сглаживания колебаний.
57. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
 Основа классической теории •
 Основные положения классической теории
 Условия выполнения механизма саморегулирования рынка
Классическая теория основывалась на механизме саморегулирования рынка. Экономика
выпускает естественный объем продукта - тот, который по ассортименту и количеству
соответствует спросу. Отклонения от естественного объема возможны, но они временны. Баланс
между производством и потреблением восстанавливается автоматически.
Основные положения классической теории.
 предложение товаров порождает спрос, то есть все товары, которые произведены, будут
потреблены;
 величины сбережений и инвестиций сбалансированы.
Поскольку сбережения изымаются из потока дохода, то расходов на потребление всего
произведенного продукта становится недостаточно. Таким образом, сбережения должны
приводить к недостаточности спроса. Но сторонники классической теории утверждали, что
весь объем сбережений переливается в инвестиции, которые покрывают недостаточность
потребительских расходов.
 равенство сбережений и инвестиций гарантирует рынок денег, существующий в рыночной
системе. Ставка процента обеспечивает автоматический перелив сбережений в инвестиции;
 полная занятость рабочей силы обеспечивается равновесием рынка труда;
 государство не должно вмешиваться в регулирование рыночной экономики, так как ставка
процента и эластичность соотношения цен и заработной платы поддерживает полную
занятость.
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Механизм рыночного регулирования выполняется в условиях свободной конкуренции на рынке,
состоящем из мелких независимых производителей.

ТЕМА 8. ИНФЛЯЦИЯ
58. ИНФЛЯЦИЯ. ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ
 Понятие инфляции
 Адаптивные и рациональные инфляционные ожидания
 Влияние инфляции на совокупное предложение
 Инфляционный шок
Инфляция - долговременный и непрерывный рост общего уровня цен, то есть снижение
покупательной способности денег. Инфляция порождается нестабильностью денежного
обращения, объясняющейся изменениями параметров в уравнении равновесия потока товаров и
услуг, и потока денег
предложение денег и скоро обращения = общий уровень цен х количество товаров и услуг
Также существуют понятия дефляции - долговременного и непрерывного снижения общего уровня
цен и дезинфляции - замедления темпов инфляции
Для количественной оценки инфляции используются индексы цен и уровень цен
Различают инфляцию
 открытую, характеризующуюся ростом уровня цен,
 скрытую, характеризующуюся усилением товарного дефицита при контроле государства
над ценами
При рассмотрении инфляции важным понятием являются инфляционные ожидания, то есть
ожидания дальнейшего роста цен хозяйственными субъектами
Инфляционные ожидания учитываются при установлении заработной платы.
Различают адаптивные, инфляционные ожидания.
 Инфляционные ожидания основываются на характере изменения инфляции в прошлом.
Ожидание инфляции меняет поведение индивидов в потреблении и планировании
деятельности, что способствует дальнейшему развитию инфляции,
 Рациональные инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания основываются не
только на характере изменения инфляции в прошлом, но и на анализе будущих изменений за
счет экономической политики. Таким образом, инфляционные ожидания снижаются и,
следовательно, меняется поведение индивидов
Совокупное предложение определяется поведением индивидов на рынке труда. Поэтому функция
совокупного предложения при постоянном росте цен учитывает инфляционные ожидания
индивидов
Инфляцию также может спровоцировать (а может и не спровоцировать) инфляционный шок.
Например, шок предложения может привести к росту уровня цен при сокращении уровня выпуска и
снижении реальной заработной платы
59. ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА И ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инфляция спроса может быть представлена следующим образом. Совокупный спрос,
превышающий текущие производственные возможности, вызывает повышение уровня цен.
Инфляция, вызванная этим источником, начинается с роста цен на конечные продукты, который
постепенно распространяется на факторы производства, причем рост цен на последние не поспевает
за ростом цен на первые.
В общем плане инфляция спроса обозначает нарушение равновесия между совокупным спросом и
совокупным предложением. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо от AD1, к AD2 ведет к росту
цен, если экономика находится на промежуточном или классическом отрезках кривой совокупного
предложения. Графически инфляция спроса продемонстрирована на рисунке ниже.
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рис.68
Ин
нфляция и
издержек (и
инфляция предложенния) возни
икает в реззультате рроста объем
ма издерж
жек,
наапример, заа счет силььного ростаа зарплаты
ы, несоразм
мерного с ростом
р
прооизводителььности грууда.
Каак видно и
из графикаа (рис. 2), такой небблагоприяттный шок предложенния ведет к росту цен.
ц
См
мещение крривой совоокупного пр
редложениия влево (A
AS1-> AS2)) в результаате действи
ия указанн
ных
пр
ричин отраажает увели
ичение изд
держек на единицу продукции,
п
, при возраастании цеен (P1 -> Р2)
Р
сокращается реальный объем прои
изводства ((Q2->Q1,),или реальн
ный ВНП.
60
0.ИНФЛЯ
ЯЦИОНН
НЫЕ ПОТ
ТЕРИ
Потери
и от хранеения налич
чных денеег дома. В данном случае “ценаа” инфляци
ии равна тоому
ко
оличеству ддополнителльных денегг, которые можно был
ло бы полу
учить при иих хранении
и в банке (п
под
оп
пределенны
ый процент).
Чтобы свести к минимуму
у утрату ччасти дохо
ода при ро
осте цен, люди пыттаются най
йти
нааличным дееньгам наи
иболее надеежное и вы
ыгодное применение. Из-за непррерывного хождения по
фи
инансовым учреждени
иям расход
ды на эти ццели образн
но назвали “издержкии на обувны
ые подметкки”.
жки меню
ю - расходы
ы при инф
фляции, сввязанные с ростом ццен в магаазинах, каф
фе,
Издерж
транспортны
ых тарифов и пр.
Убытк
ки из-за неесовершенсства юриддической практики.
п
Дело в тоом, что при
и составлен
нии
онтрактов юристы нередко указываютт номинаальные величины сстоимости вещей, не
ко
пр
редусматри
ивая их индексацию по
о определеннному уроввню цен. Поэтому
П
целлесообразн
но указыватть в
до
оговорах рреальные стоимостны
с
ые величиины (с учеетом их индексации
и
и или в пересчете
п
на
стаабильную и
иностраннуую валюту
у).
Потери
и из-за нессовершенсства налоггового законодатель
ьства. Нереедко многи
ие положен
ния
наалогового законодателльства состтавлены безз учета возд
действия инфляции. Т
Так, не учи
итывается, что
ч
об
благаемые н
налогом пррибыли расстут медленннее, чем повышаютс
п
ся цены. Одднако нало
ог на прибы
ыль
взи
имается поо таким стаавкам, словно эти дохооды связан
ны с ростом
м цен.
Издерж
жки из-за неверных
х инфляци
ионных ож
жиданий. Эти потерри возникаают у люд
дей,
ко
оторые не предвидели
и роста цеен или непправильно определил
ли ход инф
фляции. Пр
ри внезапн
ном
скачке Цен п
процент заа кредит ок
казывается меньше теемпов инфл
ляции. В ээтом случае происход
дит
сп
пекулятивноое перерасспределени
ие доходовв. Проигр
рывают кредиторы: они получ
чают денььги,
ко
оторые за ввремя пред
доставленияя кредита обесценил
лись. Напро
отив, выиггрывают до
олжники, ибо
и
возвращают долг с проц
центами в обесцененнных деньгаах.
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1. ФАКТО
ОРЫ, ОП
ПРЕДЕЛЯ
ЯЮЩИЕ ИНФЛЯЦ
ЦИЮ
 Монеттарные и немонетарн
н
ные объяснеения инфляяции
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 Основные условия существования инфляции
 Долгосрочные и краткосрочные периоды
 Причины инфляции по немонетарной теории
 Инфляция спроса и инфляция издержек
При определении факторов инфляции различают монетарные и немонетарные объяснения
инфляции, которые могут пересекаться в экономической реальности
Инфляция возникает, сели
темп прироста номинального количества денег превышает темп прироста реального национального
дохода при неизменной скорости обращения денег. Поддерживают сторонники монетарных
объяснений инфляции Банковская система для покрытия возрастающих расходов государства
(бюджетного дефицита) допускает дополнительную эмиссию денег,
>/ скорость обращения денег превышает рост реального национального дохода при неизменном
номинальном количестве денег. Спрос на деньги падает, то есть увеличиваются издержки их
держания вследствие повышения скорости расчетов или замены денег ценными бумагами,
номинальное количество денег и скорость их обращения
превышают рост peaльного
национального дохода является основание для немонетарных объяснений инфляции
Монетаристы, утверждающие, что главным условием
существования инфляции является
увеличение денежной массы, рассматривают долгосрочные периоды. В краткосрочных периодах
действуют и другие причины.
Причины инфляции с точки зрения немонетарной теории
 перераспределение национального дохода,
 увеличение совокупного спроса,
 изменение структуры спроса.
 административное повышение цен монополиями, олигополиями и государством.
Инфляция, возникающая при изменении предложения, то есть инфляция в монетарной концепции,
называется инфляцией издержек. Инфляция, возникающая при изменении спроса, называется
инфляцией спроса. Адаптивные инфляционные ожидания приводят к увеличению массового
спроса. Таким образом, инфляция издержек усиливается инфляцией спроса
62. ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ
 Ожидаемая и непредвиденная инфляция
 Перераспределение между домашними хозяйствами и государством
 Перераспределение национального дохода между участниками производства и
получателями трансфертных выплат
 Перераспределение дохода между трудом и капиталом
 Перераспределение от кредиторов к дебиторам
 Другие издержки инфляции
При изучении последствий инфляции важно различать ожидаемую инфляцию и непредвиденную
инфляцию. Если бы темп инфляции был постоянным, то ею величина учитывалась бы увеличивалась реальная ставка процента на темп инфляции, корректировались ставка заработной
платы, налоговые ставки, арендная плата и т. д. При ожидаемой инфляции потерь не может быть
Экономическая реальность подразумевает непредвиденную инфляцию. Основные издержки
инфляции связаны с перераспределением дохода. В целом по экономике потери и доходы
уравновешены, но перераспределение дохода сильно влияет на распределение богатства между
хозяйственными субъектами
Перераспределение дохода между домашними хозяйствами и государством При инфляции
получатели дохода в виде заработной платы теряют часть дохода, поскольку покупательная
способность средней заработной платы уменьшается. Платится инфляционный налог сеньораж, который получает государство. Чистый доход государства равен разнице между
ценностью дополнительно выпущенных банкнот и издержками их изготовления. Но при инфляции
падает спрос на деньги, то есть увеличиваются издержки их держания, поэтому доход государства
сокращается на их величину
Цена труда, то есть заработная плата, при инфляции тоже увеличивается, что уменьшает потери
домашних хозяйств. Если поминальная заработная плата индексируется, то потерь не будет
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Государство также получает доход от налогообложения при прогрессивной шкале подоходного
налога Ставка налога учитывает номинальный доход, который при инфляции увеличивается
Реальный же доход домашних хозяйств уменьшается. Но государство теряет часть этого дохода, так
как налоги уплачиваются через какой-то промежуток времени, что важно при инфляции
Перераспределение национального дохода между участниками производства и получателями
трансфертных выплат. Доходы участников производства растут в условиях инфляции.
Получатели же трансфертных выплат теряют часть дохода, поскольку номинальные ставки пенсий
и пособий часто не индексируются.
Перераспределение дохода между трудом и капиталом. Цены на блага меняются быстро, а цена
труда увеличивается, но с опозданием
Перераспределение от кредиторов к дебиторам. Дебиторы возвращают долг деньгами с
уменьшившейся покупательной способностью. Одним из основных дебиторов является
государство (государственные облигации, акции и т д)
Другие издержки инфляции
 затруднение планирования хозяйственной деятельности,
издержки, возникающие при борьбе с инфляцией (безработица
63. СЕНЬОРАЖ И ИНФЛЯЦИОННЫЙ НАЛОГ
При анализе такого явления, как инфляция, отдельно следует отметить ту роль, которую
играет в развитии инфляционных процессов увеличение бюджетного дефицита. Как правило,
в странах, накопивших большой бюджетный дефицит, наблюдаются высокие темпы инфляции. Это
в первую очередь связано с инфляционным способом покрытия бюджетного дефицита как одним из
вариантов его урегулирования. Несмотря на критику этого способа покрытия бюджетного
дефицита со стороны многих экономистов, он остается весьма распространенным в практике
экономической политики. С его помощью государство получает своеобразный доход, называемый
сеньоражем.
Сеньораж (SE — seniorage) обычно определяют как доход, получаемый государством в результате
печатания денег.
Название «сеньораж» происходит от слова «сеньор»: в период Средневековья в европейских
странах феодалы — сеньоры имели право чеканить монету на той территории, которая им
принадлежала.
Как известно, издержки печатания денег ничтожно малы по сравнению со стоимостью товаров и
услуг, которые можно приобрести на выпущенные банкноты. Таким образом, в руках государства
оказывается рычаг пополнения доходной части бюджета, который в случае необходимости можно
использовать достаточно легко.
Сеньораж — доход государства. Логично возникает вопрос: кто оплачивает сеньораж? Он
оплачивается населением, поскольку население вследствие инфляции, делающей его беднее, имеет
возможность приобретать меньше товаров и услуг. Таким образом, население платит
инфляционный налог {IT — inflation tax), ставка которого равна темпу инфляции. Инфляционный
налог рассчитывается по формуле
= × + ( − )
где С — наличные деньги в обращении,
D — деньги на депозитах,
— темп инфляции,
i — номинальная ставка процента по депозитам.
Например, наличность составляет 1000 у.е., депозиты — 3000 у.е., темп инфляции — 10%,
номинальная ставка процента по депозитам — 12%. Тогда инфляционный налог равен
IT = 1000 у.е. х 0,1 + 3000 у.е. (0,1 - 0,12) = 100 у.е. - 60 у.е. = 40 у.е.
То есть та часть средств, которая хранится в наличном виде, обесценивается в результате инфляции
в полном объеме. Те средства, которые находятся на депозитах, обесцениваются не так быстро, так
как уплачиваемый процент может частично или полностью компенсировать инфляционные потери.
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ТЕМА 9. БЕЗРАБОТИЦА
64. СПРОС НА ТРУД

 Неоклассическая модель спроса на труд
 Кейнсианская модель спроса на труд
Неоклассический и кейнсианский подходы к рынку труда различны.
Неоклассическая модель спроса на труд предполагает на рынке совершенную конкуренцию.
Фирмам выгодно увеличивать занятость, пока предельная производительность труда превышает
реальную ставку заработной платы. С ростом занятости предельная производительность труда
падает.
Снижение ставки реальной заработной платы повышает занятость для краткосрочных периодов. На
длительных отрезках времени большое влияние на занятость оказывает научно-технический
прогресс и изменение объема капитала.
Кейнсианская модель спроса на труд предполагает постоянство номинальной ставки заработной
платы. Спрос на труд зависит от эффективного спроса на блага - совокупного спроса,
соответствующего равновесию на рынках
Снижение реальной ставки заработной платы увеличивает занятость до какого-то предельного
уровня - дальнейшее снижение ставки реальной заработной платы не вызовет увеличения
занятости.
65. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА. БЕЗРАБОТИЦА
 Понятие равновесия на рынке труда
 Неоклассическая модель равновесия на рынке труда
 Кейнсианская модель равновесия на рынке труда
 Понятие безработицы. Виды безработицы
Равновесие на рынке труда достигается при равенстве количества рабочих мест количеству
рабочей силы.
Неоклассическая модель равновесия на рынке труда подразумевает стабильную полную
занятость. Полная занятость достигается при соответствии рабочих мест количеству рабочей силы
желающей работать при данной ставке заработной платы. Полная занятость обеспечивается
изменением реальной заработной платы
Кейнсианская модель равновесия на рынке труда подразумевает наличие безработицы. Спрос
на труд определяется в соответствии с эффективным спросом Величина установившегося спроса не
будет меняться в зависимости от ставки заработной платы, следовательно, безработица неизбежна.
Если бы занятость была бы доведена до уровня эффективной занятости, то это дало бы
дополнительную прибыль. Эффективная занятость определяется равновесным уровнем занятости В
неоклассической модели уровень эффективной занятости совпадает с уровнем полной занятости
При превышении объема рабочей силы, то есть предложения труда, над количеством рабочих мест,
то есть спросом на труд, возникает безработица. Различают основные виды безработицы
 фрикционная, связанная с естественным движением рабочей силы,
 структурная, отражающая несоответствие структур спроса на труд и имеющейся рабочей
силы;
 естественная, объединяющая фрикционную и структурную безработицу,
 циклическая, возникающая при снижении в стране экономической активности.
66. ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА
 Понятие полной занятости
 Фрикционная и структурная безработицы
 Естественный уровень безработицы, его значение для экономики
Полная занятость подразумевает существование безработицы. Понятие полной занятости не
учитывает добровольную безработицу, то есть людей, не желающих работать. Общий объем
трудовых ресурсов учитывает занятых и безработных, ищущих работу
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взаимозависимых величин:
 или низкая безработица и высокая инфляция (точка А на графике);
 или низкая инфляция и высокая безработица (точка Б на графике).
Но кривая Филлипса подходит только для краткосрочных периодов, когда рабочие и фирмы
привыкают к темпу инфляции и ожидают ее продолжения, то есть кривая Филлипса сдвигается.
Если взять длительные периоды (5-10 лет), то при высоком уровне безработицы цены продолжают
повышаться. В долгосрочном периоде экономика стремится к естественному уровню безработицы
независимо от темпа изменения заработной платы. То, что кривая Филипса не “срабатывает” в
долгосрочном периоде, объясняется следующими обстоятельствами. Как правило,
предприниматели и работники заключают долгосрочные договоры о величине заработной платы.
Более того, из-за инфляционных ожиданий предприниматели увеличивают оплату труда в порядке
компенсации будущего роста цен. В итоге возникает такое явление, как инфляция издержек.
Инфляция издержек- рост цен, который вызван повышением производственных расходов
(увеличением оплаты труда и удорожанием сырья, энергоносителей и др.). Стало быть, при
инфляции издержек цены повышаются вместе с увеличением безработицы.
В таком случае цена борьбы с инфляцией путем увеличения уровня безработицы становится очень
высокой. По расчетам зарубежных экономистов, чтобы инфляция могла снизиться на 1%,
безработица должна превысить свой “естественный уровень” на 2%. Но от этого реальный валовой
национальный продукт уменьшится на 4% по сравнению с потенциальной его величиной.

Часть III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕМА 10.ФИСКАЛЬНАЯ И СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
69. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
 Понятие государственного бюджета
 Использование бюджета
 Несбалансированность бюджета
 Структурный и циклический дефициты. Понятие бюджета полной занятости
 Государственные меры сокращения бюджетного дефицита
Государственный бюджет - основа фискальной политики государства, определяющей методы и
источники финансирования бюджета и его использование. Бюджет пополняется в основном за счет
налоговых поступлений и расходуется на государственные нужды
Бюджетные средства используются
 для государственных закупок с целью увеличения совокупного спроса,
 выплаты трансфертных платежей (субсидии, пособия, дотации),
 производства общественных благ (строительство больниц, дорог, охрана окружающей
среды),
 научно-технических исследований и разработок,
 финансирования военных расходов,
 инвестиций в основной капитал
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рис.75
Чтобы отличить результаты дискреционной фискальной политики от результатов циклических
колебаний экономики, рассчитывается бюджет полной занятости.
Это является основой для деления бюджетного дефицита на
 структурный, показывающий различие бюджетов полной и фактической занятости
Определяется как разность между фактическими государственными расходами и доходами
бюджета полной занятости при фактическом налогообложении,
 циклический, определяемый как разность между фактическим и структурным дефицитом.
Величина циклического дефицита зависит от действия автоматических стабилизаторов.
В период спада, когда уровень безработицы превышает естественный, появляется
циклический дефицит, и общий дефицит определяется суммой циклического и структурного
дефицитов В период подъема общий дефицит определяется разностью между структурным и
циклическим
Бюджетный дефицит уменьшается при
 увеличении реального национального продукта - повышаются налоговые поступления, а
социальные выплаты уменьшаются,
 снижении налогов- располагаемый доход домашних хозяйств увеличивается,
следовательно, увеличиваются сбережения, идущие на инвестиции
Меры государства по пoкрытию бюджетного дефицита
 заимствования у Центрального банка (дополнительная эмиссия денег), следствием чего
будет инфляция,
 увеличение внутреннего долга (выпуск государственных ценных бумаг),
 увеличение внешнего долга (международный кредит)
Бюджетный избыток направляется на погашение этих задолженностей
70. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
 Понятие государственного долга
 Последствия увеличения долга
 Погашение долга
Одной из мер, предпринимаемых государством для покрытия бюджетного дефицита,
является увеличение государственного внутреннего долга, то есть выпуск государственных
ценных бумаг. Если применяется только эта мера, то государственный долг можно определить как
сумму бюджетных избытков и дефицитов. При увеличении роли государства в экономике
государственный долг растет, поскольку, как правило, увеличивается бюджетный дефицит
Основные негативные последствия увеличения государственного долга уменьшаются потребление и сбережения,
 увеличиваются процентные выплаты
Государственные ценные бумаги обеспечивают доход их держателям в виде процентов по ним. При
увеличении государственного долга процентные выплаты, как составная часть бюджетных
расходов, увеличиваются. Следовательно, государственный долг сам увеличивает бюджетный
дефицит Большой государственный долг даже при отсутствии первичного дефицита (дефицита, не
учитывающего процентные выплаты по государственному долгу) определяет большой бюджетный
дефицит.
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Пр
ри бюджеттном проф
фиците госсударствен
нный долгг может ча
астично поогашаться
я. Расходы на
по
огашение ддолга увели
ичиваются с ростом сставок про
оцента. Госсударственнный долг также мож
жно
по
огасить черрез дополн
нительную эмиссию денег, но ценой такого погаш
шения будетт увеличен
ние
тем
мпов инфлляции.
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72. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
 Влияние налогообложения на экономику
 Функции налогообложения
 Налоговая ставка
 Теория предложения. Кривая Лаффера
 Современные тенденции налогообложения
При проведении фискальной политики важное место занимает совершенствование
налогообложения, так как система налогов регулирует цикличность колебаний экономики. Налоги
влияют на совокупный спрос с помощью воздействия на располагаемый доход хозяйственных
субъектов. При подъеме увеличиваются доходы и налоговые отчисления (при прогрессивном
налогообложении). Располагаемый доход уменьшается, приостанавливая экономический рост. При
спаде, налоговые поступления уменьшаются, а располагаемый доход увеличивается, что не дает
резкого сокращения совокупного спроса
Основные функции налогообложения
 фискальная. Большую часть бюджета составляют налоговые поступления. Основным
налогом является подоходный, который взимается с валового дохода за вычетом
производственных, транспортных и некоторых других издержек,
 экономическая. Налогообложение перераспределяет доход с помощью социальных выплат и
дотаций
Дискреционная фискальная политика изменяет ставку налога - размер налога на единицу
обложения
Виды налоговых ставок
 прогрессивные, то есть увеличивающие процент налоговых отчислений с увеличением
дохода,
 пропорциональные, то есть процент налоговых отчислений не отклоняется от величины
дохода,
 твердые (фиксированные), устанавливаемые на объекты независимо от их стоимости
Высокие ставки налогов снижают трудовые, сберегательные и инвестиционные стимулы. На этой
основе была разработана теория предложения - рост налогов снижает выпуск и доходы, уменьшая
тем самым налоговые поступления.
Повышение налогов снижает предложение труда, капитала и уменьшает сбережения
Снижение налогов способствует экономическому росту в долгосрочной перспективе и снижению
темпов инфляции .
Инфляция уменьшается вследствие того, что стимуляция производства дает дополнительные
товары, покрывающие денежную массу
Теория предложения предполагает наличие оптимальной налоговой ставки, стимулирующей
хозяйственных субъектов увеличивать доходы и, следовательно, их налоговые отчисления в
бюджет Зависимость между объемом налоговых поступлений бюджета и ставкой налога
показывает кривая Лаффера.
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рис.80
Наалоговые поступленияя с ростом ставки наллога сначала увеличив
ваются, а поотом уменььшаются. При
П
оп
птимальной
й налоговоой ставке (50(
60%) достигаетсся максимальный оббъем посту
уплений. При
П
стаавке вышее оптималььной (т) пр
роизводствоо уменьшаается и воззрастает рооль теневой
й экономики,
нааносящей большой уррон экономи
ике государрства
В настоящеее время тееория предложения нне применяяется, однаако влияниие налоговв на стимуулы
уч
читывается.
Со
овременны
ые тенденц
ции систем
мы налогоообложения
я
 снижеение прогрессивности
и налогов,
 снижеение налогоов на прибы
ыль компанний,
 снижеение налогоовых льготт.
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йственных субъектов государсттву.
На
алоги деля
ятся на пряямые и косввенные
Пр
рямые нал
логи
 Основвным налоогом, попол
лняющим бюджет, является
я
по
одоходный
й, взимаем
мый с любоого
источника доход
дов (зарабо
отная платаа, рента и т д ). Имеетт прогрессиивную шкал
лу
 Налогг на приббыль также имеет пррогрессивн
ную шкалу
у. В настояящее времяя существуует
тенден
нция пониж
жения нало
ога на приббыль
 Взноссы на соц
циальное страховани
с
ие имеют тенденцию
ю к увеличчению. Раззделяются на
взносы
ы лиц наем
много трудаа и взносы предприни
имателей.
Таакже к прям
мым налогаам относятся
 налоги
и с наследсства и дареений,
 имущ
щественный
й налог на здания,
з
соооружения и т д ,
 налоги
и на ценны
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Ко
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 налог на добавлеенную стои
имость,
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5. СТАБИ
ИЛИЗАЦИОННАЯ
Я ПОЛИТ
ТИКА
 Поняттие и цели стабилизац
ционной поолитики
 Соглаасование деействий фи
искальной и кредитно
о-денежной
й политики
 Пути реализации
и экономич
ческой поллитики
 Ожиддания хозяй
йственных субъектов
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лномочиях и ответстввенности.
Эк
кономичесская политтика может проводи ться двумя путями:
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П
ие фискал
льной и кредитноо-денежной
й полити
ики
активизма.
подраазумевает
использо
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й
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придерживаются кейнсианцы, считающие необходимым проведение стабилизационной
политики для достижения эффективности национальной экономики,
 неоклассики считают проведение стабилизационной политики бесполезным, поэтому они
предлагают второй путь - установление долгосрочных правил экономической политики
Стабилизационная политика влияет на ожидания хозяйственных субъектов, которые, в свою
очередь, влияют на результаты стабилизационной политики Поэтому стабилизационная политика
должна быть предсказуема для хозяйственных субъектов Меры стабилизационной политики
правительства влияют на популярность правительства
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

 Недискреционная фискальная политика
 Понятие автоматических стабилизаторов
 Действие автоматических стабилизаторов
 Основные автоматические стабилизаторы
 Неоклассическая концепция
Кроме дискреционной политики, подразумевающей влияние государства на совокупный спрос,
существует
недискреционная
фискальная
политика
(политика
автоматических
стабилизаторов).
Общая фискальная политика государства определяется сочетанием действия дискреционной и
недискреционной политики
Автоматические (встроенные) стабилизаторы- не зависящие от политики государства
механизмы рыночной экономики, сглаживающие спады и подъемы в экономике
Действие автоматических стабилизаторов влияет на изменение объема производства, уровня цен и
ставок процента. Стабилизаторы при изменении спроса обеспечивают более плавное изменение
выпуска продукта. Действие автоматических стабилизаторов отражается на величине циклического
дефицита/профицита бюджета
Основные автоматические стабилизаторы
 прогрессивное налогообложение влияет на величину располагаемого дохода - увеличение
валового дохода индивида или предприятия увеличивает их налоговые отчисления.
Воздействие на доход, контролирует совокупный спрос. В периоды подъема-спада расходы
увеличиваются, снижаются более плавно, чем получаемые доходы,
 социальные выплаты. При подъеме количестве безработных и малоимущих сокращается,
уменьшая социальные выплаты государства,
 потребление. При росте доходов потребления домашних хозяйств возрастает, но не в той же
мере, как доход.
Неоклассическая школа признает в качестве автоматического стабилизатора только потребление,
так как в неоклассической концепции совокупный спрос не зависит от фискальной политики.
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

 Неизбежность инфляции
 Шоковая терапия
 Градуирование
 Политика цен и доходов
 Предотвращение инфляции
Современная рыночная экономика подразумевает наличие инфляции. Поэтому целью
антиинфляционной политики является умеренность уровня и управляемость инфляции Подавление
инфляции необходимо при угрозе гиперинфляции
В связи с тем, что главная причина инфляции кроется в увеличении денежной массы, то борьба с
ней подразумевает сокращение темпа роста денежной массы, что вызывает сокращение объема
производства и падение занятости. Правительства ищут пути сокращения темпов инфляции с
наименьшими издержками.
Шоковая терапия - резкое сокращение темпа роста денежной массы. При проведении политики
шоковой терапии инфляционные ожидания снижаются, то есть доверие к сильному и
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сбалансированность бюджета усиливает циклические колебания Бюджет нужен для достижения
экономической стабильности
Составными частями фискальной политики государства являются.
 недискреционная политика (политика автоматических стабилизаторов), регулирующая
доходы и расходы независимо от оперативных действий государства,
 дискреционная, подразумевающая регулирование государством своих расходов и
налогообложения Рост/снижение государственных расходов увеличивает/снижает
совокупный спрос Занятость возрастает,/падает - выпуск продукта возрастает/падает
Рост/снижение
налогов
уменьшает/увеличивает
располагаемый
доход,
что
снижает/увеличивает совокупный спрос, занятость и выпуск продукта падают/растут
Дискреционная политика.
 расширительная, увеличивающая совокупный спрос с помощью роста государственных
расходов и снижения налогов,
 ограничительная, сдерживающая совокупный спрос с помощью снижения государственных
расходов и повышения налогов. Ограничительная политика применяется для борьбы с
инфляцией, а расширительная - для сглаживания цикличности развития экономики и
обеспечения экономического роста.
Расширительная политика может породить инфляцию.
При увеличении государственных расходов возникает «эффект вытеснения» - инвестиционная
конкуренция между государством и частным сектором (домашних хозяйств и предприятий),
ведущая к перераспределению факторов производства в пользу государства. Увеличение
государственных закупок повышает ставки процента, что ведет к сокращению частных инвестиций
Сокращение реальных частных инвестиций влияет на темны роста и уровень жизни.
Эффективность экономики достигается оптимальным ограничением государственных расходов
Влияние фискальной политики на экономику у кейнсианцев и неоклассиков различается.
Для оценки фискальной политики государства используется бюджет полной занятости
Фискальная (налогово-бюджетная) политика тесно взаимодействует с денежно-кредитной
политикой с целью стабилизации экономики
76. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Поскольку существуют различные взгляды на причины циклических колебаний, постольку
имеются и различные подходы к проблеме их регулирования. Однако, несмотря на значительный
разброс взглядов, в целом можно сказать, что все концепции регулирования циклов тяготеют к
одному из двух направлений регулирования: неокейнсианскому или неоконсервативному,
развивающемуся на базе классической школы. Первое ориентируется на регулирование
совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения. Для наглядности можно
представить их различия в виде табл. 1.
В зависимости от ориентиров сторонники того или иного направления по-разному решают
проблемы сглаживания циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами,
находящимися в распоряжении государства. Например, сторонники кейнсианских рецептов
большее внимание уделяют бюджетной и налоговой политике, а сторонники неоконсервативных
рецептов проблеме денег и кредита. По-разному решается и проблема участия государства в
происходящих процессах - в политике регулирования экономики в целом и в области сглаживания
циклических колебаний.
Несмотря на различия, есть общее понимание этими концепциями того факта, что, во-первых,
государство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, государство должно это
осуществлять в целях достижения и поддержания экономической стабильности. Существует и
общее понимание того, какова должна быть линия поведения государства, направленная на
преодоление циклических колебаний.
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рис.83
Пр
ри анализе экономики
и в краткоссрочном и ддолгосрочн
ном период
дах неокеййнсианцы и неокласси
ики
по
о-разному ооценивают динамику
у цен. Неоккейнсианцы
ы делают акцент
а
на ннегибкости
и и жесткоссти
цеен в краткоосрочном периоде
п
и подчеркива
п
ают, что фаактический
й и потенцииальный ВНП не всеггда
совпадают. П
Причем фаактический
й ВНП завиисит от совокупного спроса, а налогово-бюджетнаяя и
редитно-ден
нежная поллитика, вли
ияющая наа величину
у совокупного спросаа, могут исспользоватьься
кр
дл
ля изменени
ия равновессного объеема ВНП.
Нееоклассики
и не отриц
цают, что в краткоосрочном периоде
п
су
уществует некотораяя инерцияя в
установлении
и цен и зарработной платы.
п
Одннако в долггосрочном периоде ццены и зарааботная плаата
бладают гиббкостью, рееагируют на
н изменениия конъюнктуры и об
беспечиваю
ют общее эк
кономическкое
об
раавновесие п
при полной
й занятости
и. Они утвеерждают, что
ч изменеения в объееме совоку
упного спрооса
окказывают вллияние на объем
о
ВНП
П и занятостть только в краткосро
очном перииоде. В долггосрочном же
пеериоде экон
номика возвращается к естественнным уроввням выпусска, занятоссти и безрааботицы.
Нееокейнсианнцы выдвиггают возр
ражения ппротив гипотезы есстественнного уровняя ВНП. Они
О
считают, чт
то изменен
ния в объем
ме совокуппного спросса воздейсттвуют на ообъем ВНП
П, занятостьь и
безработицу не только в краткосрочном, ноо и в долго
осрочном периодах.
п
Такое явлеение получиило
на
азвание гисттерезиса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЛОГИЮ
Экономилогия- это наука о физике экономических отношений, т.е. предметом изучения
экономилогии являются изучение экономических отношений в эконогмическом
пространстве-времени, в единстве с законами и закономерностями физического
пространства-времени.

1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. СИСТЕМЫ
ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1.КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Экономилогия открывает новые подходы к трактовке экономических законов и закономерностей,
с позиций Единой науки-милогии. Милогия изучает отношения, порождаемые принципом
дополнительности. Эти отношения являются одними и теми же и потому проявляются в системах
любой природы. Придавая этим отношениям смысл величин физических размерностей, мы
получаем законы физического пространства-времени. Придавая этим величинам иные системные
смыслы, мы будем получать системы законов и закономерностей для этих конкретных систем.
Так из физики известно, что закон всемирного тяготения Ньютона и закон Кулона имеют одну и ту
же форму.
M M
Q Q
F=
; F=
;
r
r
В законе Ньютона взаимоде2ствующие величины имеют размерность физической массы. В законе
Кулона взаимодействие осуществляется уже между двумя точечными зарядами, имеющих иную
размерность. Аналогичные формулы имеются и в экономике.
Двойственность проявляется в системах любой природы и характеризуется единством
противоположностей:
 в микромире-это корпускулярно-волновое единство;
 в макромире- это системное единство, которое характеризуется единством структуры и
функции;
 в мегамире-это единство вещества и поля.
В науке подобная дихотомия породила множество проблем первичности:
 в философии - это проблема первичности: «яйцо или курица?»
 в социологии-это проблема «диктатура или демократия»;
Подобная дихотомия характеризуется всеобщностью, ибо порождается одним и тем же
принципом-принципом дополнительности.
Так, в экономике принцип дополнительности характеризуется:
 единством спроса и предложения: повышение предложения уменьшает спрос и наоборот;
 единством товарно-денежных отношений;
 единством производителя и потребителя;
 единством благ и их полезностей: увеличение благ уменьшает их полезность и наоборот.
Подобная дихотомия характеризуется законом сохранения этого единства. И этот закон
проявляется как принцип дополнительности:
«что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».
Закон сохранения дополнительности порождает замкнутые циклы, которые характеризуются
принципами оптимального саморегулирования.
1.2. ФИЗИКА ОТНОШЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ПУТЬ И ВРЕМЯ.
Для понимания сути принципов оптимального саморегулирования рассмотрим самый тривиальный
пример из курса школьной физики. Из пункта А в пункт В вышел пешеход С.
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Раасстояние м
между пункктами А и В равно S. Отношени
ия между пройденным
п
м (АС) и осставшимся
(С
СВ) путем ххарактеризууется принципом допполнительности: в люб
бой момент
нт времени, при любоой
скорости дви
ижения пеш
шехода (С) будет спрраведливо тождество:
т
АС
С+СВ=S
Этто тождествво отражает двойственность путти во времени: пройдеенный путьь увеличиваается -остатток
пу
ути сокращается). Этаа дихотомия содержитт принцип закона сох
хранения ппути. Cточк
ки зрения
маатематики оона характееризуется двойственн
д
ностью фун
нкций: F (А
АС) →max, F(CB) →m
min.

рис.1
Пр
ринцип мааксимума (max) увел
личивает оотрезок АС,
А
с точк
ки зрения наблюдатееля, которрый
нааходится в точке А. В то же вр
ремя, с поззиции набл
людателя, находящеггося точке В, пешехход
ум
меньшает отрезок СВ.. Агрегироввание этихх позиций порождает
п
принцип м
максимина (maxmin) или
и
ми
инимакса (m
minmax), в зависимоссти от совоккупной поззиции набл
людателя А (или набл
людателя В).
В
Эттот принци
ип оптималььного само
орегулироввания, широ
око исполььзуется в маатематике. Так в теоррии
игр этот при
инцип испоользуют конфликту
к
ующие пер
рсонажи: ессли один пперсонаж выигрываает:
иссповедует принцип максималььного выиигрыша (m
max), то второму пперсонажу приходиттся
до
овольствовааться страттегией мини
имального проигрыш
ша (min)/
Дввижение пеешехода поорождает принципы
п
оптимальн
ного самореегулированния minmax
x (минимаакс)
ил
ли minmax (максимин
н), в зависсимости отт начально избранной
й позиции наблюдения. Однакоо в
лю
юбом случаае все эти позиции
п
фо
ормируют еединое рычажное ураавнение, кооторое ураавновешиваает
все отношени
ия пешеход
да на его пу
ути.
Леваяя часть ураввнения отражает позиицию наблю
юдателя, нааходящегосся в точке А.
А Правая
чаасть уравнения отражаает позицию наблюдаателя, нахо
одящегося в точке В.
Оттносительн
но точки раавновесия (е) позициии наблюдаттелей диамеетрально прротивоположны. Эта
точка является линзой, трансформ
мирующей позицию одного
о
наб
блюдателя в другую.
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Кр
ривая AS н
начинает веести себя как
к кривая AD, а криввая AD нач
чинает прояявлять свой
йства кривоой
AS
S.Эти свойсства в рычаажном ураввнении отрражаются как
к отношен
ния, имеющ
щие разную
ю мерностьь. В
маатематике п
подобными
и отношени
иями харакктеризуютсяя прямые и обратныее функции:
F +1(x)= -F-1(x)
(
Зн
нак минус ххарактеризуует характеер их взаим
модействияя.
В ниж
жней части рисунка тр
ривиальнаяя задача дви
ижения пеш
шехода инттерпретиру
уется с
по
озиции лентты Мёбиусса. Лента Мёбиуса
М
им
меет единую
ю поверхно
ость, котораая получаеется путем
склеивания лленточки в кольцо так
ким образоом, чтобы в точке склеейки имелаась возмож
жность
пеерехода на ввторую повверхность.
То
очка равноввесности е отражает суть
с
«кресттика» прин
нципа допол
лнительноссти и отраж
жает балансс
отношений ддополнителльности меж
жду отрезкками пути.
Ал
лгебраичесское выраж
жение в верх
хней части
и рисунка отражает ди
инамику дввижения пеешехода
(то
очки равноовесного соостояния).
Об
бобщая схеему этого примера
п
из физики, мы
ы получим
м схему опттимальногоо саморегулирования
(пр
ринцип макксимина –м
минимаксаа) дополниттельных оттношений в физике.

рис.2
Даанная схем
ма иллюстрирует свой
йства единоой поверхн
ности ленты
ы Мёбиусаа, объединяяющей в сеебе
свойства двуух поверхноостей (в нашем случаае красной и фиолетов
вой).
Ессли принятть что «сттрела врем
мени» вреемени, опр
ределяющаяя путь поо красной поверхноссти
нааправлена ««из Прошллого через Настоящее
Н
е в Будущеее», то в точ
чке перехоода с одной
й поверхноссти
наа другую, ««стрела врремени» оттносительноо первой поверхност
п
ти изменяеет свой нап
правление на
пр
ротивополоожное. Смы
ысл единой
й поверхноости ленты
ы Мёбиусаа отражаетсся в симво
оле Великоого
пр
редела древвнекитайской книги Перемен.
П
Изз рисунка непосредеественно ви
идно, что в природаа не придеерживаетсяя какого-то
о избранноого
пр
ринципа оп
птимальноссти (max ил
ли min).
Изз рисунка видно, чтоо если на одной повверхности принцип оптимально
о
ого самореегулирован
ния
иссповедует п
принцип «m
max-min», то
т на второйй (дополни
ительной) поверхности
п
и, относитеельно первой,
тот принцип характериззуется как «min-max»».
По
очему то мн
ногие учен
ные придерж
живаются мнения, чтто природа решает своои проблем
мы, использзуя
иссключителььно принци
ип минимум
ма(min). Прриведенные примеры свидетельсствуют о то
ом, что этоо не
такк. Наприм
мер, в линей
йном прогр
раммированнии любая задача хар
рактеризуеттся двойстввенностью:

( , , ,…..) →
∗

( , , ,…..) →
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Этти функциооналы отноосительно друг
д
друга являются дополнител
д
льными и ррешаются или
и на
мааксимум, илли на мини
имум. А методы линеййного прогграммироваания оченьь широко пр
рименяютсся
пр
ри решении
и экономич
ческих задаач.
Пр
риведенный
й выше риссунок имееет очень важ
ажное отнош
шение в эк
кономике воообще и в
маакроэконом
мике, в часттности.

рис. 3
Эттот рисунокк отражаетт суть физи
ического прринципа до
ополнителььности прим
именительн
но к
экономическким отношеениям сово
окупного сппроса(AD) и совокуп
пного предлложения (A
AS).
Этти отношен
ния характееризуют уж
же агрегироованные эккономическ
кие отношеения.
Здесь две поверххности лентты Мёбиусса характер
ризуют два дополнитеельных асп
пекта единоого
экономическкого циклаа производсства и сбытта товаров. В этом цик
кле совокуупный спро
ос и
совокупное п
предложени
ие также аггрегируетсся.
Произзводитель на
н рынке исповедует принцип: «предложен
«
ние товараа-спрос ден
нег».
По
отребительь напротив, используеет дополниттельный пр
ринцип: «спрос товарра-предлож
жение денегг».
Если ээти агрегиррованные отношения
о
совокупно
ого спроса и совокупнного предло
ожения
раасщепить, тто мы получ
чим базисн
ный крестиик экономич
ческих отн
ношений соовокупного
о спроса и
совокупного предложен
ния
Д

=−

Д

Эти ры
ычажные весы
в
порож
ждают два ддополнител
льных рычаажных ураввнений
→
Д →
=−
→
Д →
→
Д →
=−
→
Д →
Таким
м образом, законы опттимальногоо саморегул
лирования совокупноого спроса и
совокупного предложен
ния в отнош
шениях меж
жду Произзводителем и Потребиителем хараактеризуюттся
до
ополнителььностью прринципов оптимально
о
ости «max-m
min» и «miin-max».
Равноовесие в этоом «расщеп
пленном кррестике» мо
ожно отобр
разить в вииде отношеений точек
кр
ривых G-U--C-A, как бы
б символи
изируя, по ааналогии с генетическ
ких кодом,, принципы
ы
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фо
ормировани
ия генетичееского кода экономичческих отношений, в соответстввии с принц
ципами
оп
птимальноссти «max-m
min» -«min--max».
→
→
=−
→
→

рис.4
«П
Перекладин
ны крестикка" могут агрегироват
а
ться в ново
ое отношение дополниительности
и, формируя
до
ополнителььные «Вели
икие пределы» «переккладин креестика».
Бо
олее подроббно взаимоосвязь этого
о «крестикка» с генети
ическим кодом рассмоотрена ниж
же.
Для тоого, чтобы увязать эти
и отношениия в единое целое, нееобходимом
м в явном виде
в
отрази
ить
их
х обратно-п
пропорцион
нальную заависимостьь, что и отражается в рычажном
р
уравнении
и.
1.3.ПРИНЦ
ЦИП ДОП
ПОЛНИТ
ТЕЛЬНОС
СТИ: ГЛО
ОБАЛЬНЫЙ ЭВО
ОЛЮЦИО
ОНИЗМ
Ры
ычажные веесы и рычаажные ураввнения приннципа допо
олнительно
ости порож
ждают закон
ны и
заккономерноости глобалльного эвол
люционизм
ма. Рассмоттрим их про
оявление в механике, химии и
ген
нетике.
1.3.1. ПРИ
ИНЦИП ДОПОЛН
Д
ИТЕЛЬН
НОСТИ В МЕХАНИКЕ
Эттапы эволю
юции механ
ники можно
о отобразитть рычажны
ыми весами, в их граф
фическом исполнении
и
и.
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рис.5
Эттот рисунокк наглядноо отражает естественн
е
ную послед
довательноссть эволюцции механи
ики.
По
одобно том
му, как набоор цветов радуги
р
никоогда не изм
меняют пор
рядок следоования цвеетов, так и
по
оследователльность этаапов эволю
юции механники порож
ждает «кресстик», в коттором этапы эволюци
ии
мееханики харрактеризую
ются строго
ой последоовательносттью.
Эттот рисунокк отражаетт возможность агрегиррования «ккрестика» в одну допоолнительну
ую пару:
мееханику дисскретную (прерывную
(
ю) и механ
нику непрер
рывную.
1.3.2. ПРИ
ИНЦИП ДОПОЛН
Д
ИТЕЛЬН
НОСТИ В ХИМИИ
И
Эттапы эволю
юции химич
ческой наук
ки характер
еризуются следующей
с
й последоваательностьью учений:
 Учени
ие о вещесттве;
 Учени
ие о структтуре;
 Учени
ие о процесссах;
 Эволю
юционная химия.
х
Ессли учение о веществее и о структуре объеддинить в од
дно: структурная химиия, тогда учение о
пр
роцессах буудет характтеризоватьсся суть воллновой (про
оцессуальн
ной) химии,, т.к.
он
на изучает динамику отношений
й между диискретными
и реагентам
ми химичесских процеессов.
То
огда эволюц
ционную химию
х
след
дует рассм
матривать с двух аспек
ктов: как ххимию полеевую и как
квантовую хи
имию. Все становитсяя на свои м
места.
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рис.6
Зд
десь также будет раб
ботать и принцип
п
аггрегировани
ия, в резул
льтате котоорого рожд
дается хим
мия
пр
рерывная (ддискретнаяя, корпускулярно- воллновая) и хи
имия непреерывная (кввантово-по
олевая).
И не надо вы
ыдумывать отдельное учение (эвволюционн
ная химия). Данный ««крестик» описывает
о
в
все
свойства этой
й эволюционной химии.
1.3.3. ПРИ
ИНЦИП ДОПОЛН
Д
ИТЕЛЬН
НОСТИ В ГЕНЕТИ
ИКЕ
В природныхх нуклеиноовых кисло
отах - дезокксирибонукклеиновой (ДНК) и ррибонуклеи
иновой (РН
НК)
о
всттречаются два типа оснований.
Пу
уриновые ооснования: Аденин (А
А)-Гуанин ((G),
Пи
иримидиноовые основаания: Цито
озин (C), Тиимин (Т), Урацил
У
(U).
В ДНК встреечаются 4 основанияя: аденин ((А), гуанин
н (G), цито
озин (C), тиимин(T); в РНК вмессто
ти
имина присуутствует уррацил (U).
Пр
ри этом ссоединения
я аденина
а с гуанин
ном (А-Г),, а также тимина с цитозин
ном (Т-Ц) не
рееализуются
я. На эти связи
с
в геенетическоом коде су
уществует запрет. Этти запреты
ы в генети
ике
им
меют статтус законаа. Нетрудн
но видетьь, что эти
и запреты
ы распросттраняются
я только на
основания, п
принадлеж
жащие к од
дному и тоому же осн
нованию.
Дввойная спи
ираль ДНК позволяет высказатьь предполож
жение о то
ом, что этии спирали формируют
ф
тся
дввумя животтворящими
и крестами
и, составлленными из
и азотисты
ых основан
аний. Поск
кольку обхход

105

106
вер
ршин этихх крестов должен
д
совершаться в противоп
положных направлени
н
иях, то дляя совмещен
ния
сп
пиральности
и, кресты необходим
мо разверннуть так, чтобы
ч
напр
равление иих винтово
ого вращен
ния
совпали.

рис.7
В правой и ллевой части
и последоваательность «крестного хода» явл
ляется одноой и той же, но
оды являюттся диаметр
рально про
отивополож
жными.
относительноо друг другга эти обхо
Кааждый рисуунок форми
ирует собственный аггрегирован
нное отнош
шение, пороождая в ито
оге
качественно новый крест агрегиро
ованных оттношений.
В этих
э
«кресстиках» перреходы «U
U-C»и«G-A»»запрещены принцип
пом дополннительности
и.
Сч
читается, чтто определленное череедование паар А- U, U--А, G-C и C-G
C вдоль ««лестницы
ы» и есть
ген
нетический
й код, фикссирующий индивидуаальность даанного жив
вого органиизма. Считается, что
неесмотря на то, что исп
пользуютсяя только четтыре типа «переклади
ин», огром
мное количеество этих
«п
перекладин» на «лестн
нице» позвволяет запиисать в молекуле ДНК
К всю наслеедственную
ю
ин
нформацию
ю.
А теперь обрратите вним
мание, что во всех риссунках выш
ше, при анаализе «кресстиков» использовали
ись
те же самыее обозначеения, что и в символлах генети
ического ко
ода, что з апрет пер
реходов ви
ида
«U
U-C»и«G-A
A» существвует не тол
лько в генеетическом коде. Эти запреты ссуществую
ют в систем
мах
лю
юбой прирооды и пороождаются принципом
п
м дополнитеельности.
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рис.8

рис.9

107

108
Даанная схем
ма отражаает законы
ы сохраненния генети
ического кода.
к
Кром
ме того, данная
д
схеема
ил
ллюстрируеет природуу агрегирования основваний в дуп
плетный генетическийй код.
Этти дуплетны
ые основан
ния формир
руют собсттвенный, уж
же дуплетн
ный, крестиик.

рис.10
Оттметим, чтоо в этом кррестике агр
регированнные отношеения UC и AG
A входятт в разные контуры.
к
Они являютсся дополни
ительными и не синттезируютсяя в дуплетн
ный код.
Этот ккрестик ген
нетических
х отношениий проявляеется, по обр
разу и подообию, в эво
олюции сам
мой
ген
нетики.

рис.11
Со
овременнаяя генетика пока харак
ктеризуетсяя как корпу
ускулярная. Однако уж
уже родилассь и волноввая
ген
нетика, авттором которрой является П.П.Гарряев и котор
рую пока фактически
ф
и не признаю
ют, как в сввое
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время не при
изнавали ки
ибернетику
у и генетиику (корпусскулярную)), считая ихх лженаукаами. А меж
жду
тем
м, П. Гаряеев волновой
й генетике заложил оосновы пол
левой генетики и кваннтовой генеетики.
Тр
рудно бороться со стеереотипами
и научногоо мышленияя.
По
одводя перввые итоги, можно сдеелать выводд о том, что
о принцип дополнител
д
льности, деействительно,
является ф
фундаментаальным. Отношениия, порож
ждаемые принципоом допол
лнительноссти,
пр
роявляютсяя в системахх любой пр
рироды. Нее является исключени
ием и эконоомическая теория.

2..ТКАЦК
КИЙ СТА
АНОК ЭКОНОМ
Э
МИЧЕСКИХ ОТ
ТНОШЕ НИЙ
2.1.ЗАКОН
НЫ СОХР
РАНЕНИЯ СПРОС
СА И ПРЕДЛОЖЕ
ЕНИЯ
Сеегодня мноогие эконом
мисты, анал
лизируя отнношения сп
проса и преедложенияя, не уделяют должноого
вн
нимания сутти отношен
ний между производиителями и потребител
п
лями.
А между тем
м эти отнош
шения сущеественно раазличаютсяя.
Оттношения сспроса и прредложенияя у Произв одителя то
оваров имею
ют следующ
щую суть:
 Предлложение тоовара (Sт);
 Спросс денег (Dд
д).
Оттношения сспроса и прредложенияя у Потреб ителя имею
ют дополни
ительный ссмысл:
 Предлложение деенег (Sд);
 Спросс товара (D
Dт).
С точки
т
зрен
ния физики принципа дополнитеельности, существует
с
всего четы
ыре типа оттношений,
ко
оторые формируют ры
ынки Произзводителейй и Потреби
ителей.

рис.12
Сектооры 1-2 зерккально сим
мметричны . При этом, если посм
мотреть на сектор 1, а потом на его
е
об
братную стоорону, то мы
м увидим,, что эти сеектора являяются допо
олнительны
ыми, они яввляются
пр
роекциями крестика на
н разных поверхност
п
тях одной и той же пл
лоскости.
Они единые, какк правое и левое.
л
А воот в сектораах 3-4, при зеркальноом отражении по
вер
ртикали, прроисходит «зарядоваая инверсияя». Спрос и предложения Произвводителя и Потребитееля
мееняются см
мыслами. Таак, если сравнить меж
жду собой сектора
с
1-3
3, то мы уввидим, что
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по
оследователльность фоормировани
ия спроса и предложения измени
ились на прротивополо
ожное.
Од
днако во вссех сектораах последоввательностть формиро
ования отно
ошений спрроса и пред
дложения
остается одной и той же. Отличаяясь только ппорядком обхода
о
(пряямой обходд, или обраатный).
2.2. ЗАКОНЫ АГРЕ
ЕГИРОВА
АНИЯ СП
ПРОСА И ПРЕДЛ
ЛОЖЕНИ
ИЯ
Макрооэкономический подх
ход к эконоомическим отношенияям характееризуется
агр
регировани
ием. Здесь отношенияя спроса и ппредложен
ния, агрегир
руясь, форм
мируют совокупное
пр
редложениее совокупны
ый спрос. Принцип
П
ддополнител
льности поззволяет осоознать зако
оны, по
ко
оторым прооисходит поодобное агр
регированиие.

рис.13
Ри
исунок отраажает отноошения спроса и предлложения между
м
Прои
изводителем
м и Потреб
бителем.
Этти отношен
ния отличаю
ются поряд
дком обходда вершин «крестика»
». Если поррядок обхо
ода вершин в
секкторе 1 наззвать прямы
ым, то поряядок обходда вершин в секторе 3 будет обрратным.
Аггрегирован
нные отнош
шения могут формироовать собстввенный креестик.

рис.14
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Эттот крестикк формируеет качествеенно новыее отношени
ия совокупн
ного спросаа и совокуп
пного
пр
редложенияя.
В этом
э
кресттике два зам
мкнутых ко
онтура. Од ин (зелены
ый контур) характериззует отнош
шения
Пр
роизводитееля, а другоой (фиолето
овый контуур)- отношения Потреебителя.
В результате
р
е каждая веершина в эттом крестикке с каждо
ой смежной
й вершинойй формируеет
собственные рычажныее весы (всего четыре ттипа весов).
По
олучается, что данный
й крестик знает
з
наукуу кибернетику (о прям
мых и обраатных связяях) и
нееукоснителььно соблюд
дает законы
ы кибернеттики.
«Кресстиком» прринципа до
ополнителььности в «ткацком стаанке» эконоомических отношений
й
«вышиваютсся» все экоономически
ие «узоры» . Этот «креестик» поро
ождает едииную форм
мулу и един
ное
ур
равнение, и
из которых выводятся все формуулы и все уравнения экономичес
э
ской науки.

рис.15
На этоом рисункее два «динаамических ккрестика», агрегирую
ющие отнош
шения сово
окупного
мируя агреегированны
сп
проса Произзводителя и Потребиттеля и форм
ые принциппы оптимал
льного
сам
морегулирования: «m
maxmin –miinmax». «К
Крестик» Производит
П
еля отражаает его путьь до
По
отребителяя: «предлож
жение товар
ра-спрос деенег»-«преедложение денег-спро
д
ос товара». Крестик
По
отребителяя отражает диаметралььно противвоположную цепочку: «спрос тоовара-предл
ложение
денег»- «спрос денег-прредложени
ие товара».
бе «генетичческий код
д» экономич
ческих отнношений. Как
К ив
Эти «ккрестики» несут в себ
нетическом
м коде, здессь присутствует два ввида отнош
шений, кото
орые являю
ются запрещ
щенными:
ген
«совоккупное преедложение товара-соввокупное предложени
ие денег»;
«совоккупный спррос товара-совокупны
ый спрос денег».
Эти «ккрестики» формирую
ют «рычажнные весы» экономичес
э
ских отнош
шений сово
окупного
сп
проса и совоокупного предложени
п
ия. Действиительно, в «крестиках
х» присутсттвует две
«п
перекладины»-одна характеризу
х
ует принциип дополнительности денежной м
массы, а
др
ругая-принц
цип дополн
нительностти товарнойй массы.
Эти кррестики поорождают рычажные
р
ввесы эконо
омических отношенийй.
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рис.16
Отнош
шения меж
жду Производителем (левая частть рычажны
ых весов) и Потребиттелем (праввая
чаасть рычаж
жных весовв) также характеризууются допо
олнительно
остью. Посскольку Пр
роизводитеель
по
оставляет н
на рынок тоовары, а По
отребительь является держателем
д
м денежнойй массы, то
о равновесн
ное
состояние наа рынке товваров услугг возникаетт тогда, когда будут ур
равновешенны товарнаая и денежн
ная
маассы-это оссновное и главное
г
усл
ловие макрооравновеси
ия.
Эти ры
ычажные весы
в
в полн
ной мере прроявляютсяя в бухгалттерском счеете и учетее.

рис.17
Здесь присутствуует две доп
полнительнные группы
ы величин, имеющих разный уро
овень
иеерархии ураавновешенн
ности. Соввокупность бухгалтерских счето
ов характерризуется дввумя
до
ополнителььными типаами: «Активные счетаа-Пассивны
ые счета»-«
«Активно_ппассивные счетаПаассивно_акктивные счеета». Кажд
дая бухгалттерская про
оводка такж
же являетсяя двойствен
нной и, в
соответствии
и с ее принаадлежностьью к той илли иной группы бухгаалтерских ссчетов, зап
писываетсяя
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ил
ли как «деббет-кредит»», или как «кредит-деб
«
бет». Совоккупность бухгалтерск
б
ких провод
док
агр
регируетсяя на соответтствующих
х счетах, фоормируя си
интетическ
кое дополниительное отношение
о
«А
АКТИВ=ПА
АССИВ».
В бухггалтерскихх счетах происходят ппроцессы аггрегирован
ния, в резулльтате кото
орых, в
ко
онечном итооге, форми
ируется еди
иное двойсттвенное отн
ношение-б
бухгалтерсккий баланс,
хаарактеризую
ющий един
нство АКТИ
ИВА и ПАС
ССИВА.
Подоббное агреги
ирование происходит и в систем
ме экономических отнношений. Так,
Т
маакроэконом
мика рассмаатривает уж
же не отнош
шения меж
жду ценами и товарам
ми, не отнош
шения спрооса
и предложен
п
ния, а опери
ирует уже с агрегировванными по
оказателям
ми: уровеньь цен, уровеень доходоов,
совокупный спрос, совоокупное пр
редложениее.
цип агрегиррования в полной
п
мерре иллюстр
рирует граф
фический ррисунок «кр
рестика»,
Принц
пр
риведенный
й выше. Аггрегировани
ие происхоодит на уро
овне отнош
шений междду «перекл
ладинами
кр
рестика», т.е. дополни
ительные оттношения в каждой перекладин
п
е крестика могут интегрироватьься
од
дно агрегиррованное оттношение. Посколькуу в «крестике» две пер
рекладины , то и после
агр
регировани
ия принцип
п дополниттельности нне нарушаеется.
2.3. СОВО
ОКУПНЫЕ
Е СПРОС
С И ПРЕД
ДЛОЖЕН
НИЕ. ЗАК
КОНЫ СО
ОХРАНЕН
НИЯ
Раассмотрим ввначале деетально законы сохраннения сово
окупного сп
проса. Эти законы пор
рождены
пр
ринципом ддополнителльности.

рис.18
Даанный рисуунок отражает законы
ы сохранениия спроса при
п зеркалььных отраж
жениях криввой спросаа по
гор
ризонтали и по верти
икали. Из эттого рисуннка видно, что
ч при всеех отраженииях криваяя спроса
иссповедует п
принцип ми
инимума (m
min).
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рис.19
Изз этого рисуунка видноо, что при всех отраж
жениях здессь доминир
рует принццип максим
мума (max).
Пр
ринцип доп
полнительн
ности, как закон
з
сохраанения дво
ойственностти, характееризуется свойствами
с
и
си
имметрии. В нашем сллучае, криввые AS и AD
D имеют 4 формы отр
ражения (зееркальное отражение по
гор
ризонтали и зеркальн
ное отражен
ние по верттикали). Ни
иже мы пок
кажем, чтоо зеркальны
ые отражен
ния
совокупного спроса и совокупног
с
го предлож ения по вер
ртикали и по
п горизоннтали имею
ют разные
см
мыслы.
2.4. ПРИН
НЦИПЫ ОПТИМА
О
АЛЬНОГО
О САМОР
РЕГУЛИР
РОВАНИЯ
ЯНА РЫН
НКЕ
ТО
ОВАРОВ И УСЛУГ
Раассмотрим классическую модел
ль AD-AS, отражающ
щую макроээкономичесское равноввесие на
ры
ынке товароов и услуг.

114

115
рис.20
Наа этом рисуунке секторр II являетсся зеркальнным отражеением (по горизонтал
г
ли) сектора I.
Ессли в секторре I идет прроцесс увеличение тооварной маассы, то в секторе II ид
идет обратн
ный
пр
роцесс-проц
цесс уменььшения вып
пуска товаррной проду
укции. Взаи
имосвязь эттих процесссов можноо
уввидеть из ры
ычажных уравнений.
у
Изз рисунка ввидно, что при
п зеркалььном отраж
жении (по горизонтал
г
и) кривые A
AD и AS меняются
м
сввои
фо
ормы. Так, кривая спрроса сектор
ра I при зер кальном оттражении становится
с
кривой AS
S, а кривая AS
A
трансформирруется в кривую AD.
Этти процессы
ы характерризуются макроэконо
м
омической равновесно
остью.
Сх
хема отраж
жает двойсттвенные сво
ойства точкки равновеесия. С одной стороны
ы точка е характеризу
х
ует
раавновесие н
на рынке тооваров и усслуг при роосте товарн
ной массы, а с другой стороны этта точка
является следдствием прроцесса стаабилизациии товарной массы на рынке,
р
где ппроцесс товварной масссы
хаарактеризуеется ее умееньшением..
Точкаа равновессности хар
рактеризуеет принцип
п дополнительности
и совокупн
ного спросаа и
совокупногоо предложеения: AD+
+AS= const .
очка равноввесности в секторах принципы
п
ооптимально
ости max –min
–
агрегиирует в при
инципы
То
maaxmin-minm
max.
2.5. ПРИН
НЦИПЫ ОПТИМА
О
АЛЬНОГО
О САМОР
РЕГУЛИР
РОВАНИЯ
Я ДЕНЕЖ
ЖНОЙ
МАССЫ
Ко
оличествен
нная теорияя денег, в еее классичесской форму
улировке отражена
о
в уравнении
и И. Фишерра
МV=PY
где М-денеж
жная масса,
V-скороость обращеения денег,
Р-уровен
нь цен;
Y--располагаеемый доход
д
Пр
реобразуя ээту формуллу к виду
=
мы
ы получаем
м следующи
ие рычажные уравненния
+
−
+
→
→
→
=−
;
=−
→
→
→
Этти уравнени
ия имеют следующую
с
ю графичесскую интер
рпретацию.

рис.21
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→
→

−

;
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В левом
л
рисуунке процеессы изменеения денеж
жной массы
ы происходят по часоввой стрелк
ке, в правом
м
кр
рестике эти процессы происходяят против ччасовой стр
релки.
Од
днако если мы посмоттрим на эту
у схему с ппротивопол
ложной стороны, то м
мы увидим, что эти
пр
роцессы прооисходят в одном и том же напрравлении.
Эттот факт им
меет немалловажное зн
начение, иббо форма отражения
о
этих процеессов будетт иной.
Иззменяя в эттих крестикках меру (оттношение P
PY) и ее нааправление, мы изменняем направвление сам
мих
пр
роцессов наа противоположное. В результатте рычажно
ое уравнени
ие «вывораачивается наизнанку»
н
»,
как это показзано на схееме.
Эт
та схема оттражает ещ
ще один фу
ундаментаальный пр
ринцип эко
ономическ
ких отношеений.
Он
на запрещает отнош
шения (пер
реходы) ви
ида « ↔ » и « ↔ ».
Кр
роме того, в этой модели товарн
ные отношеения выставвлены за еее пределы, т.е. регули
ирование
по
отоков денеежной масссы осущесттвляется в оотрыве от товарных
т
потоков.
п
И это неправвильно.
2.6. ПРИН
НЦИПЫ ОПТИМА
О
АЛЬНОГО
О САМОР
РЕГУЛИР
РОВАНИЯ
Я ТОВАР
РНОЙ
МАССЫ
Ур
равнение кооличествен
нной теории денег в пполной мер
ре относитсся и к количчественной
й теории
товаров.
=
де −товаррная массаа,
Гд
V--скорость ообращения товарной массы,
м
P-уровень цеен на рынкее товаров
Y--располагаеемый доход
д.
Изз этого вырражения слеедует, что стабильны
ый доход, пр
ри стабильном уровнее цен будетт выражатьься
фо
ормулой
=

рис.22
2.7.МАКРО
ОРАВНО
ОВЕСИЕ НА
Н РЫНК
КЕ ТОВА
АРНО-ДЕ
ЕНЕЖНЫ
ЫХ ПОТОКОВ
Ессли в преды
ыдущей схееме в левом
м секторе з аменить то
оварный по
оток на деннежный, то мы получи
им
мо
одель, котоорая отражаает макрораавновесие на рынке товаров
т
и денег.
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Этта схема рааботает при
и условии, что Товар
ры (Q)+Ден
ньги (M)=cconst.
Этто значит, ччто товарноо-денежны
ые потоки ххарактеризу
уются допо
олнительноостью.

рис.23
Пр
ринцип доп
полнительн
ности требу
ует, что прии увеличен
нии товарно
ой массы ддоля денежной массы
до
олжна умен
ньшаться. В соответсттвии с этим
м формиру
уются и при
инципы опптимальногго
сам
морегулирования товварно-денеж
жных потооков.
Кр
ривая спросса товаров агрегируеттся с кривоой предлож
жения денегг, порождаяя принцип минимаксаа
(m
minmax), а ккривая пред
дложения товаров
т
агррегируется с кривойcп
проса товарров, порож
ждая
агр
регированн
ный принци
ип максими
ина (maxm
min).
Пр
ринцип агррегированияя можно пр
роиллюстррировать сл
ледующим рисунком.

рис.24
В этом
э
рисун
нке совокуупный спро
ос (AD) и соовокупное предложен
ние (AS) прри горизон
нтальном
отражении иззменяют сввою суть на дополниттельную-со
овокупный спрос по ф
форме стан
новится какк
совокупное п
предложени
ие, а совокупное преддложение по
п форме отражается как совоку
упный спроос,
изменяется и смысл этих кривых.
В секторе II ссовокупны
ый спрос бу
удет иметь смысл спро
ос товара»,, а совокуппное предло
ожение буд
дет
соответствен
нно характееризовать предложени
п
ие денег.
В секторе I ссовокупноее предложеение будет иметь смы
ысл «предло
ожение товвара», а соввокупный
сп
прос будет ссоответственно отраж
жать смыслл «спрос деенег».
В результате
р
е агрегироввания секто
оров I и II ррождаются рычажныее весы, отраажающие
агр
регированн
ные отношеения между
у Производдителем то
оваров (секттор I) и Поотребителем
м товаров
(сеектор II).
Этти отношен
ния можно отразить рычажнымии весами ви
ида
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Товар( ) →

=−

Деньги(
Д
)→

Этто рычажноое уравнени
ие будет сп
праведливоо, если сово
окупный сп
прос и совоккупные преедложенияя не
бу
удут изменяяться. В об
бщем случаае макрораввновесие бу
удет характтеризоватьься процесссами
Товар( ) →
→

=−

→
Деньги(
Д
)→

Ессли этому ррычажномуу уравнени
ию сопоставвить ему дополнительное,
Товар( ) →
→

=−

→
Дееньги( ) →

то мы получи
им полную картину о процессах оптимальн
ного самореегулированния в товар
рно-денежн
ных
по
отоках.
В общем слуучае макроээкономичесское равноввесие на то
оварно-денежных рыннках можн
но
пр
роиллюстри
ировать схеемой, котор
рая отражаает законы отношений дополниттельных физики
ф
на
закконы сохраанения этихх отношени
ий в эконом
мике

т
рис.25
Мы
ы получили
и рисунок, в котором
м путь кажддый сектор характеризуется приинципом
до
ополнителььности. Этоот рисунок характериззует принц
ципы агреги
ирования соовокупного
о спроса и
совокупного предложен
ния. Здесь произошлоо АГРЕГИР
РОВАНИЕ секторов III-I и III-IV
V. При этом
м
роизошло аагрегирован
ние и прин
нципов опти
тимального
о саморегул
лирования. Последоваательные
пр
цеепочки «maax-min-maxx-min-…»см
менились ццепочкой «m
maxmin-miinmax-maxm
min-minmaax-…».
Этто очень ваажная закон
номерностьь, ибо подообное агреггирование существуеет в системаах любой
пр
рироды, и н
ниже будутт приведены
ы примеры
ы подобного
о агрегиров
вания, прим
менительно
ок
экономическким отношеениям спро
оса и предлложения.
Аггрегирован
ние синтези
ирует прин
нципы оптиимального саморегул
лирования (min +max
x), порождаая
качественно новый при
инципы сам
морегулироования-при
инципы «m
maxmin –minnmax»
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Изз рисункаа видно, чтто равновеесные отноошения сущ
ществуют также и м
между сектторами I-IIII и
секкторами II--IV.Рассмоотрим подробнее взаиимосвязь сеекторов I-III.

рис.26
Даанная схемаа иллюстри
ирует «физзику» законнов сохранеения товарно-денежнной массы.
Наа данной сххеме левая и правая часть рисуннка получеены путем преломлени
п
ия
секкторов I –IIII через «линзу эконо
омических отношений
й».
Сввойства эти
их секторовв отражаются в свойсствах едино
ой поверхн
ности ленты
ы Мёбиусаа.
Этта схема поозволяет наам осознатьь, что в приироде прин
нципы макссимума (maax) миниму
ума (min) не
бы
ывает. Эти п
принципы оптимальн
ности являю
ются допол
лнительным
ми и потом
му характер
ризуются
единством (m
maxmin, miinmax).
Пр
ринципы m
maxmin и minmax
m
такж
же являютсся дополни
ительными и могут аггрегироватьься на
следующем ууровне в боолее сложн
ные принциипы оптимаальности «m
maxmin+m
minmax»
-«m
minmax+m
maxmin».
Ессли в сектооре I, по меере увеличеения товарнной массы,, увеличиваается преддложение товаров
т
и
ум
меньшаетсяя спрос на них,
н
то в секторе III уувеличиваеется соотвеетственно сспрос на дееньги и
ум
меньшаетсяя их совокуупное предл
ложение. Э
Этим процеессам сооттветствуютт рычажныее уравнени
ия,
раазмещенныее под соотвветствующ
щими секторрами. Знак минус в эттих рычажнных уравнеениях
озн
начает, чтоо процессы
ы, происход
дящие в праавой и лево
ой частях уравнений
у
иимеют диам
метрально
пр
ротивополоожное напрравление, в соответстввии с принц
ципом дополнительноости («что от одного
тел
ла убудет, то присовоокупится к другому).
В этих
э
рычаж
жных уравн
нениях леввые и правы
ые части им
меют разну
ую мерностть, а отнош
шения
совокупного спроса и предложени
п
ия характерризуют Мееру уравнов
вешенностии товарно-д
денежной
маассы, формируя соотвветственно цену товарра (Рq) и цеену денег (Рем).
(
∗

=

∗

;

=

Ессли эти рыччажные ураавнения агр
регироватьь в одно, со
огласно при
инципа допполнительн
ности
M+Q=соnst и
= , то мы пол
лучим
Потребиттель
∗
∗

=−
Производитель
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Из этого уравнения видно, что за отношениями совокупного спроса и предложения стоит не
НЕВИДИМАЯ РУКА ПРОВИДЕНИЯ, а вполне реальные экономические субъекты (Производитель
и Потребитель). Теперь мы можем записать рычажные весы отношений между Производителем и
Потребителем.
Спрос денег(

ПОТРЕБИТЕЛЬ
∗)

Предложение денег (
Спрос товаров (

=−

∗)

)

Предложение товара (

)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Эти рычажные весы можно расписать в форме рычажных уравнений, которые характеризуют
отношения между Производителем и Потребителем
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
→

→
→

→
М

=−

М
→
М→

М→
М→

;

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Производитель исповедует здесь меру «предложение товара-спрос денег», в то время как
Потребитель руководствуется отношением «спрос товара –предложение денег».
При этом всякий раз, когда достигается равновесная мера, тогда возникает и равновесное состояние
на рынке Производитель-Потребитель (Продавец-Покупатель).
В результате агрегирования отношений совокупного спроса и совокупного предложения, и
принципов оптимального саморегулирования max- min, формируются качественно новые
отношения между Производителем и Потребителем, а отношения оптимального
саморегулирования трансформируются соответственно в принципы maxmin (или minmax).
Если будет доминировать монетарная политика, главным принципом которой является либерализм,
то принципы оптимального саморегулирования будут характеризоваться принципом maxminдля в
пользу монетарной политики и принципом minmax в пользу политики государственного
регулирования. Пелена «НЕВИДИМОЙ РУКИ рассеивается…Монетарная политика порождает
инфляцию (избыток денежной массы). Если делается выбор в пользу политики государственного
регулирования, то в этой политике доминирующим будет принцип maxmin в пользу государства. И
этот принцип будет порождать избыток товарной массы в каждом экономическом цикле, порождая
дефляцию. Баланс денежных отношений в этом случае государство компенсирует
соответствующей денежной эмиссией. Но эта эмиссия уже не будет отражать фискальной политики
государства, которое в условиях инфляции прибегает к этой эмиссии для покрытия
государственного долга и которая характеризует инфляционный налог (сеньораж).
Подобную эмиссию можно приравнять к трансфертам, которое выплачивает государство самому
себе, в результате которых, в условиях расширенного производства товаров сохраняются
стабильные цены, точка равновесного спроса и предложения растет одновременно с
экономическим ростом.
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2.8. ЕДИН
НАЯ МОД
ДЕЛЬ «AD
D-AS»-«IS
S-LM»
Раассмотренн
ные выше модель
м
«AD
D-AS» и моодель IS-LM
M тесно взаимосвязанны принципом
до
ополнителььности.

рисс. 27
Изз кейнсиансского кресста вначале непосредсственно граафически выводится
в
ккривая IS и размещаеттся
во второ сектторе (отраж
жение криввой IS по гооризонтали
и). Затем ан
налогично ввыводится кривая LM
Mи
раазмещается всекторе IV
I (отражен
ние кривойй LM по вер
ртикали). В результатте в секторах II и IV мы
м
по
олучили двее дополниттешьные кр
ривые IS и LM/
Аггрегируя п
полученныее кривые IS
S и LM в секкторе III, путем
п
отраж
жения этихх кривых со
оответствен
нно
по
о вертикали
и и по горизонтали, мы получаем
м модель IS
S-LM.
В резуультате мы
ы получили Единую моодель, в ко
оторой люб
бое измененние в одном
м из секторром
пр
риведет к коорректироввнию кривы
ых в другиих секторах
х.
Об
братные прроцессы сноова породяят кейсиансский крест.. Эта схемаа показываает, что
товарно-денеежная модеель являетсся целостноой. В ней дееньги не оттделены от товара. Во
от только эттой
мо
оделью наддо уметь поользоватьсяя. Если мы начнем увл
лекаться монетарной
Эккономикой, то неизбеежно придеем к тому, ччто деньги станут тов
варом, а товвар станет мерой
сто
оимости деенег.
Сввойства секкторов этой
й модели могут порож
ждать два дополнител
д
льных типаа экономик
ки:
 парази
итическую
ю экономику
у
 произзводительнуую эконом
мику.
Раассмотрим ввкратце свойства этих
х экономикк.

3..ПРОИЗ
ЗВОДИТ
ТЕЛЬНА
АЯ И ПА
АРАЗИТ
ТИЧЕСК
КАЯ ЭК
КОНОМИ
ИКА
3.1.ПРИНЦ
ЦИПЫ ОПТИМАЛ
О
ЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРО
ОВАНИЯ
Я
Вы
ыше мы уж
же обсуждалли проблем
мы отношенний Производителя и Потребиттеля.
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Ди
ихотомия ««предложен
ние товара--спрос денеег» порожд
дает Произв
водительнуую экономику.
Потребитеельскую
До
ополнителььное отнош
шение «спро
ос товара-ппредложени
ие денег» порождает
п
экономику.
Этти отношен
ния форми
ируют сотвеетствующиий базис эко
ономической системы
ы и соотвкттствующиее
мееханизмы ооптимальноого регулир
рования и ссаморегули
ирования эттих систем
м.
В основе при
инципов оп
птимальногго саморегуулированияя этих экон
номик, и оббщества в целом,
ц
леж
жит
следующая ссхема

рис. 28
Этта схема хаарактеризуеет единство
о всех четы
ырех сектор
ров эконом
мики, кажды
ый из котор
рых
хаарактеризуеет свойстваа собственн
ной эконом
мической си
истемы. Вссе сектора нна этой схееме
хаарактеризую
ются дополлнительносстью и теснно взаимосввызаны дру
уг с другом
м.
Сеектор Iотраажает свойсства отнош
шений Проиизводительной эконом
мики. Секттор III харак
ктеризут
свойства Поттребительсской (Паразитическойй) экономи
ики. Сектор
ры II и IV оотражают свойства
пеереходных ээкономичееских систеем. При этоом в сектор
рах I-II дом
минируют товарно-деенежные
отношения, а в секторахх III и IV доминируютт денежно--товарные отношения
о
я. Принцип
пы отношен
ний
меежду секторрами I-II и III-IV отраажены в ры
ычажных ур
равнениях.
В верххней части рычажноее уравнениее порождаеет товарную
ю прибыль в конце оч
чередного
ци
икла произвводства
В цепоочке «товаар-деньги-ттовар» денььги выполн
няют роль посредника
п
а в процесее обмена,
хаарактеризуяя меру стои
имости товара.
Рычаж
жное уравн
нение в ниж
жней частии порождаю
ют денежну
ую прибылль. В этой экономике
действует ин
ная экономи
ическая цеп
почка «денньги-товар--деньги», в которой тоовар являеттся мерой
сто
оимости деенег.
Рассмотрим
Р
м принципы
ы оптималььного самоорегулироввания товар
рно-денежнных потоко
ов в этой
схеме. В сооттветствии с принципо
ом дополниительности
и какое-либ
бо изменениие в любом
м секторе
пр
риводит к ттому, что коорректирую
ются кривы
ые спроса и предложеения в осталльных трех
х секторах.
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Таак, сдвиг крривой совоккупного пр
редложенияя товаров, вызывает
в
соответству
с
ующие сдввиги кривыхх в
др
ругих сектоорах. При этом в секто
орах III и IV
V происход
дит соответствующийй сдвиг кр
ривой «спроос
товара». Из ээтой схемы
ы видно, что
о для саморрегулироваания расши
иренного вы
ыпуска товваров и
стаабильных ц
цен, необхоодимо сдви
инуть вправво и кривую спроса товаров и пр
провести пр
ри
нееобходимоссти, коррекктировку (ссдвиг) соотв
тветствующ
щих кривых
х в других ссекторах.
Раассмотрим ттеперь, с позиций
п
физических ззаконов сим
мметрии ин
нвариантны
ые отношен
ния
совокупного спроса и совокупног
с
го предлож ения, в усл
ловиях изм
менения соввокупного спроса
товаров.

рис.29
В товарном
т
ссекторе, прри изменени
ии совокуппного спросса на товар
р, повышаеттся и его со
овокупное
пр
редложениее. Одноврем
менно с эти
им на денеж
жном рынкке (сектор 3)
3 увеличиивается сово
окупное
пр
редложениее денег и поовышаетсяя их цена.
Тааким образоом, если этти 4 четырее сектора, оотражают процессы
п
саморегули
с
ирования со
овокупногоо
сп
проса товарров, а первы
ые 4 сектор
ра отражаю
ют законы уравновеше
у
енности соввокупного предложен
ния
товаров, то ввместе они и составляяют единую
ю систему саморегули
с
ирования эккономическ
ких
отношений, ф
формируя закон Куба сохраненния экономи
ических оттношений.
3.2. РАВНОВЕСНЫ
ЫЕ МОДЕ
ЕЛИ ТОВ
ВАРНО-Д
ДЕНЕЖНЫ
ЫХ ОТН ОШЕНИЙ
Й
Дееньги, по оопределени
ию, есть Меера стоимоости товараа. Рычажны
ые весы двоойственногго отношен
ния
"Т
Товар-Деньгги" можно записать в виде следдующих рычажных весов.

Вззаимоотнош
шения меж
жду товаром
м и Деньгаами можно выразить через
ч
их сттоимость.
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Оттношения стоимостей отражаю
ют Меру ссбалансиро
ованности товарно-деенежных потоков.
п
Э
Эти
отношения ххарактеризууют "курс конвертаци
к
ии"товара в деньги и наоборот,
н
дденьги в то
овар.
Этта равновеесная Мерра стоимости отраж
жает сущн
ность экон
номическойй категори
ии "Цена" и
отражается ррычажными
и весами Меры.
М

Этти рычажны
ые весы моожно записать в матриичной форм
ме

Ессли в рычаж
жных весахх отношени
ие
.
м
Меры будетт постоянны
ым, то мы будем иметь расширеенное восппроизводствво.
в матрице
Предполож
жим, что этто отношен
ние являетсся единичн
ным, т.е. Меера стоимоости равна Единице.
Е
Э
Это
значит, что меновая стоимость товара
т
и ппотребител
льская стои
имость деннег совпад
дают. В эттом
случае мы им
меем сбалаансированн
ный (единиччный) товаарно-денеж
жный потокк.
Со
овокупностть всех точеек равновесности в эттой модели
и будут располагатьсяя на прямой
й L0 (рис.44).
Пр
ри этом длля простогоо воспроиззводства мы
ы будем иметь
и
движ
жение товаарно-денеж
жных потокков
только по одной и той же
ж линии (Т-Д), с однной и той же
ж амплитудой.
Эттому случаю
ю соответсствуют рыч
чажные вессы

Этти рычажны
ые весы таакже можно
о записатьь в матричн
ной форме

В результате
р
е мы получааем возмож
жность приименить к рычажным
р
весам матрричное исч
числение.

И хотя поддобные опеерации будут иметь о собенности
и, мы не будем на ниих сейчас акцентироваать
вн
нимание.
Наам важен сейчас при
инцип опи
исания раввновесных экономичееских модеелей. Здессь мы проссто
отметим, чтоо при исполльзовании матрицы
м
М
Меры все еее компонен
нты берутсяя по модулю.
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ррис. 30
Изз рисунка видно, чтто воспрои
изводство товара пр
роисходит в соответтствии с классическ
к
ким
пр
ринципом экономикки "Товар--Деньги-Тоовар". Про
оизведенны
ый товар реализуеттся, а заттем
наачинается ц
цикл произвводства нового товар а.
Од
днако в соовременной
й экономик
ке, для перрвоначальн
ного производства тоовара требу
уются денььги
(чааще всего использую
ются креди
итные денььги, как раазновидноссть денег). И цикл производсттва
мо
ожет отраажаться цеепочкой "Деньги-То
"
овар-Деньги". Первы
ый этап ээкономичееского циккла
(пр
роизводствва товаров)) можно отр
разить рыччажными веесами

Наа этом этап
пе деньги используюттся для приообретения материальных и люддских ресур
рсов.
На
Н втором эттапе, когдаа товар ужее произведеен рычажные весы изменяют своой ход

Это фаза сбыта прои
изведенногго товара.
перь мы м
можем маттематически
и строго ззаписать ци
икл эконом
мического производсства товараа в
теп
ви
иде рычажн
ных уравнеений.

Эта систтема рычажных ураввнений оттражает заакон самор
регулироваания товар
рно-денежн
ных
по
отоков. Леввая часть ры
ычажных ур
равнений оотражает эттап производства товааров (деньгги -> товарр), а
пр
равая часть характери
изует этап сбыта
с
проиизведенных
х товаров (ттовар -> денньги).
Этта модель отражает суть
с
двух этапов
э
экоономичскогго цикла производст
п
тва товаров. На перввом
этаапе преоблладает при
иращение доли
д
товароов Произвводителя и уменьшенние денежн
ной массы. На
втором этапее преобладаает противвоположны
ый процесс (сбыт товаара) при коотором у Пр
роизводитееля
возникает ди
исбаланс товарно-ден
т
нежных оттношений за
з счет увеличения ддоли денеж
жной масы
ы в
пр
роцессе сбы
ыта товаровв.
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3.3. НЕРАВНОВЕС
СНЫЕ МО
ОДЕЛИ Т
ТОВАРНО
О-ДЕНЕЖ
ЖНЫХ О ТНОШЕН
НИЙ
Особый
й интерес предсттавляют собой неравновес
н
ные
экоономически
ие моделли.

ррис. 31
Изз этого рисуунка видноо, что матри
ица Меры, умноженн
ная на равн
новесную ((единичную
ю) модель
товарно-денеежных отноошений, пеереводит м одель в одн
но из двух состоянийй.
Первая
П
моддель харакктеризует социалистичческую эко
ономику. Это
Э произвоодительнаяя экономика.
По
осле каждоого экономи
ического ци
икла в такоой экономи
ике возникаает избытокк товара.
Дл
ля уравноввешивания товарно-деенежных п отоков в таакой экономике необхходимо, наапример,
исспользоватьь механизм
м периодичееского (ежеегодного) снижения
с
цен
ц на товаары массового спросаа. И
таккой механи
изм сущесттвовал в пр
рактике экоономически
их отношен
ний в СССРР.
"Ж
Жизненный
й стержень"", вокруг ко
оторого враащалась со
оциалистич
ческая эконномика, на рисунке
р
соответствуеет линии L11.
Вторая моодель отраж
жает капиталистическкую эконом
мику. "Жиззненный сттержень", вокруг
в
оторого враащается экоономика каапитализмаа на рисункке соответсттвует линиии L2. Эта экономикаа
ко
лежит в сектооре, которы
ый характееризуется ццепочкой "д
деньги-товаар-деньги"". Здесь поссле
озникает иззлишек ден
нежной масссы. Инфляяция -это ро
одимое пяттно
каждого экономическоого цикла во
капитализма.
Этти два типаа экономических отно
ошений былли проявлеены как "эк
кономика сооциализма" и
"эккономика ккапитализм
ма". Нам вссем внушалли тогда, чтто экономи
ические закконы едины
ы, что
"эккономика ссоциализмаа" - это выд
думка комм
мунистов.
Приведенн
ные выше обосновани
о
ия свидетелльствуют об
о обратном
м. Они свиддетельству
уют о том, что
ч
экономика каапитализмаа -это лжер
рыночная э кономика. Но и эконо
омика социиализма в том
т ее видее, в
каком она сууществовалла - не является эталонном рыночных отнош
шений. Эта информаци
ия приведеена
дл
ля получени
ия самого первого
п
преедставлениия о сущности двух оссновных тиипов экономических
си
истем, о сущ
щности двуух типов эк
кономическких рынковв..
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3.4. ЭКОН
НОМИЧЕС
СКОЕ ПР
РОСТРАН
НСТВО
3.4.1.ДЕ
ЕКАРТВЫ
Ы СИСТЕМ
МЫ КООР
РДИНАТ ЭКОНОМ
Э
ИЧЕСКОГ
ГО ПРОСТ
ТРАНСТВ
ВА

В современной науке категория пр
ространствво-время уж
же давно вы
ышла за прределы только
фи
изического смысла. Сегодня
С
эти
и категориии использую
ются в разн
ных наукахх для обозначения
сп
пецифическких свойствв собствен
нных объекттов исслед
дования (социальные, психическ
кие и т.п.
пр
ротсранстваа). По аналлогии свойсства физичсского пространства-времени, иззт сферы фи
изических
отношений, можно перренести в сферу эконоомичских отношений
о
, в результтате чего мы
ы получим
пеервое предсставление о свойствах экономичческого пространстваа-времени.
Пр
ринцип доп
полнительн
ности позво
оляет опредделить два дополнитеельных типпа

ррис.32
Сввойства эти
их систем декартовых
д
х координатт достаточн
но детельно обосновааны во мно
огих моих
кн
нигах (www
w.milogiya22008.ru).
Оттметим, чтоо эти декарртовы систеемы коордиинат сущесствуют в пр
рироде ужее на самом
фу
ундаменталльном уроввне-в микро
омире, где суещствую
ют два семеейства-одноо семейство дуадное,
свойства котторого описсываются дуадной
д
сисстемой коо
ординат. Др
ругое семеййство-триаадное.
Сввойства элеементарныхх частиц эттого семейсства описы
ывается три
иадной сисстемой коор
рдинат.
В самом общем случае дуаадное просттранство-вр
ремя харак
ктеризуются
ся следующ
щими
ду
уадными «ччастицами»», отражаю
ющие дополлнительныее экономич
ческие отноошения:
<Yq,R>,<
<R,Q>,<Q,Y
YM>,< YM ,P>,<P, M >,<M,Yq>
Др
ругие эконоомичские отношения
о
в этой систтеме не явл
ляются доп
полнительнными и они
и запрещен
ны
свойствами ээтого эконоомичского пространсттва.
днако заметтьте, что трриады PQY
Yq и RMY
Yм являюттся дополни
ительнымии, ситез котторых
Од
собственно и порождаеет дуадную
ю систему ээкономичесских отнош
шений.
ношение, оо
о
Изз этого следдует, что вссякий раз, когда мы ррассматривваем PQ каак дополниттельное отн
мы
ы должны п
понимать, что
ч речь бу
удет идти о товарном доходе (Yq). Если жее мы будем
м
раассмтариватть в качесттве дополни
ительного оотношенияя RM, то этто отношенние может отражать
о
свойства толлько денежн
ного доход
да.
В триадной
т
ссистеме кооординат, вссе экономиические отн
ношения гр
руппируютсся по три:
<Yq, YM, Q>,<
Q
YM, Q,
Q M>,<Q,M
M, P >,< M,, P, R>,<P, R, Yq >,< R,Yq, R >/
Др
ругие доп
полнительн
ные отнош
шения в этом эккономическ
ком просттранстве
дут
не буд
до
ополнителььными: они
и запрещены
ы принциппом дополнительности
и.
Изз рисунка 31 следуует, что дуадная
д
сиистема деккартовых координатт располаггается рни
иже
би
иссетрисы уугла и пороождает мон
нетарную эккономику. Экономические отноошения отр
ражающиесся в
секкторе рис. 31 выше би
иссектрисы
ы угла отраажают товаарную (произволителььную) экон
номику.
Пр
ри этом ри
исунок 30 отражает равновесну
р
ую модельь экономик
ки, котораяя характри
изуется двуумя
ци
иклами:
1. Цикл производсттва товаровв. Данныйцц цикл порождает диссбаланс каппиатала
(доля товвара увелич
чивается, до
оля денег ууменьшаетсся).
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2. Цикл ссбыта товарров отражаает дисбалаанс иного типа
т
(доля товаров ум
меньшаетсся, доля ден
нег
увеличиввается).
3.4.2. П
ПАРАЗИТИ
ИЧЕСКАЯ
Я ЭКОНОМ
МИКА.ЭФ
ФФЕКТ ХР
РАПОВИК
КА

Изз рис.28-299 следует, что сектор
р 1 произвводит товар
р, т.е. в ко
онце каждоого цикла производсттва
товара возни
икает товаррная прибы
ыль. В сектторе 3 все происходи
ит с точносстью до нао
оборот. Здеесь
каждый циклл производсства порож
ждает денеж
жную приб
быль.
В этом суть монетарноой политик
ки. Это парразитическаая политик
ка. Она ураавновешивает товарн
ную
пр
рибыль секттора 1 за счет денежн
ной эмиссиии (сеньорааж), что порождает таакое негати
ивное явлен
ние
как инфляци
ия. Госудаарство получает дохоод, но это
от доход ложится
л
наалоговым бременем на
нааселение (и
инфляцион
нный нало
ог), которы
ый оплач
чивается населением,, поскольк
ку населен
ние
всл
ледствие и
инфляции, делающей его беднеее, имеет возможност
в
ть приобреетать меньш
ше товаровв и
услуг. В такоой экономике и само государствво также яввляется паразитом. Онно не имеетт собственн
ных
до
оходов за сччет товарноой прибыли
и, оно сущ
ществует за счет фискаальной поллитики.
Уввеличение денежноой массы (предложеение денегг) способсствует увел
еличению производсттва
товаров, с оддновременн
ным увелич
чением ценны товаровв (увеличен
ние совокуупного спро
оса на товаар).
И Производи
итель такж
же может стимулиров
с
вать повыш
шенный спрос товараа, порождаая ситуаци
ию,
оторая на дденежном рынке
р
обязательно прриведет к денежной эмиссии
э
(сееньораж).
ко
С произзводителя в такой эко
ономике «ддерут семьь шкур». Потому все производи
ители товарров
стр
ремятся ум
меньшить фискальные
ф
е платежи ггосударствву-паразиту
у.
В такой
т
экон
номике дейсствует эфф
фект храповвика. Эффеект храпови
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к
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ну понижения.
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к
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фект графи
ически .

рис. 333.
макроэконом
мическое равновесие
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ровне реалььного объем
ма произво
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днако возм
можно, что правительс
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ного спросаа не возниккает). Тогдаа совокупны
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Эффект храповикка, с од
дной сторроны, демонстриру
ует опаснность неп
продуманноого
экономическкого роста: в случае, если
е
не удаастся его по
оддерживатть на заданн
нном уровне, откат наззад
мо
ожет привсти к ухудш
шению исхо
олной ситууации.
С другой
й стороны эффект
э
храаповика отрражает сам
мый суть пааразитическкой эконом
мики,
пр
роизводящеей не товарры, а деньги
и. На обыдеенном уроввне этот эффект означчает, что пр
роизводителли,
дааже в случае значителььного сниж
жения себесстоимости товаров, нее спешат сннижать сло
ожившиесяя на
ры
ынке цены..
3.4.3. П
ПРОИЗВОДИТЕЛЬН
НАЯ ЭКО НОМИКА
А.ЭФФЕКТ
Т ХРАПОВ
ВИКА

В этой экон
номике госуударство является
я
саамодостато
очным про
оизводителеем. Это зн
начит, что на
тер
рритории национального госуд
дарства, наа его внуттреннем ры
ынке, госуударство пр
роизводит не
меенее 2/3 всеего объемаа товаров. В производдительной экономике
э
нет и не м
может быть инфляции
и. В
таккой эконом
мике прооявляется дефляция-п
д
перепроизвводство товаров. Одннако в эттих услови
иях
товарная при
ибыль, поллучаемая государств
г
ом в кажд
дом эконом
мическом цикле, ком
мпенсируеттся
государством
м также за
з счет ден
нежной эм
миссии, но
о это не сееньораж, иибо подобн
ная денежн
ная
эм
миссия напрравлена на стабилизац
цию цен, в условиях расширенн
р
ного воспрооизводстваа.
В производи
ительной эккономике государство
г
о является главной производящ
п
щей силой, и фискальн
ная
олитика зддесь не яввляется гл
лавным ис точником дохода го
осударстваа.мВ произзводительн
ной
по
экономике ггосударствоо может давать
д
своиим производителям кредиты ппод нулево
ой, или дааже
отрицательны
ый процен
нт. Действвительно, государствво может на суммуу процентта за кред
дит
пр
роизвести дденежную эмиссию
э
и это снова нне будет сееньоражем, ибо деньгии и в этом случае буд
дут
об
беспечены товаром и дополни
ительно буудут стиму
улировать производиителя на расширенн
ное
воспроизводсство. В прооизводител
льной эконоомике прои
изводители
и руководсттвуются пр
ринципом:
дааешь общесству больш
ше, получаеш
шь от общеества еще больше.
б
В производи
ительной экономике
э
государствво может эффек4тив
вно проводдить стабилизационную
по
олитику, кооторая в уссловиях рассширенногоо воспроиззводста буд
дет порожддать стабильные цены
ы на
товары.

рис.33
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Производительная экономика принципиально не является инфляционной. В этой экономике нет и
дефляции. Эта экономика обеспечивает устойчивое развитие при стабильных ценах. Колебания
товарной массы государство компенсирует денежной массы, соответственно увеличивая ее или
уменьшая.
Сектор I характеризуется самодостаточностью производительной экономики, а сектор III отражает
самодостаточность монетарной экономики.
В секторе 1 лидером является Производитель-от него разворачивается, и формируется цепочка
отношений: предложение товара –спроса денег. Лидерство проявляется в том, что в этом секторе
действует закон расширенного воспроизводства товаров, который можно записать в форме
рычажного уравнения
Товар →
Мера денег
=−
Мера товара
Деньги →
Нетрудно видеть, что Производитель исповедует принцип maxmin, в отношении производства
товаров. В этой цепочке Потребитель исповедует обратный
принцип
оптимального
саморегулирования-minmax
В секторе 3 лидером является Потребитель. Он диктует спрос на товары, используя монетарную
политику: «предложение денег-спрос товара».
Мера товара
Деньги →
=−
Товар →
Мера денег
Здесь Потребитель также исповедует принцип оптимального саморегулирования, но этот принцип
относится уже к деньгам. Это значит, что в такой экономике производятся деньги, а не товары. В
этом суть монетарной политики. Это значит, что потребительская экономика в каждом
экономическом цикле порождает избыток денежной массы, и это является главной причиной таких
негативных явлений как инфляция.
Секторы II –IV характеризуют переходные экономические системы.
В секторе II проявляется как товарная, так и монетарная экономика, но доминирует товарная
экономика. В секторе IV ситуация противоположная. Здесь присутствует и товарная, и монетарная
экономики, но доминирует монетарная экономика.
В этой экономике эффект храповика проявляет качественно иные свойства.
Управительства и потребителей одна и та же цель -государство заинтересовано в снижении уровня
цен, за счет получения избыточной товарной прибыли. Денежная эмиссия на величину товарной
прибыли приносит доход государству, а государство за счет этого обеспечивает стабильный
уровень цен, давая возможность потребителю покупать больше товаров или товаров более
высокого качества по тем же ценам.
Поэтому эффект храповика здесь не работает, или работает только в сторону снижения уровня цен.
Подобно храповому колесу, которое может вращаться только в одном направлении, цены в
случае отклонения от равновесного состояния, могут изменяться только в сторону
понижения, а вот повысить цены достаточно сложно.
Подобные своства оеспечивают гармоническое, пропорциональное развиие экономичкеских
отношений между Производителями и Потребителями, характеризуя суть производитеьной
экономики.

4. КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ?
Пожалуй, сегодня это одна из самых злободневных проблем современной экономической науки.
Эволюция экономической мысли происходит как бы в двух дополнительных плоскостях.
В одной из них экономические учения совершенствуются (расширяются и углубляются). В другой
плоскости идет накопление альтернативных знаний, которые, в конце концов, приводят к смене
экономической парадигмы. Затем цикл экономического развития повторяется.
Есть ли в современной экономике альтернативные знания? Есть ли основания для смены
экономической парадигмы? Да, есть, но об этом почему-то предпочитают не говорить.
Ни одно из современных экономических учений (различные версии кейнсианства, монетаризма,
неолиберализма и других) не могут объяснить все особенности экономической реальности. Все
предлагаемые экономические модели не только относятся к альтернативным, но являются
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одновременно неполными и частичными. Например, большинство экономических моделей
содержит в себе, в том или ином аспекте, концепцию "точки равновесности", однако эти модели
ничего не могут сказать о траекториях движения к той или иной "точке равновесности", а также о
новых состояниях, характеризующих экономические системы в этих "точках равновесности".
История экономических учений, рассматривая экономические учения и хронологию их появления,
могут только классифицировать эти учения по тем или иным признакам. А, может быть, свойство
неполноты и альтернативности присуще изначально всем экономическим учениям, являясь, их
"родимым пятном"?
Рассматривая экономические учения и анализируя позитивные и негативные (критические)
высказывания в адрес того или иного учения каждый человек вправе задать себе простой вопрос:
"А какое из этих учений самое правильное?"
Излагаемые взгляды автора на систему экономических отношений, с позиции принципа
дополнительности, еще не являются теорий, но идеи, изложенные выше, позволяет сделать вывод о
необходимости пересмотреть концепцию экономической науки.
Анализ современных экономичкеских теорий показывают их несостоятельность с точки зрения
рыночной экономики. Они в большей степени отражают суть лжерыночных экономичкеских
отношений.
Как называется экономическая
теория созданная А.Смитом и названная
«политической экономикой». По умыслу ли по недомыслию ли, но уже само название говорит о
том. Что в этой теории политика стоит на первом месте, а уж потом экономика.
Последующая эволюция экономических теорий - это всего лишь модификация политической
экономики, которая сегодня носит наименование «Экономикс».
И только кейсианская теория не отвергает, а предполагает ведущую роль государста в
регулировании экономичкских отношений, позволяет сделасть выод о том, что между кейсианской
теорией и либерализмом (неолиберализмом) существует определенная взаимосвязь, которая
определяет политическую суть этих теорий. Недостаок и нежизненность этой теории оусловлена
тем, что экономика многих экономически развитых стран не явлется самоостаточной . Для
оеспечения самодостаточности необходимо, чтобы государственный сектор производства
составлял не менее 2/3 от всего национального производства.
Эта взаимосвязь легко угадывается из следующих рычажны уравнений
Либерализм
Мера экономполитики
Политическая экономика
=−
Экономическая политика
Мера политэкономии
Кейсианство
Экономическая политика формируется государством, которое является главной (самодостаточной)
произвоительной силой.
Политическа экономика, формируя демократию экономических готношений и доводя их до абсурда
(хаоса)ставит себе иную цель: маскируясь под личиком «Невидимая рука Провидения» эта
политика ведет к глобализации паразитеческой экономики и «прихватизации» вскех рычагов
управления такой экономикой.
Здесь только обоснованы новые подходы к осмыслению экономической науки в целом,
закладывающие основу качественно новой теории. В основе экономилогии лежат отношения,
порождаемые принципом дополнительности. Принцип дополнительности
является
фундаментальным и всеобщим и потому системы отношений, порождаемые этим принципом,
также являются фундаментальными и всеобщими.
Принцип дополнительности характеризуется дихотомией и несет в себе закон сохранения целого:
«что от одной части целого убудет, то присовокупится к его другой части».
В экономике этот принцип также характеризуется всеобщностью и используется во всех моделях,
как важнейшее условие их равновесности:
 совокупный спрос-совокупное предложение (AD=AS);
 инвестиции-сбережения (I=S);
 доходы-расходы (Y=E);
и т.д.
Это значит что системы отношений, порождаемые принципом дополнительности являются
инвариантными, т.е. они проявляются в системах любой природы. И экономика не является
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исключением. Здесь также действуют все законы физического пространства-времени, но
материальных объектов рассматриваются экономические объекты. Другими словами, в
экономическом пространстве-времени, базисные орты имеют иные размерности, чем
в физическом пространстве-времени. Однако формы отношений (формулы законов) физического
пространства-времени
целиком
и
полностью
проявляются
и
в
экономическом
пространстве-времени.
Изложенные выше примеры инвариантных отношений в физическом и экономическом
пространстве-времени
достаточно
убедительно
демонстрируют
идею
о
едином
пространстве-времени систем любой природы.
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III. ГЛОССАРИЙ
А
Абсолютная рента- доход, получаемый владельцем от худших участком земли или
месторождений, находящихся в эксплуатации.
Абсолютная черта бедности- минимальный уровень жизни, определяемый на основе
физиологических потребностей человека в продуктах питания,одежде и жилье, т.е. на базе
стоимости корзины товаров, достаточных для удовлетворения основных потребностей человека.
Абсорбционный подход- кейнсианский подход к проблемам платежного баланса, предлагающий
для его улучшения, прежде всего, повышать конкурентоспособность отечественных товаров и
услуг.
Автаркия- экономическая самообеспеченность одной или нескольких стран; обособление
экономики страны от экономики других стран.
Авторское право- право на копирование произведений пауки, литературы и искусства и др.
Агрегирование- соединение отдельных частных показателей в единый общий показатель.
Например, сведение цен (их динамики) отдельных товаров в показатель общего уровня цен (индекс
цен).
Административно-командная
система
(централизованная
плановая,
планово-распределительная, коммунистическая)- экономическая система, господствовавшая
ранее в СССР, странах Центральной и Восточной Европы и ряде и азиатских государств. Ее
отличительные особенности - «общественная» (в действительности, государственная)
собственность на все виды производственных ресурсов, монополизация и бюрократизация
экономики в специфических формах. Централизованное планирование как основа хозяйственного
механизма.
Административные барьеры (в экономике) - установленные решениями государственных
органов правила, соблюдение которых выступает обязательным условием ведения хозяйственной
деятельности.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС)-интеграционное объединение в
составе 21 страны, включая Россию.
Акселератор- отношение между величиной инвестиций и темпом изменения ВВП (национального
дохода).
Активы- в бухгалтерском учете принадлежащие фирме материальные и нематериальные ценности
и денежные средства.
Акцизы- налоги, включаемые в цену товара и услуги.
Акции- ценные бумаги, удостоверяющие владение наем в капитале акционерного общества и
дающие право на получение части прибыли в виде дивиденда.
Акционерное общество- хозяйственное общество, уставный капитал которого разделяется на
определенное число акций. Акционеры отвечают по обязательствам общества и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;
орган управления акционерного общества - совет директоров, избираемый общим собранием.
Закрытое акционерное общество распространяет свои акции в форме закрытой подписки по
решению учредителей. За рубежом под закрытой компанией понимают фирму, контролируемую
ограниченным, установленным законодательством страны числом лиц. Открытое акционерное
общество - акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров. Такое акционерное общество вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых
законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обязано ежегодно
публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и
убытков.
Амортизация основного капитала- процесс его физического и морального износа.
Асимметрия информации- ситуация, в которой одни участники сделки имеют доступ к важной
информации, а другие нет.
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Ассоциация стран Юго-Восточной Азии- интеграционная группировка, возникшая в 1967 г.
Объединяет Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Мьянму, Вьетнам,
Лаос, Камбоджу.
Б
Базовая теория инвестиций- теория, выделяющая три главных фактора, воздействующих на
инвестиции в реальный капитал: норма прибыли в реальном секторе (чем она выше, тем сильнее
склонность предпринимателей к инвестициям), издержки производства (чем ниже ставка процента,
цены на другие факторы производства, а также налоги, тем больше прибыль, остающаяся в руках
предпринимателя), ожидания - чем они оптимистичнее в отношении хозяйственной конъюнктуры,
тем охотнее предприниматели осуществляют инвестиции.
Базовая теория экономики- теория, которая предполагает, что правительство для проведения
экономической политики должно: а) наметить конечные цели (прежде всего это максимизация
общественного благосостояния и поддержание экономической и социальной стабильности) и на
этой основе определить более узкие, конкретные цели, или задачи (целевые показатели); б) выбрать
инструменты для достижения целевых показателей (в первую очередь это денежно-кредитные и
налогово-бюджетные инструменты); в) иметь механизм, связывающий эти цели и инструменты.
Баланс- сумма активов и пассивов (см. Активы, Пассивы).
Банки- организации, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных,
торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных средств, которые они
получают в виде вкладов.
Банковские операции- операции, обеспечивающие функционирование и прибыльность
деятельности банков. Различают пассивные и активные операции, банковские услуги и
собственные операции банков.
Банковский кредит- кредит, предоставляемый владельцами денежных средств, преимущественно
банками, в виде денежных ссуд.
Банкротство- неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате
товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет или
внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в
связи с неудовлетворительной структурой баланса должника. Умышленное банкротство
преднамеренное создание или увеличение руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности, нанесение ими ущерба предприятию в личных интересах или в интересах
иных лиц; фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление предприятием о своей
несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки и
(или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов.
Бегство капитала-отток капитала из страны вследствие экономической и политической
нестабильности, высоких налогов, для отмывания незаконно нажитых средств и т.п.
Бедность- экономическое состояние части общества, при котором определенные слои населения не
имеют минимальных по нормам донного общества средств существования.
Беженцы- лица, покидающие страну или территорию внутри страны по причинам политической,
экономической или этнической дискриминации, а также в результате войн и стихийных бедствий.
Безналичные деньги- счета в банках, депозитные сертификаты и государственные ценные бумаги.
Безработица- социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически
активного населения) не занята в общественном производстве. Различают несколько видов
безработицы: структурную, циклическую, фрикционную, частичную, скрытую, застойную,
технологическую.
Бизнес-план- подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ,
описывающий: 1) современное состояние фирмы, 2) ее цели, 3) пути их достижения и 4) ожидаемые
результаты. (Если фирма еще не создана, то описываются только пункт ы 2-4.) Различают
внутренний бизнес-план (рабочий - для менеджеров и собственников предприятия) и внешний
бизнес-план (официальный - для внешних инвесторов и других деловых партнеров).
Биржа труда- учреждение, оказывающее специализированные услуги по трудоустройству граждан
на рынке рабочей силы.
Биржевая котировка- максимальная цена покупателя и минимальная цена продавца бумаг или
товаров на данном рынке и в данный момент времени.
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Биржевые индексы (см. Фондовые индексы).
Большой бизнес - к нему, как правило, относятся предприятия с числом занятых в несколько сотен
человек и более.
Бостонская матрица- модель, описывающая ситуацию, в которой у фирмы спад в производстве
старого продукта может быть компенсирован ростом продаж нового продукта.
Брокер (брокерская фирма)- агент, выполняющий заказы клиентов на приобретение и продажу
ценных бумаг, товаров и другой собственности и получающий за оказание этих услуг
вознаграждение в виде комиссионных.
Бухгалтерская прибыль- разность между валовой выручкой и издержками фирмы.
Бюджет полной занятости- гипотетический государственный бюджет, рассчитываемый для ответа
на вопрос, каким был бы бюджет и его дефицит(профицит) при существующих государственных
расходах и налоговых ставках, но при условии полной занятости (при естественном уровне
безработицы), или, говоря по-другому, при максимально возможном для данной страны
экономическом росте. После этого сравнивают полученные результаты с фактическим дефицитом
(профицитом) бюджета.
Бюджетная линия- графическое отражение альтернативных сочетаний благ, которые могут быть
приобретены потребителем при заданном уровне его доходов и заданных ценах этих благ.
Бюджетная система- совокупность бюджетов всех уровней (в России -местных, региональных и
федерального) и государственных внебюджетных фондов.
Бюджет расширенного правительства- консолидированный бюджет плюс государственные
внебюджетные фонды.
Бюджетная линия- графическое изображение всех возможных сочетаний покупок товаров, сумма
затрат на которые определена.
Бюджетный федерализм (межбюджетные отношения)- отношения между бюджетами разных
уровней.
В
Валовое сбережение- часть национального дохода, не идущая на потребление.
Валовой внутренний продукт (ВВП)- добавленная стоимость всего объема товаров и услуг во
всех сферах экономики страны независимо от национальнойпринадлежности предприятий,
расположенных на территории данной страны.
Валовой доход- произведение цены на количество продукции.
Валовое накопление- показатель системы национальных счетов, отражающий объем
капиталообразующих инвестиций (см. Капиталлообразующие инвестиции).
Валовой национальный доход- показатель Системы национальных счетов, отличающийся от
валового внутреннего продукта на сальдо заработной платы, полученной российскими резидентами
за границей и полученной в России иностранными резидентами, а также на сальдо доходов,
полученных заграницей и выплаченных за границу.
Валовой национальный продукт (ВНП)- добавленная стоимость всего объема продукции и услуг
во всех сферах национальной экономики независимо от территориального местоположения
национальных предприятий (н си<>ей стране или за рубежом).
Валовые (общие) издержки- сумма постоянных и переменных издержек
Валюта - денежная единица страны (например, рубль в России, иена в Японии и т.д.).
Валютная конвертируемость- свобода обмена национальной валюты на другие валюты.
Валютная корзина- определенным способом фиксированный набор валют, используемый для
измерения средневзвешенного курса отдельных валют. Используется при создании
международных счетных единиц, страховании валютных рисков в сфере торговых и кредитных
отношений, а также при установлении рядом стран курса национальной валюты.
Валютная котировка- зафиксированный валютный курс.
Валютная система- совокупность отношений, связанных с функционированием валюты.
Валютный контроль- контроль за соблюдением валютных ограничений.
Валютный коридор- валютный режим, при котором обменный курс может колебаться только в
заданных пределах.
Валютный курс (обменный курс, курс)- цена одной валюты, выраженная в единицах другой
валюты.
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Валютное правление - валютный режим, при котором обменный курс не только привязан к
какой-либо иностранной валюте, но и эмиссия национальной валюты осуществляется в
зависимости от наличия золотовалютных резервов.
Валютное регулирование - деятельность государства по регулированию операций с валютой,
осуществляемая на основе валютного законодательства.
Валютный арбитраж - операции в целях извлечения прибыли из разницы валютных курсов одной
и той же денежной единицы на различных валютных рынках (пространственный арбитраж) или
разницы в динамике курса (временной арбитраж).
Валютный рынок - рынок, на котором происходит купля-продажа валют разных стран, в ходе
которой определяются валютные курсы.
Варрант - вид деривативов, дающий право на покупку других ценных бумаг по определенной цене.
Вексель - безусловное денежное обязательство в виде документа, удостоверяющее право лица, на
которое он выписан, на получение денег от лица, выписавшего вексель.
Венчурный бизнес - механизм минимизации финансового риска при осуществлении инвестиций,
прежде всего в инновации, особенно в случае создания новых фирм, базирующихся на этих
инновациях.
Вестернизация - копирование западной культуры другими странами.
Вмененные издержки - альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся
собственностью фирмы.
Внебиржевой рынок - рынок ценных бумаг, на котором представлены фирмы, чьи размеры «не
дотягивают» до биржевых стандартов (прежде всего по количеству выпущенных в обращение
акций и степени их надежности). Внебиржевой рынок является также «инкубатором», где
выращиваются компании, акции которых со временем перемещаются на биржу.
Внешняя торговля на основе эффекта масштаба - теория, объясняющая торговый обмен между
странами дифференцированной продукцией одной отрасли тем, что им выгодно
специализироваться на торговле товарами, при создании которых они получают экономию на
масштабе производств.
Внутренняя норма доходности (рентабельности) - относительный показатель эффективности
инвестиционного проекта.
Внутриотраслевая конкуренция - соперничество между предпринимателя-ми, занятыми
производством и реализацией одинаковой или взаимозаменяемой продукции.
Входные барьеры (барьеры входа, вхождения) - факторы, препятствующие проникновению в
отрасль (на рынок) новых конкурентов посредством возрастания риска и увеличения затрат для
новых фирм.
Выходные барьеры (барьеры выхода) - факторы социально-политического и экономического
характера, препятствующие уходу из отрасли (с рынка)фирм с низкой рентабельностью или
убыточных.
Воспроизводственная структура - срез хозяйственной системы, который отражает возможности
роста экономики и повышения ее эффективности.
Г
Гарантированный темп экономического роста - термин, введенный Р. Харродом, выражающий
«всеобщий прогнозируемый темп движения экономики вперед, который устраивает
предпринимателей».
Гипотеза социальной ответственности фирмы - состоит в том, что у фирмы, особенно крупной,
есть социальная ответственность как перед своими работниками и акционерами, так и перед всем
обществом.
Глубина бедности - среднее отклонение доходов семей от прожиточного минимума.
Глобализация - процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, рабочей
силы и капитала.
Голландская болезнь (в теории международной торговли) - отрицательные последствия
непропорционально большого роста сырьевых экспорт-но-ориентированных отраслей (подобно
тому, как это произошло в Голландии в конце 1960 - начале 1970-х гг.), приводящего к стагнации
производства в отраслях обрабатывающей промышленности и неоправданному увеличению
импорта продукции потребительского назначения.
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Горная рента - доход, образующийся только в горнодобывающей промышленности и
обусловленный горно-геологическими и социально-экономическими факторами добычи полезных
ископаемых.
«Горячие деньги» - денежные средства, которые движутся между странами для получения
прибыли в виде разницы между национальными банковскими ставками, но депозитам или в
преддверии изменения обменных курсов.
Государство (как экономический агент) - органы государственного управления и государственные
учреждения и организации, включая муниципальные.
Государственный долг - накопленная задолженность государственных органов.
Государственное регулирование внешней торговли - государственное воздействие на объем,
структуру и условия внешней торговли страны с помощью тарифных и нетарифных инструментов,
а также государственного субсидирования экспорта.
Государственные внебюджетные фонды - денежные средства государства, имеющие целевое
назначение и не включенные в бюджет.
Государственный бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Государственный интервенционизм - усиление государственного вмешательства в экономику.
Государственный сектор экономики (госсектор) - совокупность предприятий и организаций,
находящихся в государственной собственности и финансируемых из средств государственного
бюджета (федерального или региональных).
Государственное унитарное предприятие (в России) - коммерческая организация, имущество
которой принадлежит государству и не может быть разделено на доли (паи); это имущество
передано предприятию на правах хозяйственного ведения.
Д
Двухсекторная модель переходной экономики - сложившаяся в Китае и во Вьетнаме модель, для
которой характерно параллельное существование и развитие государственного и частного секторов
хозяйства.
Девальвация - заметное уменьшение (ослабление, падение, удешевление) валютного курса.
Демонополизация экономики - предупреждение, ограничение и пресечение монополистической
деятельности (т.е. действий хозяйствующих субъектов и органов государственной власти и
управления, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции) и
одновременно содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и
предпринимательства.
Денежная база - показатель, включающий наличные деньги (агрегат МО) и обязательные резервы
коммерческих банков в Центральном банке РФ.
Денежная масса - совокупность денежных агрегатов, в которой каждый последующий агрегат
включает предыдущие. Наиболее распространенная схема такова: Л/0 (наличные деньги), М1 (МО
плюс средства на расчетных и текущих счетах в банках), М2 (МI плюс вклады на срок в банках), М3
(М2 плюс государственные ценные бумаги).
Денежная система - форма организации денежного обращения в стране, т.е. движение денег в
наличной и безналичной формах. Она включает следующие элементы: денежную единицу, масштаб
цен, виды денег в стране, порядок эмиссии и обращения денег, а также государственный аппарат,
осуществляющий регулирование денежного обращения.
Денежно-кредитная политика - совокупность мероприятий в области денежного обращения и
кредита, направленных на регулирование экономики.
Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий населения, пенсии,
пособия, стипендии и другие социальные трансферты, поступления от продажи продуктов
сельского хозяйства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам,
дивидендов, доходы от предпринимательской деятельности и др.
Деньги - особый товар, выполняющий функции меры стоимости, средства обращения, средства
образования сокровищ, накоплений и сбережений, средства платежа.
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Депозитарная расписка - свидетельство о владении акциями той или иной компании, выпускаемое
для того, чтобы сами акции не пересекали границы государства и не подпадали под связанные с
этим ограничении.
Дерегулирование - сокращение государственного регулирования экономики.
Деривативы - финансовые инструменты в виде ценных бумаг, которые являются производными от
других, более простых финансовых инструментов - акций, облигаций, иностранной валюты,
процентной ставки или реальных активов в виде товаров. Отсюда их название (англ. derivative производный).
Дефицит государственного бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дефицит дохода - величина дополнительных средств, необходимых для доведения доходов
малоимущих слоев населения до уровня прожиточного минимума.
Дефлятор ВВП - индекс цен (см. Индекс цен), используемый для определения реального объема
ВВП.
Дефляционная политика (дефляция) - политика активной борьбы с инфляцией.
Децильный коэффициент - соотношение между средними доходами 10%высокодоходных
граждан и средними доходами 10% граждан с самыми низкими доходами.
Дивиденд - величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной в балансе акционерного
общества.
Дилер - биржевой посредник, осуществляющий операции с ценными бумагами путем их
купли-продажи и получающий доход в виде разницы междукурсами купли и продажи.
Дисконтирование - процесс, обратный начислению сложного процента.
(см. Начисление сложного процента).
Дискреционная (гибкая) фискальная политика - фискальная политика, называемая гибкой из-за
того, что она является результатом сознательного регулирования государственных доходов и
расходов с целью воздействовать на уровень экономической активности.
Дифференциация доходов - различия в уровне доходов на душу населения в стране.
Добавленная стоимость - стоимость, созданная в процессе производства на данном предприятии и
отражающая его реальный вклад в создание стоимости выпускаемого конкретного продукта.
Домашние хозяйства - экономические агенты, связанные с ведением домашнего хозяйства, т.е.
преимущественно с потреблением.
Доходный подход в оценке - подход, основывающийся на оценке будущих доходов оцениваемого
предприятия.
Доходы населения - совокупность денежных и натуральных средств, помученных или
произведенных домашними хозяйствами за определенный период.
«Дырявое ведро» Артура Оукена - потери и искажения, возникающие и результате реализации
социальных программ.
Е
Евродоллары- финансовые активы, которые пришли из одних стран в банки других стран. Состоят
преимущественно (но не только) из осевших за рубежом, в основном в Европе, долларов США.
Еврооблигация- долгосрочная ценная бумага, которая выпускается на рынке евровалют
корпорациями, правительствами, международными организациями в целях получения денежных
средств для пополнения оборотного и основного капитала.
Европейский союз (ЕС)- официальное название ведущей интеграционной группировки
западноевропейских стран (до 1 ноября 1993 г. - Европейские сообщества).
Естественная монополия- монополия, существование которой объясняется эффектом масштаба.
Естественная монополия существует в отраслях, в которых долгосрочные средние издержки
минимальны только в том случае, когда одна фирма удовлетворяет весь рыночный спрос.
Естественный темп роста- максимально возможный темп движения экономики при данном росте
населения, согласно теории Р. Харрода.
Естественный уровень безработицы- уровень безработицы при полной занятости.
3
Закон Вальраса- гласит, что суммарная ценность предложения всех товаров всегда в точности
равна совокупному спросу на них. Из этого следует невозможность перепроизводства в бартерной
экономике (деньги в модели Вальраса выполняют роль счетных единиц). В состоянии общего
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рыночного равновесия совокупный спрос равен совокупному предложению, совокупные доходы
равны совокупным расходам.
Законы Госсена- первый закон Госсена более известен как закон убывающей предельной
полезности (см. Закон убывающей предельной полезности). Второй закон Госсена состоит в том,
что общее количество потребляемых благ устанавливается таким, при котором равны предельные
полезности каждого блага, т.e. каждый индивидуум покупает для себя такой набор благ, в котором
предельные полезности каждого блага равны.
Закон Оукена отражает отношение между уровнем безработицы и отставанием объема ВВП.
Согласно этому закону превышение текущего уровня безработицы на 1% над предполагаемым
естественным уровнем увеличивает отставание объема ВВП на 2,5%.
Закон предложения- при прочих равных условиях количество предлагаемого продавцами товара
тем больше, чем выше цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена, тем меньше величина его
предложения.
Закон спроса- при прочих равных условиях величина спроса на товар тем больше, чем ниже пена
этого товара, и наоборот, чем выше цена, тем меньше величина спроса на товар.
Закон Сея- закон, утверждающий, что совокупное предложение создает свой совокупный спрос,
потому что производство товаров порождает доходы в виде заработной платы и прибыли, в
точности равные объему выпуска продукции и полностью достаточные для покупки этой
продукции. Этот закон не учитывает, что часть дохода расходуется на сбережения, которые не
всегда превращаются в инвестиции, и что не предложение определяет спрос, а наоборот - спрос
определяет предложение.
Закон убывающей отдачи- увеличение использования одного переменного ресурса в сочетании с
неизменным количеством других ресурсов на определенном этапе ведет к прекращению роста
отдачи, а затем и к ее сокращению.
Закон убывающей предельной полезности- с увеличением объема потребления полезность
каждой последующей потребляемой единицы продукциименьше полезности предыдущей.
Закон Энгеля- закон, в соответствии с которым существует прямая связь между типом покупаемых
товаров и услуг и уровнем дохода потребителей.
Занятые- часть рабочей силы (экономически активного населения), занятая в общественном
производстве.
Запас прочности- процентное отклонение фактической выручки от пороговой. Чем больше запас
прочности, тем менее рискованным является положение фирмы.
Заработная плата- оплата трудовых услуг, предоставляемых наемными работниками разных
профессий.
Затратный подход в оценке- подход, исходящий из определения стоимости предприятия на
основе анализа затрат, необходимых для воспроизводств аактивов предприятия.
Земельная рента- доход от реализации собственности на землю.
Зона свободной торговли- форма экономической интеграции, в рамках которой отменяются
торговые ограничения между странами-участницами, и, прежде всего, таможенные пошлины.
И
Издержки- расходы (затраты) фирмы по производству и реализации продукции.
Изокванта- кривая, отражающая различные комбинации факторов производства, которые в
качестве результата имеют один и гот же объем выпуска продукции.
Изокоста- кривая, отражающая различные комбинации факторов производства, которые имеют
одну и ту же суммарную стоимость.
Иммиграция- въезд в страну на постоянное место жительства.
Инвестиционные банки- банки, занимающиеся эмиссионно-учредительской деятельностью, т.е.
проводят операции по выпуску и размещению на фондовом рынке ценных бумаг, получая при этом
доход.
Инвестиционные компании- компании, которые размещают среди мелких держателей свои
обязательства (акции) и используют полученные средства для покупки ценных бумаг различных
отраслей хозяйства.
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Инвестиционные льготы- льготы, предоставляемые преимущественно в виде субсидии, снижения
и отсрочки уплаты налогов инвесторам в случае соответствия их капиталовложений целям и
условиям государственных экономических программ.
Инвестиционные риски- элементы, из которых складывается инвестиционный климат.
Инвестиционные товары и услуги- товары и услуги, которые нужны для воспроизводства и
обновления реального капитала.
Инвестиционный климат- условия для приложения капитала, прежде всего иностранного.
Инвестор- юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции.
Индекс Герфиндаля используется для измерения степени концентрации продавцов на рынке.
Индекс потребительских цен характеризует изменение по времени общего уровня цен и тарифов
на товары и услуги, приобретаемые населением для не производственного потребления. Измеряет
отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к ею стоимости в
предыдущем периоде.
Индекс транснационализации- показатель, рассчитываемый как для компаний, так и для
капиталопринимающих стран. В последнем случае рассчитывается как среднеарифметическая
величина четырех показателей: доля прямых иностранных инвестиций в капитальных вложениях
страны, приток прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП страны, доля филиалов
иностранных компаний в производстве ВВП, доля занятых на этих филиалах ко всем занятым в
стране.
Индексация доходов- установленный государством механизм повышения денежных доходов
населения с целью полностью или частично возместить ему удорожание потребительских товаров и
услуг.
Индивидуальное частное предприятие- предприятие, принадлежащее на правах частной
собственности гражданину (или членам его семьи на правах долевой собственности).
Функционирует на базе личного имущества, полученных доходов и других законных источников.
Владелец несет ответственность по обязательствам предприятия в пределах, указанных в
учредительных документах.
Инжиниринг- технологические знания, необходимые для приобретения, монтажа и использования
купленных машин и оборудования, сооружения и эксплуатации предприятий.
Инсайдерская приватизация- переход государственной собственности в собственность
управляющих (менеджеров) и работников предприятия.
Институционализм- направление экономической теории. Институционалисты претендуют на
создание теории, объясняющей процессы развития человеческого общества в целом. Анализ
экономических процессов они связывают с анализом социальных, правовых, политических,
психологических и других общественных отношений. Общество рассматривается как постоянно
обновляющаяся и развивающаяся система. В основу изменений кладутся технологические сдвиги.
Институциональные инвесторы- небанковские финансовые институты, которые аккумулируют
сбережения и трансформируют их в инвестиции, в том числе зарубежные. К ним относят, прежде
всего, страховые компании и пенсионные фонды, инвестиционные компании и их широко
распространенный вариант в виде паевых инвестиционных фондов, доверительные (трастовые)
подразделения инвестиционных банков.
Институциональные преобразования- изменение формальных и неформальных условий
хозяйственной деятельности в экономической системе в целом.
Интеграционное объединение- хозяйственная группировка, созданная для регулирования
интеграционных процессов между странами-участницами.
Интеллектуальная собственность- собственность на интеллектуальный продукт (см.
Интеллектуальный продукт).
Интеллектуальный продукт (интеллектуальная продукция)- знания в различной форме:
открытий, изобретений и т.д.
Интернационализация экономики- усиление участия страны в мировом хозяйстве.
Инфляция- снижение покупательной способности денег, которое проявляется в повсеместном
повышении цен.
Инфляция издержек- инфляционный рост цен, в основе которого лежит рост производственных
издержек (заработной платы, сырья, топлива, комплектующих).
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Инфляция ожиданий (инфляционные ожидания)- ожидания фирм и банков по поводу
повышения цен на их товары и услуги, закладываемые ими в контракты и кредиты.
Инфляция спроса- инфляция, причиной которой служит рост совокупного спроса, вызывающий
устойчивый рост цен.
Итоговый баланс (баланс официальных расчетов)- баланс всех статей платежного баланса,
кроме статьи «Резервные активы».
К
Калькуляция- расчет затрат на производство и реализацию единицы товара. Метод калькуляции
полной себестоимости - это метод, который предусматривает расчет всех издержек (постоянных и
переменных), связанных с производством и продажей единицы товара (услуги). Метод калькуляции
по величине покрытия предусматривает расчет только переменных издержек, связанных с
производством и реализацией единицы товара (услуги).
Капитал- экономический ресурс, определяемый как сумма материальных, денежных и
интеллектуальных средств, используемых для предпринимательской деятельности.
Капиталовложения- инвестиции (см. Инвестиции) в воспроизводство основного капитала
(основных фондов).
Капиталообразующие инвестиции (инвестиции в нефинансовые активы) -инвестиции в реальный
капитал.
Капитальное строительство- осуществление капитальных вложений и ввод в действие основных
фондов.
Капитальный проект (инвестиционный проект)- форма планирования и реализации инвестиций.
Карта безразличия- семейство кривых безразличия при различных количествах предлагаемых
товаров.
Картель- группа самостоятельных фирм, которые согласуют свои решения по поводу цен и
объемов производства так, как если бы они представляли собой единую монополию.
Квалификация- набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний и опыта.
Квинт ильный коэффициент - соотношение между средними доходами20% наиболее
высокооплачиваемых граждан и средними доходами 20% наименее обеспеченных.
Кейнсианство - направление экономической теории, разработанное Дж. М. Кейсом и называемое
теорией эффективного спроса. Ее идея состоит в том, чтобы через стимулирование спроса
воздействовать на производство и предложение товаров, сократить безработицу. Кейнс
обосновывал необходимость государственного вмешательства в экономику в отличие от классиков,
считавших, что рыночный механизм способен к саморегулированию и выравниванию
возникающих диспропорций между спросом и предложением. Современное кейнсианство - это не
одна, а несколько макроэкономических теорий, в известной мере различающихся выбором целей и
средств макроэкономической политики.
Классическая теория - теория, объединяющая представителей экономической науки, развивавших
экономические концепции, начало которым положили английские экономисты А. Смит и Д.
Рикардо. В качестве основы цены и конечного источника доходов ими принимались затраты труда в
процессе производства. Западные экономисты относят к классическому направлению широкий круг
теоретиков, завершая историю классиков трудами А. Маршалла.
Клиринг - безналичные расчеты, основанные на зачете взаимных требований и обязательств.
Коммерческие банки - частные и государственные банки, осуществляющие универсальные
операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий.
Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в виде продажи
товаров с отсрочкой платежа.
Коммунальная собственность - право на собственность группы, локального сообщества людей.
Конверсия внешней задолженности - превращение внешней задолженности в долгосрочные
иностранные инвестиции через предоставление собственности страны-должника в счет ее
внешнего долга.
Конкуренция - соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства и
реализации продукции.
Конкурентное преимущество - преимущество фирмы над ее соперниками в конкуренции (см.
Конкуренция).
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Конкурентоспособность фирмы - реальная и потенциальная способность фирмы изготовлять и
реализовывать товары или оказывать услуги, которые по ценовым и неценовым (качественным)
характеристикам более привлекательны для покупателей, чем товары и услуги других
фирм-конкурентов.
Консалтинг (консультирование) - профессиональные научно-внедренческие услуги в области
экономики и управления, оказываемые предприятиям,организациям и органам государственного
управления консультационными фирмами и индивидуальными консультантами.
Консолидированный бюджет - сумма бюджетов всех уровней.
Контракты «под ключ» - коммерческая форма мирового обмена (нациями, связанная с
заключением международных соглашений о сооружении крупныхобъектов. При выполнении
контрактов «под ключ» передача научно-технических знаний происходит в форме оказания
информационных, консультативно-инжиниринговых услуг, подготовки кадров для строящихся
объектов.
Концепция сравнительных преимуществ используется в различных теориях международной
экономики и сводится к тому, что участие в международном разделении труда выгодно всем
странам и поэтому нецелесообразно чинить ему препятствия в виде протекционизма (см.
Протекционизм).
Косвенные (непрямые) издержки - издержки, не связанные напрямую с единицей товара (услуги).
Косвенные налоги - налоги, взимаемые с товаров и услуг.
Коэффициент выбытия основных фондов - отношение стоимости ликвидированных основных
фондов за год к их наличию на начало года.
Коэффициент Джини - показатель концентрации доходов населения; чем выше неравенство в
обществе, тем он ближе к 1, или 100%.
Коэффициент износа основного капитала - доля тех основных фондов, возраст которых
превышает нормативные сроки.
Коэффициент Лернера используется для измерения отклонения цены товара, производимого
фирмами на рынках несовершенной конкуренции, от ихпредельных издержек.
Коэффициент монетизации - соотношение между денежной массой и ВВП.
Коэффициент обновления основных фондов - отношение стоимости введенных за год основных
фондов к их наличию на конец года.
Коэффициент покрытия - доля суммы покрытия (см. Сумма покрытия в выручке от реализации
или (для отдельного товара) доля средней величины покрытия в цене товара.
Коэффициент ценовой эластичности спроса - отношение процентного изменения в спросе к
процентному изменению цены.
Кредит - в узком смысле слова просто ссуда (заем) в денежной (реже товарной) форме на условиях
возвратности и обычно с уплатой процента. Он выражает отношения между кредитором и
заемщиком. Эти кредитные отношения составляют основу кредитной системы, т.е. кредита в
широком смысле слова.
Кредитная карта - денежный именной документ, выпускаемый банками и другими кредитными
организациями, удостоверяющий факт наличия у данного лица расчетного счета в том или ином
кредитном учреждении.
Кредитная мультипликация- процесс, в ходе которого коммерческие и другие банки
увеличивают денежную массу через кредитование своих клиентов.
Кредитная система- совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования или
совокупность кредитных институтов.
Кредитная экспансия- денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование кредита и
денежной эмиссии.
Кривая безразличия- графическое отражение набора потребительских корзин, обеспечивающих
потребителю одинаковый уровень полезности.
Кривая Лаффера- кривая, демонстрирующая связь между размерами ставки налога и размерами
налоговых поступлений в бюджет.
Кривая Лоренца- кумулятивное распределение численности населения и соответствующих этой
численности доходов.
Кривая Филлипса- графическая зависимость между динамикой безработицы и ростом цен.
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Кривые Энгеля показывают количество того или иного вида товара, которое потребитель готов
купить при различных уровнях своего дохода.
Кризис ликвидности- ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие
обязательства.
Кризис платежного баланса имеет место, когда систематически большое отрицательное сальдо
платежного баланса покрывается за счет золотовалютных резервов и привлечения иностранного
ссудного капитала.
Кризис платежеспособности- ситуация, когда банки не могут восстановить ликвидность баланса
(за счет реструктуризации портфеля активов и пассивов), т.е. они фактически становятся
банкротами.
Криминальная («черная») экономика-экономическая деятельность, формально запрещенная
законом в любой экономической системе.
Кросс-курс- валютный курс, который рассчитывается на основе курса двух валют по отношению к
третьей валюте, обычно широко распространенной.
Курс покупателя -- это курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за
национальную.
Курс продавца- это курс, по которому банк-резидент продает иностранную валюту за
национальную.
Курс «спот»- это курс наличных (кассовых) сделок, при которых валюта поставляется немедленно
(в течение двух рабочих дней происходит урегулирование операции по банковским счетам
участников сделки).
Курс «форвард» (форвардный курс)- это курс срочных (форвардных) сделок, при котором
реальная поставка валюты осуществляется через четко определенный период времени.
Л
Лаг- в экономической теории это обычно временной промежуток, в течение которого изменение
объема денежной массы вызывает соответствующие изменения в ценах и тарифах.
Либерализация
(дерегуляция)
экономики- процесс уменьшения государственного
регулирования хозяйственной деятельности.
ЛИБОРставка
процента
на
лондонском
межбанковском
рынке
(от
англ.
LIBOR-Londoninterbankofferedrate).
Лицензионная торговля- основная коммерческая форма международного обмена знаниями, в
соответствии с которой продавец (лицензиар) представляет разрешение на использование в
определенных пределах своих прав на изобретения, технические знания, производственного и
другого опыта покупателю (лицензиату).
Лицензионное соглашение (лицензия)- контракт на временное использование патента за плату.
Ловушка ликвидности- ситуация, при которой процентная ставка настолько низка, что
домохозяйства предпочитают хранить деньги, а не инвестировать их.
М
Макроэкономика- раздел экономической науки, изучающий хозяйство как единое целое.
Макроэкономическое равновесие- состояние основных макроэкономических показателей, вместе
взятых.
Малая открытая экономика- страна, которая мало влияет на ситуацию в мировой экономике, но
сильно от нее зависит по основным внутриэкономическим и внешнеэкономическим параметрам.
Малая и большая приватизация- в первом случае создаются индивидуальные частные
предприятия, мелкие кооперативы или небольшие общества с ограниченной ответственностью, во
втором - акционерные общества, акции которых чаще всего имеют хождение на фондовой бирже.
Малое предприятие- небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемое,
прежде всего, ограниченным числом работников (не более нескольких сот) и занимающее крайне
небольшую долю, в общем, по стране, региону объему деятельности, являющейся
профессиональной для предприятия.
Малый бизнес- в предпринимательской деятельности предприятия с числом занятых не более 100
человек. В разных отраслях обычно устанавливаются различные критерии отнесения предприятий к
малому бизнесу.
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Маржинализм- парадигма, представители которой положили в основу объяснений всех явлений
хозяйственной жизни принцип предельной полезности.
Материалоемкость- отношение стоимости использованного сырья, топлива, энергии, материалов
и полуфабрикатов к стоимости выпущенной продукции.
Межбанковский рынок- часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные
ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой
преимущественно в форме межбанковских депозитов.
Межбюджетные отношения- отношения между бюджетами разных уровней.
Межгосударственные
(международные)
банкибанки,
созданные
на
основе
межгосударственных соглашений в целях регулирования валютных и денежно-кредитных
отношений.
Международная инвестиционная позиция страны- статистический отчет о величине внешних
активов и обязательств страны на начало и конец отчетного периода, а также о тех изменениях,
которые произошли в течение отчетного периода.
Международная миграция рабочей силы- процесс перемещения трудовых ресурсов из одной
страны в другую в целях трудоустройства на более выгодныхусловиях, чем в стране
происхождения.
Международная (мировая) торговля товарами и услугами- торговля между экономическими
агентами различных стран.
Международная экономическая интеграция - процесс срастания экономик соседних стран в
единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей между их
компаниями.
Международное движение капитала- помещение и функционирование капитала за рубежом,
прежде всею в целях его самовозрастания.
Международное разделение труда- специализация отдельных стран на производстве товаров и
услуг, которыми эти страны обмениваются между собой.
Международные мигранты- лица, переезжающие из одной страны в другую в целях
трудоустройства и постоянного проживания.
Международные экономические отношения- хозяйственные отношения между юридическими и
физическими лицами разных стран.
МЕРКОСУР- интеграционное объединение в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.
Меркантилизм- теоретическая концепция, господствовавшая в XVII-XVIII вв., сторонники
которой рассматривали ограничение импорта и стимулирование экспорта как главное средство
увеличения богатства страны (в их понимании запасов драгоценных металлов - золота и серебра).
Минимальный потребительский бюджет- социальный минимум товаров и услуг в объеме,
необходимом для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека.
Мировая процентная ставка- ставка банковского процента, сложившаяся в основных
финансовых центрах мира.
Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство)- по широкому определению это сумма всех национальных экономик мира, по узкомуопределению - это совокупность только тех
частей национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.
Мировой рынок- по широкому определению - это совокупность национальных рынков товаров и
услуг, по узкому определению - это совокупностьтолько тех товаров и услуг, которые продаются и
покупаются на внешнем рынке.
Мировой рынок капитала (мировые рынки капитала, мировой финансовый рынок)- в
широком смысле является суммой национальных рынков капитала, в узком смысле - это сумма
только тех сегментов национальных рынков, где совершается торговля финансовыми активами
между резидентами разных стран.
Мировые цены- цены, применяемые при реализации товаров на мировом рынке. В их основе лежат
интернациональные издержки производства, тяготеющие к среднемировым затратам
экономических ресурсов на создание данного вида товара.
Модель AD-AS модель макроэкономического равновесия, в которой равновесие совокупного
спросаAD и совокупного предложения АSобеспечивается через гибкие цены.
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Модель внутреннего - внешнего равновесия- модель, описывающая, как изменение внешнего
равновесия отражается на внутреннем равновесии.
Модель дуополии Курно- модель поведения олигополии, основанная на предпосылках о
присутствии только двух фирм на рынке и однозначной реакции одной из них на поведение другой
в области ценообразования.
Модель жизненного цикла продукта (см. Теория жизненного цикла продукта).
Модель изогнутой кривой спроса- модель повеления ОЛИГОПОЛИИ , основанная на предпосылке,
что реакция одной из фирм на поведение другой может быть различной в зависимости от того,
понижает или повышает одна из фирм цену на товар. В случае снижения фирмой цены
предполагается, что конкурент последует тем же путем. В случае повышения фирмой цены
конкурент не последует за ней.
Модель международного цикла жизни продукта (в теории международной торговли)- модель,
согласно которой каждый новый продукт проходит ряд стадий своего жизненного никла. Новые
вилы продукции создаются в промышленно развитых странах с применением квалифицированного
труда. Эти же страны выступают в качестве ведущих экспортеров этой продукции. Впоследствии ее
производство осваивается другими странами с менее квалифицированной рабочей силой. Это
приводит к свертыванию производства и экспорта продукции в странах-разработчиках, которые
превращаются в ее импортеров.
Модель пяти сил (направлений) конкуренции- метод анализа основных конкурентных сил,
определяющих положение фирмы на рынке: конкурентной силы других поставщиков аналогичной
продукции, фирм - потенциальных конкурентов, фирм - поставщиков заменителей, а также
конкурентных позиций поставщиков ресурсов и покупателей продукции.
Модель равновесия Вальраса- модель макроэкономическою равновесия, в которой цены
стабильны и объемы спроса и предложения подстраиваются под эти цены, а не наоборот.
Модель торгуемых и не торгуемых товаров и услуг- в теории международной торговли
разделение всех товаров и услуг, создаваемых в стране, на торгуемые, т.е. являющиеся объектом
международной торговли и потребляемые как внутри страны, так и за рубежом, и не торгуемые,
которые не являются объектом международной торговли и потребляются только в той стране, где
они были произведены.
Модель IS-LM- модель взаимосвязи товарного и денежного рынков, разработанная Хиксом и
Хансеном. Пересечение кривых IS и LM показывает значения процентной ставки и уровня
национального дохода, при которых обеспечивается состояние равновесия, как на рынке товаров,
так и на рынке денег.
Монетаризм- теория макро регулирования экономики, в известной степени альтернативная
кейнсианству. Монетаристы ставят во главу угла денежно-кредитные методы обеспечения
занятости и стабилизации экономики. Они считают, что деньги являются главным инструментом,
определяющим все развитие экономики. Государственное регулирование должно ограничиваться
контролем над денежной сферой. Изменение денежного предложения призвано прямо
соответствовать движению (динамике) цен и национального дохода.
«Монетарный якорь»- макроэкономические показатели, которые фиксируются па определенном
уровне в целях достижения финансовой стабилизации (обменный курс валюты, поминальная
денежная масса, номинальная заработная плата и др.).
Н
Наименьшие затраты- прием в проектном анализе, применяемый в случаях, когда выгоды от
проекта заранее заданы, но труднооценимы в денежном измерении.
Наличные деньги- монеты, банковские билеты (банкноты) и казначейские билеты.
Налог на добавленную стоимость- налог на стоимость, добавленную в процессе производства
товара или услуги (см. Добавленная стоимость).
Налог на прибыль предприятий (корпораций)- налог, взимаемый с прибыли юридических лиц.
Налоги- обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные фонды в порядке, и на условиях,
определенных законодательными актами.
Налоговая база- сумма, с которой взимается налог.
Налоговая ставка- размер налога.
Налоговое планирование- систематический поиск и использование налоговых льгот.
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Налоговые агенты- фирмы и организации, которые в соответствии с налоговым
законодательством страны обязаны исчислять и удерживать некоторые налоги, например налог на
доходы физических лиц.
Национальное богатство- сумма основных фондов, материальных оборотных средств и
домашнего имущества (в виде потребительских товаров длительного пользования). В ряде стран в
национальное богатство включают частичноприродные ресурсы и интеллектуальную
собственность.
Наукоемкие отрасли- современные отрасли, выпускающие продукцию на базе последних
достижений науки и техники, где доля расходов на научные исследования по совершенствованию
технологии и продукции - не менее4-5% всех расходов, а численность научного персонала - не
менее 3-4%всей численности работников.
Научно-технический прогресс- процесс открытия и использования новых знаний в хозяйственной
жизни.
Национальный доход- вновь созданная за год стоимость в стране.
«Национальный ромб»- в теории национальных конкурентных преимуществ М. Портера
характеризует систему детерминантов конкурентных пре-имуществ страны, которые, находясь во
взаимодействии, усиливают или ослабляют потенциальный уровень ее конкурентного
преимущества на мировом рынке.
Начисление сложного процента- процесс роста основной суммы вклада за счет накопления
процентов.
Недискреционная (автоматическая) фискальная политика-фискальная политика, называемая
автоматической из-за встроенных стабилизаторов фискальной политики, которые автоматически
ослабляют воздействие на бюджет колебаний экономической активности. Главными
автоматическими стабилизаторами являются социальные трансферты и прогрессивные налоги на
прибыль и доходы.
Некоммерческие организации- негосударственные организации, не ставящие целью получение
прибыли.
Нерыночный монополизм- господствующее положение на рынке не за счет свободной и открытой
конкуренции, а путем ограничения числа участников рынка правовыми, административными и
силовыми (в том числе с участием криминальных структур) способами, а также в результате
предоставления монополистам особо благоприятных условий для ведения бизнеса со стороны
государственных органов.
Немонетарный подход к финансовой стабилизации- концепция, согласно которой на уровень
инфляции определяющее воздействие оказывают диспропорции в отраслевой структуре
производства, высокая степень монополизации экономики, незавершенность формирования
инфраструктуры рынка, высокая степень бюрократизации и криминализации экономики и др.
Неолиберализм- направление в экономической науке и практике управления хозяйственной
деятельностью, сторонники которого отстаивают принципсаморегулирования, свободного от
излишней регламентации.
Несовершенства (провалы) рынка- отклонения от условий, обеспечивающих совершенную
конкуренцию.
Неоклассическое направление- ведущее направление в современной западной, прежде всего
англо-американской, экономической науке. Неоклассики занимаются многоаспектным анализом
рыночной экономики, используя экономические модели в качестве главного инструмента научного
исследования. В первую очередь их интересуют проблемы ценообразования, взаимодействия,
спроса и предложения.
Несовершенства (провалы) государственного регулирования экономики -невысокая
экономическая эффективность многих государственных расходов,бюрократизация механизма
экономической политики, неадекватность этой политики.
Несовершенно конкурентные рынки- рынки, на которых продавцы имеют и используют свою
возможность влиять на рыночную цену.
Неформальная («серая») экономика- законные в принципе экономические операции, скрываемые
или приуменьшаемые хозяйствующими субъектами.
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Неявные (вмененные) издержки- издержки использования ресурсов, являющихся
собственностью фирмы и представляющих собой потерю дохода, который мог бы быть получен при
сдаче собственником внаем ресурсов фирмы.
Низший товар- товар, спрос на который падает по мере роста доходов покупателей.
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) организационный процесс открытия новых знаний.
«Новая экономика»- характерная составляющая постиндустриального общества. Ее главные
компоненты - информационные технологии и венчурный бизнес.
Номенклатурное предпринимательство-участие государственных чиновников в тайной (реже в
открытой) форме в коммерческой деятельности.
Номинальная заработная плата- сумма денег, полученная наемным работником за определенный
промежуток времени (неделю, месяц, год и т.д.).
Номинальные доходы- сумма денежных доходов, получаемых в течение определенного отрезка
времени отдельным гражданином или семьей; не учитывает движение цен.
Номинальный валютный курс- валютный курс без поправки на инфляцию.
Норма валового накопления- доля валового накопления в ВВП.
Норма валового сбережения- доля национального дохода, не расходуемая на потребление.
Норма обязательных резервов- метод прямого воздействия на величину резервов, хранимых
коммерческими банками на беспроцентных счетах в центральном банке.
Норма (уровень) прибыли- отношение прибыли к объему реализованной продукции или активов
(см. Рентабельность продукции. Рентабельность активов).
Нормальная прибыль- прибыль, равная вмененным издержкам, вложенным в производство
владельцем фирмы.
Нормальный товар- товар, спрос на который увеличивается по мере роста доходов покупателей.
Ноу-хау- имеющие коммерческую ценность незапатентованные знания.
О
Облигация- ценная бумага, удостоверяющая право владельца требовать ее погашения (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Обмен- процесс движения товаров и услуг от одного участника экономической деятельности к
другому; система экономических отношений в рыночной экономике.
Оборотный капитал- га часть капитала, которая переносит свою стоимость на изготавливаемую
продукцию в течение срока, не превышающего одного года.
Образование- сумма знаний и связанных с ними навыков и умений, полученных в результате
систематического обучения в учебных заведениях и реже - самостоятельно. По характеру знаний
различают общее и профессиональное образование, по объему знаний - начальное, среднее,
высшее.
Общество с ограниченной ответственностью- хозяйственное общество, утвержденное одним или
несколькими лицами, которое отвечает перед кредиторами только своим объявленным капиталом,
размер которого определяется законом; типичная форма компании одного лица. Имущество,
включая уставный капитал, принадлежит обществу как юридическому лицу и не является объектом
долевой собственности участников. Капитал общества делится на доли, паи участников.
Общественная собственность- государственная собственность и собственность муниципалитетов.
Общий рынок- форма международной экономической интеграции. Обеспечивает его участникам
наряду со свободной взаимной торговлей и единым внешним тарифом свободу передвижения
капитала, рабочей силы. Участники общего рынка проводят единую внешнеторговую политику.
Окружающая природная среда- та часть земной природы, с которой человеческое общество
непосредственно взаимодействует в своей жизни и хозяйственной деятельности.
Олигополия- тип рынка, на котором несколько фирм контролируют его основную часть. На
рынках олигополии всегда присутствует либо один ярко выраженный лидер, либо несколько
лидеров, ценовая политика которых является ориентиром для более мелких фирм, работающих на
таких рынках. Для олигополии характерно существование ограничений по вхождению новых фирм
в отрасль. Особенностью олигополии является взаимозависимость решений фирм по пенам и
объемам продаж.
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Операция на открытом рынке- продажа или покупка центральным банком у коммерческих
банков государственных ценных бумаг, банковских акцептов и других кредитных обязательств по
рыночному или заранее объявленному курсу.
Оппортунистическое поведение- нечестное поведение экономических агентов.
Опцион- дериватив, дающий право (по не обязанность) продать или купить определенные активы
по зафиксированной в контракте цене.
«Организационный жирок» -- резервный запас ресурсов, который компании могут использовать
при наступлении неблагоприятных обстоятельств.
Основное макроэкономическое уравнение --Y= С + I + NХ едеY-национальный доход (ВВП),
С - конечное потребление, I- валовое накопление(инвестиции),NX- чистый экспорт товаров и услуг.
Относительная черта бедности- уровень стоимости минимальной потребительской корзины
относительно среднего уровня доходов (расходов) семей в данной стране (регионе).
Открытая экономика- экономика страны с высокой степенью включенности в мировые
хозяйственные связи (международные экономические отношения).
Открытия- принципиально новые знания.
Отрасль- группа схожих видов хозяйственной деятельности.
Отраслевая классификация- объединение в группы схожих видов экономической деятельности.
Отраслевая структура национальной экономики- состав и доля продукции и услуг отраслей
национальной экономики в ВВП страны.
Отрицательный эффект масштаба- увеличение средних издержек при увеличении размеров
фирмы.
Офшорные компании- фирмы, действующие в офшорных центрах (см.Офшорные центры).
Офшорные центры- территории, где действуют очень большие налоговые, валютные и другие
льготы для тех нерезидентов, которые размещаю т свои счета и фирмы на этих территориях, но
хозяйственные операции осуществляют исключительно с другими странами.
Оценка предприятия (фирмы)- мнение или расчет стоимости конкретного объекта собственности
на заданный момент времени.
П
Парадокс Леонтьева- несоответствие реальной структуры внешней торговли США выводам Э.
Хекшера и Б. Олина о направленности международной специализации страны.
Паритет покупательной способности (ППС)- валютный курс, рассчитываемый на основе
сопоставления стоимости стандартного набора товаров и услуг в данной стране по сравнению со
стоимостью этого набора в другой стране в ее национальной валюте.
Пассивы (обязательства)- в бухгалтерском учете источники получения собственности,
записанной в активах (см. Активы).
Патент- документ, дающий право на исключительное использование новых продуктов и новых
технологий их изобретателями.
Патентное соглашение- соглашение о купле-продаже патента.
Пенсионные фонды- фонды застрахованные (управляемые страховыми компаниями) и
незастрахованные (управляемые предприятиями или по их доверенности банками), фундированные
(их средства инвестированы в ценные бумаги) и нефундированные (пенсии выплачиваются из
текущих поступлений и доходов) и т.д.
Перекрестная эластичность спроса- степень влияния на величину спроса на данный товар
изменения цены другого товара.
Переменные издержки- издержки, которые возрастают с расширением объема производства и
уменьшаются при его сокращении.
Переходная экономика- экономика, возникшая в результате краха или существенного
преобразования административно-командной системы ипостепенно приближающаяся к
современной рыночной экономике.
Перечень Оноре- перечень прав собственности, данный английским экономистом Оноре. Помимо
прав владения, пользования, распоряжения включает право суверена (полная власть нал
собственностью вплоть до ее уничтожения), право на бессрочность обладания, на доход, на
безопасность (защиту от экспроприации), на передачу в наследство, на запрет вредного
использования (вредящего другим экономическим агентам), на ответственность в виде взыскания
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(например, в случае банкротства должника), на остаточный характер неучтенных прав (например,
право на суд в защиту прав собственности).
Платежный баланс- статистический отчет о состоянии внешнеэкономических связей страны за
определенный период.
Поведенческая теория фирмы- теория, которая делает акцент на природе компаний как сложных
организаций, внутри которых у разных подразделений существуют разные главные цели (задачи),
одновременное максимальное достижение которых приводит к противоречиям между этими
подразделениями.
Погоня за рентой- стремление узких групп получить выгоду за счет государственного бюджета.
Подоходный налог с физических лиц- налог на доходы физических лиц, обычно прогрессивный
(см. Прогрессивное налогообложение).
Повременная оплата труда - оплата труда, при которой размеры заработной платы работника
зависят от фактически отработанного им времени и его тарифной ставки.
Поимущественные налоги- налоги на имущество, дарение и наследство.
Полезность -- удовлетворение, которое приносит благо от потребления товара.
Политика доходов- государственная политика, направленная на перераспределение доходов
населения через госбюджет путем дифференцированногоналогообложения различных групп
получателей дохода и социальных выплат отдельным категориям населения.
Политическая рента- получение дополнительного дохода от политического процесса.
Постиндустриальное общество- экономическая система будущего, для которой характерной
чертой является превращение знаний в главный экономический ресурс.
Потребление- использование произведенных товаров и услуг для удовлетворения потребностей
членов общества.
Портфельные инвестиции- предпринимательские инвестиции, которые не дают их владельцу
управленческого контроля над объектом вложения капитала.
Пособие по безработице- государственное пособие, получаемое безработным в течение
определенного времени.
Постоянные издержки- издержки, размер которых не зависит от объема производства.
Потребительская корзина- набор продуктов питания, общее количество которых в расчете на год
обеспечивает минимально достаточную калорийность.
Потребительский кредит- кредит, предоставляемый торговыми предприятиями в виде проданных
в рассрочку товаров, банками и специальными кредитными институтами для покупки
потребительских товаров и оплаты услуг.
Права собственности- отношения между экономическими агентами по поводу присвоения
экономических благ, прежде всего, экономических ресурсов.
Правило использования ресурсов- предельный продукт в денежном выражении MRP должен
быть как минимум равен предельному ресурсу в денежном выражении, точнее - предельным
издержкам использования этого ресурса MRC.
Предельная доходность ресурса- прирост дохода фирмы за счет использования дополнительной
единицы данного ресурса.
Предельная норма замещения- количество товара, от которого потребитель готов отказаться ради
увеличения потребления товара на единицу.
Предельная полезность- дополнительная полезность, получаемая от потребления каждой
последующей единицы товара.
Предельные издержки- прирост издержек, связанный с выпуском дополнительной единицы
продукции.
Предельные издержки ресурса- прирост издержек фирмы за счет использования дополнительной
единицы данного ресурса.
Предельный доход- прирост дохода, связанный с выпуском каждой дополнительной единицы
продукции. В условиях совершенной конкуренции равен цене.
Предельный продукт- прирост продукции фирмы в натуральном выражении за счет увеличения на
единицу количества используемого переменного ресурса.
Предложение- количество товара, которое производитель готов продать по определенной цене за
конкретный период.
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Предложение рабочей силы - рабочая сила, приходящая на рынок труда.
Предпринимательский доход- доход от предпринимательской деятельности.
Предпринимательский потенциал- потенциальные возможности общества по реализации
предпринимательских способностей людей.
Предпринимательский риск- вероятность возникновения у предприятия финансовых потерь.
Предпринимательские способности- один из экономических ресурсов, охватывающий, прежде
всего, предпринимателей, а также предпринимательскую инфраструктуру страны,
предпринимательскую этику и культуру.
Премия за риск- надбавка к прибыли за риск.
Прибыль- в широком смысле слова разница между полученной выгодой и понесенными при этом
затратами; в узком смысле - доход от реального капитала.
Приватизация- формирование частной через переход государственной собственности в частные
руки (обычно путем передачи или продажи на различных условиях государственной или
муниципальной собственности частным или коллективным хозяйствующим субъектам).
Привязанный валютный курс- валютный режим, при котором валютный курс привязан к
доллару, евро или валютной корзине и изменяется только вместе с ними.
Принцип акселератора- принцип, согласно которому увеличение темпов экономического роста
стимулирует инвестиции, прежде всего чистые (новые).
Природные ресурсы- земля и недра, растительный и животный мир, лесные и полные ресурсы,
воздушный бассейн и климат.
Прогрессивное налогообложение- налогообложение, предусматривающее повышение ставки
налога по мере роста налоговой базы.
Продукция- совокупность всех продуктов, произведенных для удовлетворения материальных благ.
Проектный анализ- концепция, лежащая в основе инвестиционных проектов в странах с рыночной
экономикой и базирующаяся на сопоставлении затрат на инвестиционный проект и выгод от этого
проекта.
Проектный цикл- временные стадии разработки и реализации инвестиционного проекта.
Прожиточный минимум- стоимостная оценка потребительской корзины, включающей
минимальные наборы продуктов питания, не продовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные
платежи и сборы.
Производительность труда- показатель эффективности использования трудовых ресурсов.
Выражается в виде соотношения стоимостного объема продукции либо со среднегодовой
численностью занятых (годовая производительность труда), либо с количеством отработанных
человеко-часов (часовая производительность труда).
Производство- процесс создания экономических благ.
Производственная инфраструктура- энергетика, транспорт и связь, информатика.
Производственная функция- функция, выражающая математически связь физического объема
выпуска продукции от физического объема используемых факторов производства. Наиболее
известна функция Кобба-Дугласа (см. Производственная функция Кобба-Дугласа).
Производственная функция Кобба-Дугласа- частный случай применения производственной
функции. Она отражает соотношение между физическим объемом выпуска продукта и физическим
объемом затрат капитала и труда в краткосрочном периоде.
Производственные возможности- возможности по производству благ (выпуску продукции).
Пропорциональные налоги- налоги, ставки которых растут по мере роста объекта
налогообложения.
Протекционизм- политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции.
Профицит государственного бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами.
Прямые издержки- издержки, которые можно непосредственно отнести к товару или услуге.
Прямые инвестиции- предпринимательские инвестиции, в результате которых инвестор
приобретает управленческий контроль над объектом вложения капитала.
Прямые налоги- налоги, взимаемые с доходов или имущества налогоплательщика.
Р
Рабочая сила- совокупность занятых и безработных.
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Равновесная цена- цена на конкурентном рынке, при которой размеры спроса соответствуют
величине предложения и отсутствует дефицит или избыток товаров и услуг.
Равновесный уровень цен- уровень цен, при котором кривая совокупного спроса пересекает
кривую совокупного предложения.
Радикальный переход («шоковая терапия»)- экономическая политика периода перехода от
административно-командной к рыночной экономике. Включает два основных направления:
антиинфляционную стабилизационную программу и глубокие институциональные реформы, в том
числе преобразования отношений собственности.
Размещение (аллокация) ресурсов- поиск наиболее рациональной комбинации ресурсов для
производства товаров и услуг.
Располагаемые доходы- номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных
платежей.
Распределение- процесс определения количественных пропорций, доли, которой участники
хозяйственной деятельности участвуют в произведенном продукте.
Распределение доходов- получение дохода от выпуска и реализации товаров и оказания услуг в
соответствии с долей основных факторов производства (земли, капитала, труда и
предпринимательских способностей).
Рациональный потребительский бюджет- набор товаров и услуг, обеспечивающих оптимальное
удовлетворение рациональных потребностей человека в соответствии с научно обоснованными
нормами.
Реальная процентная ставка- процентная ставка с учетом инфляции; равна номинальной ставке,
очищенной от инфляции.
Реальные доходы- количество товаров и услуг, которое отдельный гражданин или семья может
приобрести в определенный период времени па свои номинальные доходы (см. Номинальные
доходы).
Реальные располагаемые денежные доходы определяются исходя из денежных доходов
текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов,скорректированных на индекс
потребительских цен.
Реальный валютный курс- показатель динамики курса с учетом инфляции.
Реальный капитал- капитал в материальной и интеллектуальной форме.
Реальный сектор- сектор экономики, базирующийся на реальном капитале и производящий
товары и нефинансовые услуги.
Реальный эффективный валютный курс показатель динамики реального валютного курса по
отношению к валютной корзине (см. Валютная корзина).
Ревальвация- заметный рост (укрепление, повышение, удорожание) валютного курса.
Регионализация- ориентация внешнеэкономических связей страны на свой и соседние регионы
мира.
Регрессивные налоги- налоги, ставки которых уменьшаются при возрастании объекта налога.
Резиденты- физические лица страны с постоянным местожительством в этой стране (в том числе
временно находящиеся за ее пределами); юридические лица страны с местонахождением в этой
стране; предприятия и организации - не юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством страны, но находящиеся за ее пределами; дипломатические и иные
представительства страны за ее пределами; зарубежные филиалы и представительства резидентов
страны.
Реинтеграция постсоветского пространства- воссоздание тесных связей между согласными на
это бывшими советскими республиками при сохранении их политической независимости.
Рента- вид дохода, регулярно получаемый с земли и других природных ресурсов, количество
которых ограниченно.
Рентабельность активов- отношение прибыли к стоимости активов.
Рентабельность продукции- отношение прибыли к себестоимости (валовым издержкам)
проданной продукции.
Рентабельность проекта- соотношение между всеми дисконтированными доходами от
инвестиционного проекта и всеми дисконтированными расходами на него.
Репатриация- возвращение в страну происхождения ранее выехавших из нее граждан.
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Реституция- возвращение экспроприированных в ходе социалистических революций предприятий
прежним собственникам или их наследникам.
Реструктуризация предприятий- широкий круг мер, направленных на повышение экономической
эффективности, рыночной конкурентоспособности, общую адаптацию предприятия к рыночной
среде. Реструктуризация организационная- меры, направленные на ликвидацию убыточных
производств и сокращение излишних рабочих мест. Реструктуризация финансовая- меры по
финансовому оздоровлению предприятия.
Ресурсообеспеченность- соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их
использования. Выражается либо количеством лег, на которые должно хватить данного ресурса,
либо его запасами надушу населения.
Риск- оценка вероятности ожидаемого события в условиях неустойчивой подверженной частым
изменениям конъюнктуры.
Роялти- одна из форм выплаты вознаграждения при лицензионной торговле, которая представляет
периодические отчисления, установленные в процентах от полученной прибыли или объема
продаж при коммерческом использовании лицензий.
Рынки капитала (рынок капитала, финансовый рынок)- сегменты рынка, где совершается
торговля финансовыми активами.
Рынок- механизм взаимодействия покупателей и продавцов, производителей и потребителей,
осуществляемый посредством движения цен при регулирующем воздействии институциональных
норм и правил.
Рынок деривативов- рынок производных финансовых инструментов, в основе которых лежат
другие, более простые финансовые инструменты - акции, облигации. Основными видами
финансовых деривативов являются опционы (дающие их владельцу право продавать или покупать
акции), свопы(соглашения об обмене денежными платежами в течение определенного периода
времени), фьючерсы (контракты на будущую поставку, в том числе валюты, по зафиксированной в
контракте цене).
Рынок труда- соотношение спроса и предложения рабочей силы.
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)- рынок, обеспечивающий долгосрочные потребности в
финансовых ресурсах путем обращения на нем акций, облигаций, депозитных сертификатов,
казначейских обязательств и других аналогичных документов.
Рыночная (монопольная) власть- возможность фирмы влиять на рыночную цену, ограничивая
свой собственный объем производства.
Рыночная инфраструктура- механизм установления и функционировании хозяйственных связей
на отдельных рынках, например товарные и фондовые биржи, коммерческие банки и др.
Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм)- экономическая система,
существовавшая с XVII до начала XX в. Ее характерными чертами являются: частная собственность
на производственные ресурсы, наличие множества самостоятельных товаропроизводителей,
господство свободной (совершенной) конкуренции в хозяйственной деятельности.
С
«С проектом - без проекта»- прием в проектном анализе, базирующийся на сравнении будущей
доходности фирмы при двух альтернативах: а) фирма осуществила проект; б) фирма не
осуществила этот проект.
Сберегательные учреждения- учреждения, привлекающие мелкие сбережения и доходы, которые
без помощи кредитной системы не смогут функционировать как капитал.
Сбережение- часть дохода, которая используется на потребление.
Сборщики налогов- государственные органы или органы местного самоуправления, собирающие
некоторые налоги.
Сверхприбыль- дополнительная прибыль, которую фирма- монополист получает вследствие
своего монопольного положения на рынке.
Свободная экономическая зона- территория, где деятельность иностранных и отечественных
фирм, обусловленная статусом зоны, пользуется налоговыми и другими льготами.
Своп- дериватив в форме контракта на обмен активами или платежами в течение определенного
срока по согласованной ранее цене.
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Сдельная оплата труда- оплата груда в соответствии с количеством произведенной продукции
требуемого качества.
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА)- интеграционное объединение в
составе США, Каналы и Мексики. Функционируете 1994 г.
Сегментация рынка труда- разделение рынка на несколько не конкурпруюншх друг с другом
рынков.
Сектор экономики одна из частей экономики, которая разбивается на первичный сектор (сельское,
лесное хозяйство, охота и рыболовство), вторичный (промышленность и строительство) и
третичный(услуги).
Секьюритизация- процесс расширения видов и масштабов выпуска ценных бумаг (от англ.
securities- ценные бумаги).
Система национальных счетов (СНС)- система статистических данных о состоянии и динамике
основных показателей экономики страны.
Скрытая безработица- существование нерациональной, неэффективной занятости.
Смешанные предприятия- предприятия, основанные на сочетании различных форм
собственности.
Собственность- отношения между экономическими агентами по поводу присвоения
экономических ресурсов и потребительских благ.
Совершенная конкуренция- тип рынка, на котором присутствует много фирм, каждая из которых
занимает незначительную долю рынка, производящих однородную продукцию, барьеры
вступления в отрасль полностью отсутствуют. Все продавцы действуют независимо друг от друга, а
покупатели хорошо информированы о ценах продавцов. Каждая фирма не имеет возможности
каким-либо образом влиять на эту цену (соглашается с ценой).
Совокупный спрос - спрос на общий объем товаров и услуг|, который может быть предъявлен при
данном уровне цен. Включает совокупный спрос домашних хозяйств, предприятий и государства.
Современная рыночная экономика (современный капитализм)- экономическая система,
сложившаяся в развитых странах с рыночной экономикой. Характеризуется преобладанием
коллективной частной (акционерной) собственности, активным государственным регулированием
хозяйственной деятельности, развитой частной и государственной системой социального
страхования и социального обеспечения.
Содружество Независимых Государств (СНГ)- интеграционная группировка на постсоветском
пространстве, включающая все бывшие советские республики, кроме стран Балтии.
Социальная инфраструктура- образование, наука и научное обслуживание, социальное
обеспечение, здравоохранение, физкультура и спорт, туризм и отдых, жилищно-коммунгигьное
хозяйство.
Социальное партнерство- система взаимоотношений правительства, наемных работников и
работодателей по вопросам экономической и социальной политики на национальном,
региональном, отраслевом уровнях и в рамках отдельных предприятий.
Социальные трансферты- система денежных или натуральных выплат населению, не связанных с
его участием в хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом; к социальным
трансфертам относятся пенсии, пособия, стипендии и т.д.
Спрос- количество товара, которое хотят и могут приобрести покупатели зa определенный период
времени при всех возможных ценах на этот товар.
Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется исходя из фонда заработной платы
работников путем его деления на среднесписочную численность работников.
Средние издержки- издержки фирмы на производство и реализацию единицы товара.
Ссудный капитал- финансовый капитал, предоставляемый в ссуду его собственником на условиях
возвратности за плату в виде процента.
Стабилизационная политика- политика, направленная на восстановление и поддержание
макроэкономического равновесия на уровне, близком к полной занятости факторов производства в
условиях стабильного уровня цен.
Стагфляция- сочетание инфляции со спадом производства.
Стандартная модель международной торговли- наиболее широко используемая в настоящее
время модель международной торговли, раскрывающая воздействие внешней торговли на
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основные макроэкономические показатели торгующей страны: производство, потребление,
общественное благосостояние.
Страны с формирующимися рынками- страны, к которым обычно относят развивающиеся и
переходные экономики, прежде всего следующие 25 стран и территорий (исходя из того, что в этих
странах иностранцы активно работают на местных фондовых рынках): Россия, в Европе - Венгрия,
Польша и Чехия, в Азии - Китай с Гонконгом и Тайванем, Израиль, Индия, Индонезия,
Корея(Южная), Малайзия, Сингапур, Таиланд, Турция и Филиппины, в Африке -Египет и
Южно-Африканская Республика, в Латинской Америке- Аргентина, Бразилия, Венесуэла,
Колумбия, Мексика, Перу, Чили. Но нередко к европейским формирующимся рынкам добавляют
Украину и Болгарию, к азиатским -Катар, к африканским - Марокко и Нигерию, к
латиноамериканским - Панаму и Эквадор.
Стратегия наименьших потерь- стратегия поведения олигополии на рынке, когда снижение риска
и обеспечение стабильности рассматриваются как более важная задача по сравнению с
достижением более высокой прибыли любой ценой.
Структура рабочей силы- состав рабочей силы по отраслевым, профессиональным,
квалификационным и демографическим признакам.
Структурная асимметричность- неравномерное развитие различных сегментов рынка (рынков
Товаров, услуг, труда, капитала, земли).
Структурная безработица- безработица, вызванная несоответствием структуры спроса и
предложения рабочей силы.
Структурная политика- система мер государственного регулирования в целях создания условий
для устойчивого долгосрочного экономического роста и перестройки структуры народного
хозяйства в целях защиты и поощрения отраслей, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем
рынках или служащих национальным интересам.
Структурный дефицит государственного бюджета- дефицит госбюджетакоторый существовал
бы в стране при той же налоговой системе и социальной политике, но в условиях полной занятости,
т.е. максимального использования производственных возможностей. Сравнивая этот
гипотетический дефицит с фактическим, определяют разницу между ними, называя ее циклическим
дефицитом (см. Циклический дефицит).
Структурный кризис- кризис, который выражает глубокие диспропорции между развитием
отдельных сфер и отраслей производства, а также резкое ухудшение их состояния.
Сумма покрытия- разница между выручкой от реализации и всей суммой переменных затрат.
Структурный эффект- выражение связи между индексом изменений структуры и динамикой
хозяйства.
Сфера материального производства- первичный и вторичный секторы экономики (см. Сектор
экономики).
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (счет капитальных операций, счет
движения капитала, капитальный платежный баланс)- часть платежного баланса, охватывающая
движение финансового капитала.
Счет текущих операций (текущий платежный баланс)- часть платежного баланса,
охватывающая движение товаров, услуг, знаний, а также доходы от движения капитала и рабочей
силы и так называемые текущие трансферты, которые рассматриваются как перераспределение
доходов. Текущий платежный баланс считается счетом, который отражает движение всех факторов
и доходов от них, за исключением финансового капитала.
Т
Таможенный союз- форма экономической интеграции, при которой наряду с отменой таможенных
пошлин устанавливается единый внешнеторговый тариф и проводится единая внешнеторговая
политика странами-участницами в отношении третьих стран.
Темп прироста- показатель, равный темпу роста минус 100.
Темп роста- показатель, равный коэффициенту роста, умноженному на
100.
Теневая экономика- хозяйственная деятельность, не зарегистрированная официальными
органами.
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Теорема Коуза- сформулированная Роналдом Коузом теорема, согласно которой эффективное
использование благ возможно только на основе четкойспецификации прав собственности на все
блага и свободного обмена этих прав.
Теорема Рыбчинского- теорема, согласно которой увеличение предложения и использования
одного из факторов производства приводит к непропорционально большому увеличению
производства и доходов в той отрасли, в которой этот фактор используется наиболее интенсивно, и
сокращению производства и доходов в отраслях, в которых этот фактор используется менее
интенсивно.
Теория абсолютных преимуществ- открытая А. Смитом закономерность развития
международной торговли, состоящая в том, что страны экспортируют те товары, которые они
производят с меньшими издержками (т.е. в производстве которых они имеют абсолютное
преимущество), и импортируют те товары, которые они производят с большими издержками, чем
другие страны(т.е. в производстве которых преимущество принадлежит их торговым партнерам).
Теорема
выравнивания
цен
на
факторы
производства
(теорема
Хекшера--Олина-Самуэльсона)- теорема, согласно которой под воздействием развития
международной торговли происходи т выравнивание абсолютных и относительных цен на
факторы производства в участвующих в торговле странах.
Теория единой цивилизации- теория, в основе которой лежит идея о постепенном движении всех
стран мира к единому политическому, социальному и экономическому строю - либеральной
демократии, т.е. такому строю, который уже достигнут на Западе.
Теория жизненного цикла продукта- теория, базирующаяся на идее, что новый продукт проходит
четыре стадии цикла своей жизни: I - внедрение на рынок; II- рост продаж; III- зрелость; IV- спад
продаж.
Теория конкурентных преимуществ- теория, согласно которой конкурентные преимущества
отдельных отраслей и фирм па мировом рынке определяются состоянием национальной
макросреды. Она формируется на основе взаимодействия таких детерминантов, как факторы
производства и сбыта, рыночная структура соответствующих отраслей, стратегия фирм, уровень
развития родственных и поддерживающих отраслей и др.
Теория международной внутриотраслевой торговли- теория, объясняющая развитие торговли
между странами дифференцированной продукцией одной отрасли тем, что странам выгодно
специализироваться на торговле товарами, при создании которых они получают экономию от
увеличения производства.
Теория международной внутриотраслевой торговли на основе сходства предпочтений- теория,
объясняющая внутриотраслевую торговлю между странами с примерно одинаковым высоким
уровнем развития тем, что у большинства населения этих стран формируются сходные
потребности, вкусы, предпочтения. Однородный, но одновременно и дифференцированный спрос
на отдельные виды потребительских товаров стимулирует развитие международной
внутриотраслевой торговли, при которой крупные фирмы стран-партнеров выигрывают от
увеличения масштаба производства.
Теория общественного выбора- теория, описывающая, как экономические агенты используют
государство в своих интересах.
Теория оптимальных валютных зон- теория, заключающаяся в том, что для определения
выгодности участия страны в валютной зоне, т.е. в зоне с единой валютой, предлагается
рассмотреть возникающие при этом плюсы и минусы с точки зрения специальных критериев
оптимальности.
Теория постиндустриального общества- см. Постиндустриальное общество.
Теория рациональных ожиданий- теория, базирующаяся на идее, что будущая экономическая
ситуация сильно зависит от ожиданий экономических агентов и что они в среднем анализируют без
ошибок и имеют доступ к необходимой информации.
Теорема Самуэльсона-Джонса- теорема, согласно которой развитие международной торговли
приводит' к росту доходов владельцев факторов, специфических для экспортно-ориентированных
отраслей и сокращению доходов владельцев факторов, специфических для отраслей, продукция
которых конкурирует с импортируемыми товарами.
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Теория смены технологических укладов- теория, выделяющая в истории развитых стран с начала
промышленной революции пять технологических укладов. Современный пятый этап (1980-1990
гг.) базируется на микроэлектронных компонентах, а его ядро составляют электронная
промышленность
ипрограммное
обеспечение,
телекоммуникации,
авиакосмическая
промышленность, биотехнология, тонкая химия. Важным элементом данной теории является идея,
что смена технологического уклада влечет изменения в организации производства, экономической
политике и международных экономических отношениях.
Теория специфических факторов- закономерность, согласно которой в основе развития
международной торговли лежат различия в относительных ценах на товары, обусловленные
неодинаковой обеспеченностью стран специфическими факторами производства (земля и капитал).
Теория сравнительных преимуществ открытая Д. Рикардо закономерность развития
международной торговли, состоящая в том, что внешняя торговля является взаимовыгодной, если
страна экспортирует товары, произведенные с относительно более низкими для нее издержками
производства, и импортирует товары, издержки производства которых у нее относительно более
высокие.
Теория стадий экономического роста- данная теория классифицирует стадии перехода от
традиционно медленного в течение тысячелетий экономического роста к современному быстрому
экономическому росту.
Теория технологического разрыва-- теория, согласно которой в основе международной торговли
лежит различие в уровнях технологического развития отдельных стран. Страны - разработчики
новейших технологий обладают «квазимонополией» и получают дополнительный эффект от
экспорта технологически емкой продукции. По мере освоения се производства другими странами
передовые страны переходят к освоению других нововведений.
Теория факторов производства Хекшера -Олина- теория, согласно которой каждая страна
стремится специализироваться на производстве и экспорте товаров, требующих больше факторов,
которыми страна относительно лучше наделена.
Теория человеческого капитала- см. Человеческий капитал.
Технологическая безработица- безработица, связанная с вытеснением из производства живого
труда под влиянием научно-технического прогресса.
Технологическая структура основных производственных фондов- соотношение между
активной частью основных фондов (рабочие машины, оборудование и др.) и пассивной их частью
(здания, сооружения и др.).
Товарная структура мировой торговли- соотношение между отдельными видами товаров в
совокупном экспорте и импорте всех стран мира.
Товары Гиффена- низшие товары, затраты на приобретение которых занимают значительное
место в потребительском бюджете и кривая спроса на которые имеет положительный наклон.
Товары длительного пользования- товары, используемые в домашних хозяйствах в течение
долгого времени, обычно в течение нескольких лет.
Точка безубыточности- такие выручка и объем производства фирмы, которые обеспечивают
покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль. Выручка, соответствующая точке безубыточности,
называется пороговой выручкой, а объем производства (продаж) в этой точке - пороговым
объемом производства (продаж).
Точка оптимального выпуска (критическая точка объема производства) -объем производства,
при котором предельный доход равен предельным издержкам.
Традиционная система- экономическая система, распространенная в слаборазвитых странах и
базирующаяся на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладной
экономики, преобладающей роли в жизни общества кастового и сословного деления, освященных
веками традиций и обычаев.
Традиционная теория фирмы- теория, которая рассматривает максимизацию прибыли как
единственную цель фирмы.
Трансакционные издержки- расходы на совершение рыночных сделок.
Транснационализации хозяйственной жизни- процесс усиления роли транснациональных
корпораций в мировой экономике.
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Транснациональная корпорация (ТНК)- хозяйственная структура, которая включает
родительскую компанию и ее зарубежные филиалы.
Трудовые отношения- отношения между работодателями и наемными работниками по поводу
условий и оплаты труда.
Трудовые ресурсы- один из видов экономических ресурсов, к которому относятся люди с их
способностью производить товары и услуги.
У
Унитарное предприятие- коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество.
Управленческая теория фирмы- теория, которая полагает, что цели фирмы -это максимизация
выручки от продаж и максимизация темпов роста активов.
Условия торговли- соотношение экспортных и импортных цен страны, показывающее пропорции
ее внешнеторгового обмена.
Учетная (дисконтная) политика- изменение процентных ставок по кредитам центрального банка,
предоставляемым коммерческим банкам, в целях воздействия на их кредитные операции.
Ф
Факторные услуги- доходы от природных ресурсов (в виде ренты), трудовых ресурсов (в виде
заработной платы), капитала (в виде процента и прибыли), предпринимательских способностей (как
часть прибыли фирмы), от знаний (в виде дохода от интеллектуальной собственности).
Факторный доход- доход от какого-либо экономического ресурса.
Факторы экономического роста- см. Экономические ресурсы.
Фиктивная экономика- предоставление индивидуальных экономических льгот и субсидий
хозяйствующим субъектам со стороны государственных органов на основе коррупционных связей.
Финансовая политика государства- политика государства по организации и использованию
финансов (см. Финансы) для осуществления своих функций и задач.
Финансовая реструктуризация предприятия- «расчистка» балансов, упорядочение активов, а в
ряде случаев - процедура ликвидации и банкротства предприятия.
Финансово-кредитная система- бюджетная, налоговая, денежная и кредитная система.
Финансы- синоним бюджета и налогов, иногда - всей финансово-кредитной системы (см.
Финансово-кредитная система).
Финансовые инвестиции (инвестиции в финансовые активы)- инвестиции в финансовый
капитал.
Финансовые инструменты- инструменты государственного воздействия на спрос и предложение
финансового капитала в виде лимитов, нормативов и т.д. (например, ставка рефинансирования,
нормы обязательных резервов для коммерческих банков). К финансовым инструментам относят
также ценные бумаги и другие ликвидные активы фирм, которые они могут использовать для
операций на рынках капитала.
Финансовый капитал- капитал в форме денег и ценных бумаг.
Финансовый сектор- базирующийся на финансовом капитале сектор экономики. Охватывает
банки и другие кредитные организации, страховые компании, пенсионные, паевые и другие фонды,
фондовые биржи и другие организации рынка пенных бумаг.
Фирма (предприятие)- один из экономических агентов. Подразделяются на финансовые
(например, банки) и нефинансовые.
Фонд- не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая
созидательные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные
цели.
Фондовая биржа- организованная определенным образом часть рынка ценных бумаг, где с этими
бумагами при посредничестве членов биржи совершаются сделки купли-продажи.
Фондовые (биржевые)индексы- различные способы определения тенденций изменения цен на
ценные бумаги (индексы Доу-Джонса и «Стэндард энд Пурс» - в США, «Никкей» - и Японии,
ДАКС и «Франкфуртер Альге майне Цайтунг» - в Германии, индекс агентства Рейтер - в
Великобритании и др.).
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Фондоотдача- отношение стоимости выпушенной продукции к среднегодовой стоимости
основных фондов.
Форвард- дериватив в виде контракта на будущую поставку различных активов (товаров, валюты,
ценных бумаг) по зафиксированной в контракте цене.
Формирование конкурентной среды- система мер экономической политики, направленная на
ликвидацию или ослабление унаследованных переходной экономикой монополий и олигополии, а
также на реформирование естественных монополий в целях недопущения господствующего
положения на рынке одного или небольшого числа экономических агентов.
Франчайзинг- форма международного обмена технологией, связанная как с предоставлением на
договорной основе торговой марки, гак и непосредственным участием фирмы - владельца торговой
марки в организации производства и сбыте продукции своего зарубежного партнера.
Франшиза- контракт па временное использование патента и других знаний одной фирмы другими
фирмами за плату, обычно под фирменным названием и с товарным знаком продавца франшизы.
Фрикционная безработица - безработица, вызванная добровольным переходом трудящихся с
одной работы на другую и сезонными колебаниями в спросе на рабочую силу.
Фьючерс- дериватив в виде стандартизованного для биржевой торговли форварда (см. Форвард).
X
Хеджирование- ограничение рисков при проведении различных биржевых операций.
Хозяйственная
(экономическая)
деятельностьтрансформация
и
приспособление
экономических ресурсов в целях удовлетворения экономических потребностей.
Хозяйственная (предпринимательская) этика- свод моральных правил ведения хозяйственной
жизни.
Ц
Целевые бюджетные фонды- составная часть госбюджета.
Цена- количество денег, за которое продается и покупается экономическое благо.
Цена «пола»- искусственно завышенная цена, ограничивающая ее снижение.
Цена «потолка»- искусственно заниженная цена, ограничивающая ее рост.
Ценная бумага- документ, выпускаемый фирмами, финансовыми институтами и государством для
получения дополнительного капитала.
Ценность- денежная оценка потребителем полезности.
Ценовая дискриминация- практика фирм на рынках несовершенной конкуренции продавать
товар или услугу данного качества и при данных затратах по различным ценам для различных
групп покупателей.
Ценовая эластичность спроса - изменение is процентном отношении величины спроса на товар
при изменении его цены на 1%.
Центральные банки-- как правило, государственные учреждения, осуществляющие выпуск
банкнот и являющиеся центрами кредитной системы.
Циклическая безработица -- безработица, отражающая состояние экономической конъюнктуры
в стране и превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.
Циклический дефицит госбюджета- разница между структурным дефицитом госбюджета (см.
Структурный дефицит госбюджета) и фактическим. Размеры циклического дефицита
демонстрируют, каковы отрицательные последствия цикла для страны.
Циклы Жугляра- это большие промышленные циклы, с периодом от 8 до12 лет, названные именем
французскою экономиста К. Жугляра.
Циклы Китчина- малые циклы в экономическом развитии (по имени открывшего их
американскою экономиста Китчина, продолжительностью 3-4года. Охватывают тот срок, который
необходим для массового обновления основных фондов.
Циклы Кондратьева -- длинноволновые циклы, выражающие долговременные колебания
экономической активности с периодом около 50 лет. Названы так в честь открывшего их русского
ученого Н. Д. Кондратьева.
Ч
Частичная безработица- когда трудящиеся вынуждены работать часть рабочего времени ввиду
отсутствия работ ы на полный рабочий день.
Частная собственность- собственность частных лип, а не государства.
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Чек- денежный документ установленной формы, содержащий письменное распоряжение владельца
текущего счета банку о безусловной выплате определенной суммы конкретному липу или
предъявителю.
Человеческий капитан - накопленная стоимость всех видов расходов на образование, культуру,
здоровье, подготовку и переподготовку трудовых ресурсов.
Чистая монополия- тип рынка, на котором одна фирма является единственным производителем
какой-либо продукции, не имеющей аналогов. Вход новых фирм в отрасль чистой монополии
полностью заблокирован.
Чистая приведенная стоимость (чистая приведенная величина дохода) абсолютная величина
чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта.
Ш
«Шоковая терапия»- экономическая политика периода перехода от административно-командной
к рыночной экономике. Включает два основных направления: антиинфляционную
стабилизационную программу и глубокие институциональные реформы, в том числе
преобразования отношений собственности.
Э
Эволюционный переход к рыночной экономике (градуализм)- экономическая политика
периода перехода от административно-командной к рыночной экономике; включает постепенное
преобразование хозяйственных институтов.
Экономическая демократия- система, включающая демократизацию собственности в форме
привлечения работником к владению ею, участие работников в управлении компанией и другие
меры по активизации участия работников в различных сторонах деятельности компании.
Экономическая неопределенность- нехватка информации о будущем.
Экономическая политика- стратегия и мероприятия, предпринимаемые государством при
управлении экономикой для достижения своих целей.
Экономическая прибыль- разность между валовой выручкой и всеми (явными и вмененными)
издержками фирмы.
Экономика свободной конкуренции (чистый капитализм)- экономическая система,
существовавшая с середины XVIII в. до начала XX в. Ее характерными чертами являются частная
собственность на производственные ресурсы, наличие множества самостоятельных
товаропроизводителей, господство свободной (совершенной) конкуренции в хозяйственной
деятельности.
Экономическая система- совокупность экономических процессов, совершающихся в обществе на
основе сложившихся отношений собственности и организационно-правовых форм.
Экономически активное население- см. Рабочая сила.
Экономические агенты (хозяйствующие субъекты)- те, кто самостоятельно принимает решения,
планирует и реализует в сфере хозяйственной (экономической) деятельности практические
мероприятия. Среди них принято различать, прежде всего, домашние хозяйства, предприятия
(фирмы), государство, нередко - некоммерческие организации.
Экономические потребности- потребности в товарах и услугах.
Экономические ресурсы- все виды ресурсов, используемых в процессе производства товаров и
услуг.
Экономические риски- возможные экономические потери.
Экономический и валютный союз- форма международной экономической интеграции,
совмещающая общий рынок (см. Общий рынок) с проведением единой экономической и
валютно-финансовой политики.
Экономический кругооборот- модель взаимосвязанного движения продуктов и денег в масштабе
национального хозяйства, представленного в виде одного хозяйственного цикла.
Экономический цикл выражает движение экономики от одного макроэкономического равновесия
к другому, в процессе которого деловая активность меняется: периоды подъема экономики
сменяются периодами спада и депрессии, затем снова наступает подъем и бум.
Экономическое развитие- многоплановое явление, отражающее, прежде всего, экономический
рост, структурные изменения в экономике и рост уровня и качества жизни.
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Экономический рост- критерий экономического развития. Выражается ростом объема ВВП (ВНП)
как в абсолютной величине, так и на душу населения.
Экспортная (импортная) квота- экономический показатель, характеризующий значимость
экспорта (импорта) для национального хозяйства; измеряется как отношение стоимости экспорта
(импорта) к стоимости ВВП.
Эластиционный подход- неоклассический подход к проблемам платежного баланса,
предлагающий для обеспечения его равновесия изменять валютный курс.
Эластичность- степень реакции одной экономической величины на изменение другой.
Эластичность предложения- мера изменения величины предложения данного товара при
изменении цены этого товара.
Эластичность спроса по доходу- отношение изменения величины спроса на товар (в процентах) к
изменению доходов потребителей (в процентах).
Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность спроса) показывает, насколько изменится в
процентном отношении величина спроса на товар при изменении его цены на один процент.
Эмиграция- выезд из страны на постоянное место жительства.
Эффект вытеснения- такое увеличение государственных расходов, которое приводит к
уменьшению расходов частного сектора.
Эффект дохода состоит в том, что при снижении цены товара потребитель чувствует себя богаче и
хочет приобрести больше количество этого товара.
Эффект замещения состоит в том, что при снижении цены товара потребитель стремится
заместить этим подешевевшим товаром другие, цены которых не изменились.
Эффект масштаба производства- выигрыш, получаемый в результате снижения средних
издержек производства на единицу продукции по мере увеличения ее выпуска.
Эффективная налоговая ставка- налоговая ставка с учетом льгот.
Эффективный валютный курс- показатель динамики курса национальной валюты по отношению
к валютной корзине (см. Валютная корзина), взвешенной с учетом объема их торговли с данной
страной.
Я
Явные издержки фирмы- расходы фирмы на оплату используемых факторов производства
(природных ресурсов, труда, капитала, предпринимательских способностей), не являющихся
собственностью фирмы.

IV.МАКРОЭКОНОМИКА. ГОССТАНДАРТ
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы;
Макроэкономические показатели:
валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление),
личный располагаемый доход, конечное потребление,
модели потребления, сбережения,
инвестиции (валовые и чистые);
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой баланс; теневая экономика;
равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS),
мультипликатор автономных расходов;
адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис;
денежное обращение (М.Фридман), сеньораж,
количественная теория денег,
классическая дихотомия;
государственный бюджет, его дефицит и профицит,
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги;
закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты,
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паритет покупательной способности;
макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM):
сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства;
стабилизационная политика; технологические уклады и длинные волны";
теории экономического роста и экономического цикла;
"золотое правило накопления".

166

167

ЛИТЕРАТУРА
1. Дорнбуш Р., Фишер С., Макроэкономика.- М.: Издательство МГУ - ИНФРА-М, 1997.
2.Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Учебник.- М.. Юристъ, 1997.
3.Бродская Т.Г. и др., «Экономическая теория», учебное пособие, М., РИОР, 2008.
4.«Экономическая теория», под ред. Камаева В.Д.,Учебник, М., Владос, 2003.
5.Борисов Е.Ф., Экономическая теория, М., Юрайт, 2005.
6.Экономическая теория, под ред. Кузнецова Н.Г., Ростов-н/Д., ИКЦ «Март»,2004
7.Туманова Е.А., Шагас Н.Л., «Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода», учебник,
М., ИНФРА-М,2004
8.Тарасевич Л.С. и др., «Макроэкономика», учебник, М., Высшее образование, 2005.
9.Ивашковский С.Н., «Макроэкономика», М., Дело, 2002
10. Луссе А.В., «Макроэкономика. Краткий курс», С-Пб, "Питер», 1999.
11. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», М., Дело и Сервис, 2004
12.Дорошенко М.Е., и др. «Введение в макроэкономику», М., Юнити,2000
13. Батищева Г.А., Ткачева С.И., «Макроэкономика», Ростов-на-дону, Издательство ростовского
университета,2005
14. Косов Н.С., Основы макроэкономического анализа, Тамбов, Издательство ТГТУ, 2007

167

168

168

